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Тематика конференции отражает: задачи и проблемы современного профессионального об-
разования, вопросы развития системы поддержки талантливой молодежи, современных техноло-
гий обучения, изучения международного опыта в этой области, а также другие аспекты деятельно-
сти вузов, связанные с вызовами современного общества. 

 
Организаторы конференции 

 Министерство образования и науки РФ; 
 Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга; 
 Международная академия наук высшей школы; 
 Ассоциация инженерного образования России; 
 Санкт-Петербургская Ассоциация предприятий радиоэлектроники; 
 Технический университет Ильменау, Германия; 
 Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, 

Республика Беларусь; 
 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информацион-

ных технологий, механики и оптики 
 Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»; 
 Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. 

Королева (национальный исследовательский университет); 
 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. 

В.И. Ульянова (Ленина); 
 Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения; 
 Национальный исследовательский Томский государственный университет; 
 ООО "Технолит". 

 
Материалы конференции представлены в 2 томах. 
 
Том 1 содержит материалы по тематическим направлениям: 

 Доклады Пленарного заседания. 
 Подготовка инженерных кадров в Российской системе образования по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса. 
 Международное образовательное сотрудничество вузов России, экспорт образова-

тельных услуг. 
  Общественно-профессиональная аккредитация образовательных программ и сер-

тификация выпускников. 
 Компетенции преподавателя высшей школы XXI в. 
 Перспективные технологии обучения. Дистанционное образование. 
 Особенности профориентационной работы, прием в вузы. 
 Проблемы социализации студенчества в современном мире. 

 
 
Том 2 содержит материалы по тематическим направлениям: 

 Проблемы повышения качества подготовки специалистов. 
 Психолого-педагогические аспекты профессионального образования. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

С. В. Бачевский*, В. М. Кутузов, Н. В. Лысенко, Е. А. Демина, Г. М. Машков*, 
С.И. Ивасишин*, А. Б. Степанов*  

Межвузовская академическая мобильность студентов и преподавателей в 
Санкт-Петербурге. Сетевые образовательные программы 

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

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

 
Одной из важнейших задач вузов на современном этапе развития образова-

ния является содействие академической мобильности обучающихся. 
Академическая мобильность позволяет реализовать следующие возможности: 
• выбор студентом индивидуальной траектории образования; 
• сочетание обязательных образовательных кредитов и личных устремлений; 
• повышение качества образования: студент слушает лучшие курсы; преподава-

тель не замыкается внутри отдельной образовательной структуры; 
• возможность для преподавателя раскрыть максимальным образом свои мето-

дологические научные качества в общении с подлинно заинтересованной аудиторией; 
• реальное развитие коммуникативной культуры;  
• "естественный отбор" лучших образовательных программ; 
• развитие ответственности за получение и предоставление качественного 

образования; 
• повышение культурного уровня нации; 
• решение кадровых вопросов в вузах города; 
• сетевая реализация образовательных программ. 
В Санкт-Петербурге при поддержке Правительства Санкт-Петербурга в лице 

Комитета по науке и высшей школе реализуется программа внутригородской меж-
вузовской академической мобильности студентов. 

Целями развития программы являются: 
1. Формирование оптимальной схемы сетевого взаимодействия вузов Санкт-

Петербурга. 
2. Повышение качества подготовки студентов и выпускников вузов Санкт-

Петербурга. 
3. Повышение квалификации преподавателей. 
4. Распространение передового методического и педагогического опыта пре-

подавания. 
5. Совместное использование уникального и дорогостоящего оборудования в 

учебном процессе и научных исследованиях. 
Правительство Санкт-Петербурга (Комитет по науке и высшей школе) оказы-

вает вузам, принимающим в рамках программы академической мобильности сту-
дентов и преподавателей других вузов, финансовую поддержку в соответствии со 
степенью их участия в программе. 
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При финансовой поддержке Правительства Санкт-Петербурга программа 
развития академической мобильности включает разработку и реализацию сете-
вых (совместных) инновационных образовательных программ в перспективных 
областях науки и техники и в интересах Санкт-Петербурга.  

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

1. Энергоэффективность и энергосбережение. 
2. Ядерные технологии. 
3. Космические технологии. 
4. Медицинские технологии. 
5. Стратегические информационные технологии. 
Вузы Санкт-Петербурга участвуют в программе развития внутригородской 

межвузовской академической мобильности студентов и преподавателей в Санкт-
Петербурге на основе межвузовских многосторонних или двухсторонних догово-
ров и интеграции потенциалов вузов и высокотехнологичных предприятий города. 

Академическая мобильность студентов реализуется в виде: 
• изучения дисциплин (модулей) учебного плана в другом (принимающем) вузе; 
• участия студентов в рамках НИРС и междисциплинарных курсовых проек-

тов основной образовательной программы в реальных НИР и ОКР, проводимых в 
других вузах;  

• прохождения лабораторного практикума, проводимого преподавателями 
своего или другого вуза, на лабораторной базе другого вуза или путем дистанци-
онного доступа к ней; 

• прохождения практик на базовых предприятиях и по программам других вузов 
либо в других вузах, имеющих необходимое оборудование, с учетом инициативы CDIO 
(Conceive Design Implement Operate); 

• дистанционного доступа к методическим материалам других вузов. 
Студент, изучающий дисциплину в другом вузе, должен в полной мере осво-

ить программу дисциплины принимающего вуза, в том числе выполнить лабора-
торные, практические занятия и предусмотренные программой дисциплины курсо-
вые проекты (работы) и индивидуальные задания, даже если это не предусмотре-
но программой дисциплины направляющего вуза. 

Текущую и промежуточную аттестацию освоения дисциплины, изучаемой в 
другом вузе, проводит принимающий вуз в соответствии с принятой в нем методи-
кой. Результаты аттестации оформляются в единой согласованной вузами, участ-
вующими в программе, форме и передаются в направляющий вуз. 

Для реализации изучения дисциплин в других вузах каждый вуз, участвую-
щий в программе развития академической мобильности, ежегодно выставляет в 
открытом доступе на своем сайте информацию о дисциплинах, предлагаемых для 
изучения в данном вузе. Информация должна содержать: 

• наименование дисциплины, специальности (направления), уровня подготовки 
(бакалавриат, магистратура, специалитет); 
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• семестр, в котором реализуется данная дисциплина;  
• рабочую программу курса; 
• максимальное число студентов, которое может быть принято из других вузов; 
• краткое резюме преподавателей, привлекаемых к ведению этой дисциплины; 
• перечень основных дидактических единиц, знание которых необходимо для ос-

воения дисциплины (пререквизиты). 
Особенности реализации других форм академической мобильности регули-

руются межвузовскими договорами. 
В течение последних 4-х лет были разработаны и реализованы 11 сетевых 

образовательных программ в модульном формате, в которых приняли участие 
около 200 студентов 9 вузов города. Группы по 15–17 человек комплектовались в 
основном из студентов 4-го курса бакалавриата и 1-го курса магистратуры, что оп-
ределило высокую мотивацию обучающихся, с одной стороны, и сравнительно 
простое согласование расписания совместных образовательных программ – с 
другой. Занятия проводили 41 преподаватель вузов Санкт-Петербурга и 5 высоко-
технологичных предприятий. 3 модуля соответствовали приоритетному направле-
нию "Космические технологии", 6 – направлению "Стратегические информацион-
ные технологии", 2 модуля – направлению "Медицина". Наиболее активное уча-
стие в реализации городской академической мобильности приняли такие вузы, как 
СПбГЭТУ, СПбГУТ, Университет ИТМО, СПбПУ, СПбИКиТ. 

Академическая мобильность преподавателей реализуется в виде: 
• обучения преподавателей на факультетах повышения квалификации; 
• стажировок в других вузах; 
• участия в межвузовских методических и педагогических семинарах; 
• преподавания дисциплин или их разделов в других вузах; 
• проведения показательных занятий, мастер-классов и т. п.; 
• соруководства междисциплинарными курсовыми проектами и выпускными 

квалификационными работами, выполняемыми группами студентов раз-
ных вузов; 

• участия в НИР и ОКР, выполняемых совместно несколькими вузами; 
• проведения научных исследований учебных занятий на базе уникального 

и дорогостоящего оборудования других вузов; 
• совместной разработки учебных и методических материалов преподава-

телями нескольких вузов. 
Дальнейшее развитие городской академической мобильности представляет-

ся в следующих направлениях: 
• формирование банка данных заявок высокотехнологичных предприятий и 

учреждений РАН города на подготовку специалистов; 
• общественно-профессиональная аккредитация образовательных про-

грамм, участвующих в кластере академической мобильности города; 
• общественно-профессиональная сертификация выпускников программ 

академической мобильности с участием КНВШ и выдачей сертификатов городско-
го уровня; 
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• разработка контрольно-измерительных материалов для оценки потенци-
альных возможностей студентов при овладении профессиональными компетен-
циями; 

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

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

В 2014 году Санкт-Петербургский государственный электротехнический универси-
тет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) и Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича совместно приняли участие 
в реализации следующих образовательных программ (дисциплин): 

1. "Космические инфокоммуникационные технологии" по направлениям под-
готовки "Радиотехника" и "Инфокоммуникационные технологии и системы связи"; 

2. "Технические средства диагностики социально-значимых заболеваний" по на-
правлениям подготовки "Биотехнические системы и технологии", "Лечебное дело". 

Принцип взаимодействия СПбГЭТУ и СПбГУТ может быть отнесен к реали-
зации последовательной сетевой образовательной программы, когда университе-
ты совместно с предприятиями реализую "свой" модуль. 

Для каждой дисциплины была разработана рабочая программа и сформиро-
вана учебная группа. 

При формировании учебных групп вузы-участники руководствовались сле-
дующими критериями отбора студентов: хорошая успеваемость и желание полу-
чить новые знания и навыки, способствующие повышению личного и профессио-
нального уровня. 

Занятия с учебными группами планировались исходя из сводного графика 
занятости студентов по основным направлениям обучения в своих вузах. При 
проведении занятий преподаватели уделяли особое внимание самым последним 
разработкам в изучаемых дисциплинах. При чтении лекций и проведении лабора-
торных работ использовалось современное профессиональное оборудование и 
мультимедийные учебные комплексы. 

По окончанию всех занятий, после сдачи дифференцированного зачета, сту-
денты получили сертификаты. 

В рамках взаимодействия СПбГЭТУ и СПбГУТ был заключен договор о сете-
вой реализации образовательной программы.  

По итогам совместной работы стороны отметили большое значение подоб-
ных проектов в повышении качества предоставляемых образовательных услуг. 
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Л. М. Баскин, А. А. Гоголь  
Анализ вероятности сдачи экзамена группой студентов  
при машинном тестировании 

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

 
Рассмотрим простейшую модель тестирования. Пусть тест состоит из N во-

просов. Каждый вопрос имеет s вариантов ответа. Для успешной сдачи тес-
та(гарантирует получение оценки удовлетворительно на экзамене) необходимо 
ответить на M или более чем на M вопросов. Предположим, студент знает ответы 
на N1 меньше M вопросов. В случае незнания ответа на вопрос студент выбирает 
ответ случайным образом из s вариантов. Какова вероятность того, что студент 
сдаст экзамен? 

Пусть тест состоит из N=10 вопросов. В каждом вопросе имеется m=4 вари-
антов ответа. Будем исследовать зависимость успешного прохождения теста, как 
функция двух параметров N1 – число вопросов, на которые студент знает ответы 
и M – порог успешной сдачи. 

В докладе приводятся результаты расчетов. 
 
 

И. В. Герасимов, С. А. Кузьмин, А. В. Никитин  
Образовательно-профессиональная подготовка специалистов  
по компьютерным информационным технологиям для когнитивной  
экономики в контексте международных инициатив CDIO И STEM 

 

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

 
Достижения в области компьютерных информационных технологий (IT-

технологий) радикально изменили характер, способы и требования к подготовке 
специалистов для экономики знаний (когнитивной экономики). На передний план 
вышел управляющий аспект человеческой деятельности. 

Цель доклада – осмысление этих изменений в плане определения путей и 
способов преобразований в существующих системах профессиональной подго-
товки, от начальной школы до послевузовского образования. 

Внимание фокусируется на проблеме опережающего профессионального 
образования (ОПО). Оно направлено на развитие у человека природной предрас-
положенности к получению знаний и переходу от концептуального осмысления 
действительности к решению прикладных социальных, управленческих, организа-
ционных, технологических задач. 

Современный технический университет – адаптивный к требованиям внеш-
ней среды, функционирующий и интенсивно развивающийся академический ком-
плекс, действующий в конкурентной среде отечественных и зарубежных основных 
профильных рынков:  

• подготовки специалистов интеллектуального труда; 
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• наукоёмкой продукции и научного обслуживания; 
• образовательных и консалтинговых услуг. 
Если работодатели составляют список квалификационных требований, то 

вузы составляют свой список компетенций, которые формируются по их програм-
мам обучения. Появляется рынок виртуальных продуктов: возможных вакансий и 
возможных компетенций. Игроками на этом рынке являются вузы и работодатели. 

Специалист в сфере когнитивной экономики – профессионал, способный 
комплексной сочетать исследовательскую, проектную и предпринимательскую 
деятельность, ориентированный на создание высокоэффективных производящих 
структур, стимулирующий рост и развитие различных сфер интеллектуальной 
деятельности. Это создатель интеллектуальных ценностей, способный реализо-
вать их, и на этой основе создать новые материальные ценности, а также позво-
лить превращение их в материальные ценности, а также обеспечить превращение 
последних в конкурентоспособный товар. 

Отличительной особенностью этого класса специалистов является наличие 
прочных естественнонаучных, математических и мировоззренческих знаний, ши-
рота междисциплинарных знаний о природе, обществе, мышлении, обеспечи-
вающих продуктивную деятельность в проблемных ситуациях. 

На кафедре САПР в последние годы успешно реализуется технология про-
ектно-организованного обучения, отвечающая международным инициативам 
CDIO [1] и STEM. 

Развитие новых методологических приёмов изучения сложных процессов в 
рамках этих инициатив – следствие уникальных возможностей, предоставляемых 
исследователю когнитивными информационными технологиями [2]. Принципиаль-
но важным является стремление рассматривать парадигму предмета деятельно-
сти как идеальную интеллектуальную среду, находясь в которой студенты и пре-
подаватели, общаясь между собой, обмениваются знаниями, оперируют ими, соз-
давая прототип изделия, новую систему взаимодополняющих взглядов, моделей 
восприятия реальности, образ мышления и т. д. Процесс создания такой парадиг-
мы и является главной задачей тех, кто добывает новое фундаментальное и при-
кладное знание, которое впоследствии материализуется в результате проектной и 
производственной деятельности по созданию инновационных образцов интеллек-
туальной техники. 

В заключении даётся краткая характеристика создаваемой на кафедре САПР 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с предприятиями-партнёрами технологической плат-
формы "Компьютерные технологии инжиниринга". Главное её предназначение – 
обоснование, гармонизация и координация инновационных процессов в инженерии 
на базе активных информационных ресурсов, что способствует обеспечению лидер-
ства в сфере автоматизированного инжиниринга наукоёмких изделий [3]. 

Список литературы: 
1. Герасимов И. В., Никитин А. В., Кузьмин С. А. Роль и значение кластерной инфра-

структуры научно-технологической и образовательно-профессиональной среды для ин-
женерного образования по инициативе CDIO // Материалы XIX международной научно-
методической конференции "Современное образование: содержание, технологии, качест-
во". – СПб: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013. Т. 1. С. 8–9. 
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and Higher Education Institutions 

 

Jiangxi Agricultural University, Nanchang, China;  
*Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", S. Petersburg, Russia 

 
1. Introduction 
Russia and China are among the largest neighboring countries in the world and 

both of them have a long history, splendid culture and are in a politically stable strategic 
partnership. They have been cooperating economically for a long time, meanwhile also 
developing their economy, science and technology, and other fields that are highly 
complementary for both countries. China is the fastest developing country in the field of 
science, technology and educational development. On the other hand Russia is well 
recognized in the world as an outstanding country in science, technology and education. 
With the deepening of the Russia-China strategic partnership, higher education coop-
eration between the two countries has also made fruitful achievements. Russia is one of 
the world's top five study abroad destination countries for Chinese students. 

2. Present situation analysis 
With further development in China and Russia's political stability, the number of 

students exchanged is increasing year by year. In Russia, the number of Chinese stu-
dents is gradually rising: it broke through 16,000 persons in the year 2003, to the end of 
2005 that number exceeded 25,000 students [1]. This situation basically has the follow-
ing reasons: (1) the Russian higher education quality and education scale: the Russian 
higher education quality is recognized all over the world with many world renowned uni-
versities in the fields of aerospace, mathematics, physics, energy exploration, mechan-
ics, medicine, art and in many other areas of scientific research in the world. (2) The na-
tional policy support: the Russian government encourages foreign students to study 
there. (3) Relatively moderate cost: For middle-class families, the tuition fee in Russian 
universities is one of the important reasons for their children to study in Russia. 

3. Suggestions for future development 
1) Expanding and strengthening the bilateral cooperation and communication be-

tween universities 
Current bilateral exchanges are too concentrated; the communication between the 

universities in the northeast China with Russian universities is more frequent, while the 
communication between universities located in east and southwest China with Russian 
universities is less. For example, in Jiangxi province of China, the only university that 

http://eltech.ru/assets/files/Faculty-FKTI/SAPR/Broshyura_Pr4.doc
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cooperates with the Perm State University and Bashkir State University of Russia is 
Nanchang university, however several important universities like the Jiangxi agricultural 
university, Jiangxi university of finance and economics, Jiangxi Normal University and 
East China Jiaotong University are scarcely collaborating. It is suggested that in order to 
promote the cooperation between different universities of the two countries, the oppor-
tunities of academic exchanges and international conferences between the two coun-
tries must also be improved.  

2) Increasing the number of courses taught in English can attract more foreign 
students to study in Russia 

In China, students begin to learn English since childhood, so learning the Russian 
language is more difficult than learning English, if Russian universities maintain the 
Russian teaching quality high and at the same time further expand the scope of the 
English teaching courses, it would be really helpful. 

3) Paying attention to the training of Chinese government scholarship students 
Although the economy has gained rapid development in China, which gives such a 

large population base, only the cream of the crop obtain the overseas study qualification 
sponsored by the Chinese government. When a student obtains this qualification, his 
success would have a positive effect in his university, family and other students, so 
Russian universities should further encourage the perspective student to improve the 
level of international studies. 

4) Strengthening by visits to scholars at work 
Most of Chinese scholars visited have a Ph.D., and have titles like senior teacher, 

associate professor, senior engineer and they have a more thorough understanding of 
the industry, playing a bigger role in bilateral exchange and cooperation on science and 
technology between the two countries. In order to strengthen communication and coop-
eration on science and technology, it is suggested to attract more Chinese visiting 
scholars and to strengthen communication at the same time. 

In the year of 2010, China published the "national medium and long-term educa-
tion reform and development plan (2010–2020)", while Russia has put forward the "Top 
100" plan. We hope that the two countries' education workers will use this opportunity in 
order to further strengthen the two countries and to make a great contribution to the de-
velopment of higher education. 

References 
1. Xiangyu Guo, Baohui Zhao, Lei Wang, Erkang Gu, Bing Wang "Characteristics and 

analysis of the problems existing in the educational cooperation of universities between China 
and Russia" // Higher Agricultural Education, 2010. No 11. Pp. 86–88. 
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Г. М. Щевелёва, А. Ю. Ащеулов  
Образовательные аспекты педагогической эвристики 

Воронежский государственный аграрный университет  
имени императора Петра I; 

Воронежский государственный педагогический университет, г.Воронеж, Россия 
 

В образовательных программах современных направлений подготовки бака-
лавров – будущих педагогов – в последние годы появилась новая учебная дисци-
плина "Педагогическая эвристика", представляющая интуицию, логику, творческое 
мышление как составляющие дидактической системы, реализация которой в пе-
дагогической практике приводит к достижению конкретных целей обучения, фор-
мированию личностных качеств обучаемых, задаваемых эвристическими методи-
ками. Для готовности будущих педагогов к работе в новых условиях необходимо 
учитывать особенности и перспективы эвристических методов развития познава-
тельной активности, творческого мышления. 

Анализ компетентностной составляющей ФГОС ВПО по направлению подготов-
ки 051000.62 – "Профессиональное обучение" позволил нам выявить совокупность 
компетенций, которые возможно сформировать именно при изучении педагогиче-
ской эвристики. К ним, прежде всего, следует отнести общекультурные: 

• владение культурой мышления, знанием его общих законов (ОК-18); 
• готовность к практическому анализу логики различного рода рассуждений, 

аргументации, ведения дискуссий, полемики (ОК-21);  
• владение процессом творчества (поиск идей, рефлексия, моделирование) 

(ОК-28);  
• владение системой эвристических методов и приемов (ОК-29).  
Становление и развитие педагогической эвристики произошло на пересече-

нии нескольких научных областей: эвристики, педагогики, психологии, математи-
ки, что делает необходимым учёт принципиальных связей между ними. Одной из 
основных областей традиционных научных исследований в эвристической дея-
тельности человека является психология мышления, в которой эвристика выде-
ляется как один из разделов. В ней проводятся исследования природы мысли-
тельных операций человека при решении в том числе и педагогических задач, не-
зависимо от их конкретного содержания и предметной области. Эвристики в таких 
исследованиях понимаются как догадки, специальные методы и приёмы, основан-
ные на обобщенном опыте решения интеллектуальных задач. Они развивают у 
человека способности находить подходы к задачам, способы решения которых 
пока ему неизвестны.  

Педагогическая эвристика как наука, изучающая закономерности построения 
новых действий в новой ситуации, в числе основных задач психолого-
педагогической направленности, выделяет:  

• познание закономерностей педагогических процессов на основе психоло-
гических особенностей их протекания; 
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• выделение и разрешение реальных педагогических ситуаций, в которых 
проявляется эвристическая деятельность человека; 

• изучение принципов организации моделей для эвристической деятельности; 
• рассмотрение объектов, позволяющее описать их строение и предсказать 

динамику прогностического развития; 
• конструирование технических и технологических средств, реализующих 

законы эвристической деятельности. 
В процессе образовательной интеллектуальной деятельности человек осоз-

наёт необходимость нахождения оптимального пути достижения цели; решает 
проблему выбора между несколькими способами поведения на основе сравни-
тельной оценки по определенному критерию оптимальности. Использование тра-
диционных научных возможностей не всегда помогает в этом, часто приходится 
разрешать проблемы, не поддающиеся алгоритмизации и стандартизации; тогда 
на помощь человеку приходит опыт, интуиция и воображение, творческое мышле-
ние. Основными психолого-педагогическими факторами, способствующими ус-
пешной эвристической деятельности, являются: понимание путей и методов про-
дуктивной учебно-познавательной работы; систематизация учебной информации 
с объединением её в межпредметные комплексы и оперирование ею в эвристиче-
ском поиске при выполнении каких-либо действий; адаптация к условиям постоян-
но обновляющейся инновационной деятельности. 

Одним из наиболее распространенных сегодня эвристических методов акти-
визации творческой деятельности в процессе обучения, генерирования новых 
идей путём творческого сотрудничества группы заинтересованных участников яв-
ляется метод мозговой атаки (мозгового штурма). Во время мозговой атаки проис-
ходит "цепная" реакция возникновения идей, приводящая, в какой-то момент, к 
интеллектуальному "прорыву". Мозговую атаку целесообразно использовать при 
решении многих творческих задач, при разных постановках задач, на любых эта-
пах их решения, стадиях разработки и проектирования.  

При повышении педагогической квалификации, переподготовке кадров имен-
но эвристические методы стали популярными, позволяющими повышать творче-
ский потенциал в процессе активного обучения. Несомненно, что современный 
педагог должен иметь на вооружении технологии принятия решений, основанные 
на эвристических методах, способствующих развитию мышления, ориентации на 
развитие и поиск возможностей оптимального управления педагогической дея-
тельностью. Это позволяет педагогам, благодаря эвристической компетентности и 
эмоциональной грамотности, при внедрении инноваций создавать корпоративную 
культуру нового уровня, способствующую стабильному и креативному успеху. 
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М. П. Батура, Б. В. Никульшин, В. Ю. Цветков, Ю. А. Петранков  
Функциональная модель и особенности реализации электронного обучения 

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

 
В основе большинства платформ дистанционного обучения лежит двухком-

понентная модель, представляющая функции управления, реализуемые в рамках 
двух систем: управления учебным контентом (CMS – Content Management System 
– обеспечивает хранение, предоставление учебного контента и контроль знаний) 
и управления учебным процессом (LMS – Learning Management System – обеспе-
чивает составление расписаний, планирование нагрузки, бухгалтерию и электрон-
ный документооборот). Двухкомпонентный подход оставляет без внимания еще 
две важные функции, связанные с разработкой образовательного контента (CDS – 
Content Development System – средства создания учебного контента) и организа-
цией коммуникаций между обучаемыми, тьюторами и администрацией вуза (элек-
тронная почта, чат, видеоконференц-связь и IP-телефония).  

В этой связи предлагается более полная пятикомпонентная модель дистан-
ционного образования. В качестве пятого компонента присутствует образователь-
ный контент. Особенностью предложенной функциональной модели дистанцион-
ного обучения является возможность использования средств коммуникаций для 
создания мультимедийного образовательного контента. Главная роль здесь при-
надлежит системам видеоконференц-связи. По сути, предложенная модель опи-
сывает систему дистанционного обучения с интегрированными видеосервисами 
(СДОСИВС).  

Одной из важнейших особенностей электронного обучения является возмож-
ность экспорта и импорта образовательных услуг и контента. Системы высокока-
чественной видеоконференц-связи позволяют записать и передать видео-контент 
в высоком разрешении с полным сохранением индивидуальной манеры подачи 
учебных материалов преподавателем. В результате для слушателей создаются 
максимально комфортные условия для восприятия за счет эффектов присутствия 
и погружения. Видео-контент, записанный таким образом высококвалифициро-
ванным преподавателем является ценной видеопродукцией и вкладом в нацио-
нальный информационный ресурс. 

Разработана детализированная модель СДОсИВС, как системы массового 
обслуживания. Модель описывает управление сервисами по трем направлениям: 
управление образовательным контентом; управление учебным процессом; управ-
ление коммуникациями. 

Управление образовательным контентом включает управление электронны-
ми учебными методическими комплексами дисциплин (ЭУМКД), тестами, учебны-
ми планами и программами. Управление в данном случае предполагает форми-
рование данных объектов в формате SCORM или внутреннем формате LMS, по-
гружение объектов в LMS, редактирование, удаление и перемещение объектов, 
определение уровней доступа к объектам в соответствии с ролями пользователей 
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системы (студент, тьютор, методист, программист, декан, зам декана, админист-
ратор); контроль доступа к объектам (ЭУМКД, тестам, планам и программам) (ба-
зовый сервис), контроль траектории обучения, распределение прав доступа к 
объектам для пользователей системы. Для студентов планируется траектория 
обучения – в результате определения условий доступа к учебным модулям зада-
ется очередность прохождения курса для каждого студента. 

Управление учебным процессом включает составление расписания дистан-
ционных и аудиторных занятий, электронный документооборот (обмен информа-
цией с базами данных бухгалтерии, отдела кадров, приемной компании и т. д.), 
учет студентов, учет преподавателей, сбор и обработка статистики (в том числе 
реализация модульно-рейтинговой системы), подготовку и формирование отче-
тов, ведомостей и справок. 

Управление коммуникациями включает организацию доступа пользователей 
системы к чату, электронной почте, видеоконференц-связи. 

Разработана общая функциональная схема типовой вузовской СДОсИВС, 
включающая серверное ядро (содержит две части: аппаратное и программное 
серверное ядро), систему управления образовательными услугами и контентом 
(LMS), точки локального и внешнего (удаленного) персонального и группового 
доступа к электронным образовательным услугам и контенту (содержат аппарат-
ную (терминалы и видеокодеки) и программную (программные клиенты ВКС) час-
ти), сетевую инфраструктуру вуза для локального доступа и внешнюю сетевую 
инфраструктуру (сеть Internet и локальные сети) для удаленного доступа. 

Для организации дистанционного доступа к образовательным услугам и кон-
тенту используются сети вторичных Internet-провайдеров, а также операторов со-
товой связи.  

Для персонального дистанционного доступа необходим компьютер, подклю-
ченный к Internet через корпоративную сеть университета или посредством 3G-
модема через сеть оператора сотовой связи, и укомплектованный web-камерой, 
микрофоном и настольной акустической системой. При организации группового 
дистанционного доступа необходимо использовать помещение с хорошим осве-
щением и акустикой.  

Для группового дистанционного доступа необходим компьютер, подключен-
ный к Internet через корпоративную сеть университета или посредством 3G-
модема через сеть оператора сотовой связи, и укомплектованный web-камерой, 
микрофоном, активной акустической системой, имеющей достаточную для озву-
чивания помещения мощность, мультимедийным проектором и экраном. 
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Б. В. Никульшин, В. Г. Русин, В. М. Бондарик, В. Е. Проволоцкий,  
Ю. А. Петранков  
Автоматизация приемной кампании при организации конкурса  
для корпорации учреждений образования  

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

 
Приемная кампания является одним из главнейших бизнес-процессов функ-

ционирования вуза, поскольку определяет требования к профессорско-
преподавательскому составу вуза, учебной нагрузке, престижности и, в конечном 
счете, финансовым показателям вуза.  

В Республике Беларусь в силу условий участия в конкурсе абитуриент дол-
жен предоставить оригиналы документов, то есть может принять участие в кон-
курсе на поступление только в один вуз. Это ведет к возможному отсеву доста-
точно сильных абитуриентов, не поступивших в конкретный вуз, и вымыванию 
студенческой массы из страны в целом. Наиболее простое решение данной про-
блемы состоит в предоставлении абитуриенту возможности участвовать в конкур-
се сразу в несколько вузов (корпорацию вузов). 

Объединение вузов в виртуальные корпорации с предоставлением абитури-
енту возможности участия в конкурсе в рамках всей корпорации дает возможность 
вузам набрать наиболее подготовленных абитуриентов, обеспечить максималь-
ную наполняемость вузов и более точно планировать учебный процесс. 

Организация приемной кампании для реализации конкурса в рамках корпо-
рации вузов невозможна без комплексной автоматизации данного бизнес-
процесса. 

В 2011 году Белорусский государственный университет информатики и ра-
диоэлектроники (БГУИР) разработал и начал применять внутри университета при 
организации приемной кампании автоматизированную систему подачи заявлений 
и зачисления (АСПЗиЗ), позволяющую абитуриентам участвовать в конкурсе од-
новременно на различное число специальностей. 

В 2013 и 2014 годах работа системы в автономном режиме успешно прошла 
апробацию не только в БГУИР, но и в Белорусском государственном педагогиче-
ском университете им. М. Танка и Международном государственном экологиче-
ском университете им. А.Д. Сахарова. 

В настоящее время в АСПЗиЗ реализованы алгоритмы: 
– автономный режим использования: система используется в рамках одного 

учебного заведения для набора на все или часть специальностей; 
– сетевой режим использования: система проводит приемную кампанию с 

возможностью участия в конкурсе абитуриентов на любые специальности всех 
учебных заведений Беларуси; 

– корпоративный режим: объединение нескольких заинтересованных учеб-
ных заведений для проведения общей приемной кампании. При этом они сами 
определяют специальности для внутривузовского конкурса и специальности меж-
вузовского корпоративного конкурса. 
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Внедрение АСПЗиЗ в сетевом (общереспубликанском) варианте влечет ряд 
проблем при организации приемной кампании. Необходима унификация порядков 
приема вузов по организации конкурсного отбора. Возникнет проблемы формали-
зации и учета медицинских противопоказаний при выборе нескольких специаль-
ностей с различными для них требованиями к состоянию здоровья абитуриента. 
Необходимость создания дополнительной структуры, ответственной за проведе-
ние приемной кампании в вузах, при этом нельзя упразднить приемные комиссии 
вузов, так как за ними остаются процессы приема оригиналов документов, 
оформление приказов и т. п. Ректора вузов отстраняются от формирования набо-
ра студентов и не могут принимать оперативные решения по управлению этим 
процессом. В случае недобора на специальности возникает необходимость до-
полнительных итераций с целью дозаполнения вакантных мест, что растянет по 
времени приемную кампанию. Может усилиться отток одаренных абитуриентов из 
регионов в столицу, что, во-первых, скажется на уровне набора региональных ву-
зов, а во-вторых – создаст дополнительные проблемы по обеспечению жильем 
столичных студентов. 

Указанных проблем организационного характера можно частично избежать, 
если использовать АСПЗиЗ в корпоративном режиме. Организации приемной 
кампании в корпоративном режиме предоставляет: 

– абитуриенту участвовать в конкурсе сразу на несколько специальностей в по-
рядке приоритета в несколько учреждений образования; отслеживать статистику; ис-
пользуя собственный "электронный кабинет" оперативно получать всю необходимую 
информацию о ходе приемной кампании; подавать документы один раз;  

– учреждению образования оперативно отслеживать динамику подачи заяв-
лений; в режиме реального времени формировать оперативные отчеты по набору; 
формировать статистику государственного образца; повысить привлекательность 
и, как следствие, сформировать качественный набор; 

– государству оценить ориентацию абитуриентов на конкретные специальности 
и учебные заведения; динамику изменения приоритетов у абитуриентов в зависимо-
сти от результатов вступительных испытаний (централизованного тестирования); 
оценить профориентационную работу и престижность отдельных специальностей; 
снизить затраты за счет отсутствия необходимости абитуриенту переподавать доку-
менты для участия в конкурсе в другой вуз или на другую специальность. 

Применение АСПЗиЗ в рамках корпорации учреждений образования позво-
лит существенно сократить расходы и сроки проведения приемной кампании, сни-
зить стрессовую нагрузку на абитуриентов, родителей и членов приемных комис-
сий учреждений образования. 
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Е. Н. Живицкая, И. И. Алябьева, А. А. Лысеня  
SWOT-анализ процесса подготовки специалистов на первой  
ступени высшего образования БГУИР 

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

 
При планировании мероприятий по повышению качества образовательного 

процесса необходимо пользоваться эффективными инструментами, позволяющими 
выявить и раскрыть ключевые факторы, влияющие на образовательную деятель-
ность университета. Одним из результативных механизмов для определения ос-
новных направлений планирования указанных мероприятий является SWOT-
анализ, который позволяет получить ясную оценку сил университета и ситуации на 
рынке услуг. Актуальность заключается в том, что SWOT-анализ – это инструмент, 
позволяющий исследовать не только внутреннюю среду организации, но и внеш-
нюю, итогом проведенного анализа является выработка стратегий, которые гаран-
тируют лучшее соответствие между внешней и внутренней ситуациями. К внутрен-
ней среде относятся сильные и слабые стороны вуза. К внешним факторам отно-
сятся возможности внешней среды, позволяющие создать преимущества универси-
тета на рынке образовательных услуг по сравнению с другими высшими учебными 
заведениями, и угрозы – характеристики внешней среды, которые могут потенци-
ально ухудшить положение на рынке. 

Экспертной группой БГУИР был проведен SWOT-анализ для процесса системы 
менеджмента качества "Подготовка специалистов на первой ступени высшего обра-
зования", в ходе которого были выявлены факторы сильных и слабых сторон, ре-
зультаты анализа указаны в таблице. Для возможностей и угроз были идентифици-
рованы следующие факторы: 

Возможности: подтверждение статуса ведущего вуза в системе министерства 
образования; присутствие вуза в ТОП-позициях мировых рейтингов; увеличение уча-
стия студентов в национальных и транснациональных научно-технических и произ-
водственных проектах; увеличение экспорта образовательных услуг. 

Угрозы: снижение качества подготовки абитуриентов; снижение численности 
абитуриентов; увеличение количества аналогичных специальностей в других вузах; 
нестабильность внешней среды (требования и условия рынка).  

Влияние сильных и слабых сторон на реализацию возможностей и на осуще-
ствление угроз оценивалось экспертным методом в баллах, рассматривались 
различные сочетания факторов и выделялись те, которые оказывают наиболее 
существенное влияние. 

 

Результирующая матрица SWOT-анализа процесса "Подготовка специали-
стов на первой ступени высшего образования" 

Возможности (O) Итого Угрозы (T) Итого Интенсив-
ность (Ai) O1 O2 O3 O4  T1 T2 T3 T4  

Вероятность появления (Pj)  0,2 0,2 0,7 0,7  0,5 0,6 0,3 0,6  
Коэффициент влияния (Kj)  0,6 0,6 0,5 0,6  0,3 0,5 0,5 0,6  
Сильные стороны (S)  
Внедрение инновационных технологий, 
используемых в процессе обучения 

4 1,44 1,44 5,6 6,72 15,2 1,2 1,2 0 2,9 5,28 
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Возможность стажировок ППС за рубе-
жом, приглашение зарубежных препо-
давателей для чтения лекций 

3 0,72 0,72 2,1 3,78 7,32 0 0 0 1,1 1,08 

Применение технических средств, из-
мерительной техники, учебных макетов 
с использованием промышленного 
обор-я 

4 1,44 1,44 4,2 3,36 10,44 0 0 0,6 1,4 2,04 

Создание филиалов кафедр, совмест-
ных лабораторий и образовательных 
центров мировых компаний 

4 1,44 1,44 4,2 1,68 8,76 0 1,2 0,6 1,4 3,24 

Конкурсы молодых препод. и молодеж-
ных грантов на улучшение учеб. проц. 

4 0,96 0,96 4,2 1,68 7,8 0 0 0,6 1,4 2,04 

Современные образовательные про-
граммы (регулярная модификация и 
открытие новых) 

4 1,92 1,44 4,2 5,04 12,6 0 0 0 1,4 1,44 

Предоставление услуг на английском 
языке 

4 1,44 1,44 2,8 6,72 12,4 0 0 0,6 1,4 2,04 

Итого  9,36 8,88 27,3 29  1,2 2,4 2,4 11  
Слабые стороны (W) 
Снижение уровня заинтересованности 
студентов в получении высоких оценок 

-3 -0,72 -0,72 -3,2 0 -4,59 0 0 0 -1,1 -1,08 

Совмещение у студентов учебы с рабо-
той 

-3 -0,36 -0,36 -2,1 0 -2,82 0 0 0 0 0 

Недостаточная активность работы фа-
культетов и кафедр с отстающими сту-
дентами 

-2 -0,24 -0,24 -0,7 0 -1,18 0 0 0 0 0 

Увеличение численности ППС пенсион-
ного и предпенсионного возраста 

-3 -0,36 -0,36 -2,1 -2,5 -5,34 0 0 0 0 0 

Итого  -1,68 -1,68 -8,1 -2,5  0 0 0 -1,1  
 

Результат SWOT-анализа: 
Наиболее сильная сторона, реализующая имеющиеся возможности и защиту 

от угроз: 
– внедрение инновационных технологий, используемых в процессе обучения. 
Наиболее уязвимые из слабых сторон: 
– увеличение численности ППС пенсионного и предпенсионного возраста; 
– снижение уровня заинтересованности студентов в получении высоких оценок. 
Для повышения качества процесса предложены следующие мероприятия: 

– организация интенсивных дополнительных занятий для студентов I и II курсов 
по отдельным дисциплинам во время первых 2-х недель зимних и летних каникул; 

– подготовка обоснования в Министерство образования о разрешении увеличе-
ния срока ликвидации академической задолженности студентам заочной формы обу-
чения и иностранным студентам в течение семестра, до начала следующей сессии; 

– проведение унификации учебных планов по I и II курсам всех специальностей 
БГУИР; 

– формирование групп неуспевающих по рейтинговой системе студентов для 
проведения консультаций по лабораторным  работам; 

– сохранение практики организации дополнительных занятий по "Математике"  
и "Программированию" для студентов I курса; 

– сохранение практики введения "сглаживающего" курса по математике  
в I семестре I курса. 

Предложенная методика проведения SWOT-анализа позволила выявить наи-
более уязвимые места и предложить мероприятия для улучшения качества образо-
вательного процесса. Таким образом, SWOT-анализ является удобным и действен-
ным инструментом анализа процессов СМК. 
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В. В. Краснощеков, И. Мак-Клеллан  
Совместные образовательные программы как фактор повышения качества 
высшего образования 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  
г. Санкт-Петербург, Россия;  

Государственный университет Валдосты, Валдоста, Джорджия, США 
 
Согласно типологии, введенной Д. Ю. Райчуком [1], к совместным можно от-

нести два типа программ. Во-первых, это программы, реализуемые в одной стра-
не согласно национальным стандартам высшего образования другой страны. Во-
вторых, это программы, ведущие к совместным степеням, признаваемым в обеих 
странах. Сотрудничество Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого (СПбГПУ) и университетской системы штата Джорджия (USG) на-
чиналось именно по первому сценарию. 

В соответствии с вызовами интернационализации американским студентам 
необходимо пройти период обучения за рубежом. Долгое время в высшем обра-
зовании США господствовала парадигма самодостаточности как реакция на мно-
говековой комплекс неполноценности перед университетской Европой. Считалось, 
во многих аспектах и небезосновательно, что американская высшая школа – луч-
шая в мире, соответственно, нет необходимости обучения за рубежом. Многие из 
американских студентов и сейчас по разным причинам не готовы к самостоятель-
ному выбору зарубежного образовательного маршрута и его реализации [2]. Тем 
более, это было справедливо 15 лет назад, когда началось сотрудничество 
СПбГПУ и USG.  

В летней школе 1999 года была реализована в чистом виде модель фран-
чайзинга: все учебные курсы были подготовлены и прочитаны преподавателями 
USG. СПбПУ обеспечивал проживание, питание, техническое обеспечение курсов 
и отчасти культурную программу. Такая ситуация не является чем-либо необыч-
ным, напротив, она стандартна для других летних школ, организованных USG в 
Лондоне, Париже и других городах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. 
Франчайзинговая модель развивалась: в 2000 году курс "Русское искусство" был 
прочитан на английском языке преподавателем СПбПУ. Опыт оказался успешным 
и в дальнейшем число курсов, читаемых российскими преподавателями значи-
тельно возросло, сложился баланс между курсами, читаемыми российскими и 
американскими преподавателями. За прошедшие годы возросло число участников 
программы, изменился спектр читаемых курсов. Сама ее структура и содержание 
претерпели качественное изменение, с одной стороны, приблизившись к амери-
канским образовательным стандартам, а с другой, читаемые курсы стали все в 
большей мере отражать российскую специфику в бизнесе, литературе и искусст-
ве, политике и международных отношениях. Впервые в 2005 году курс "Геополи-
тика" был подготовлен совместно американским профессором и его коллегами из 
СПбПУ. Он получил высокую оценку студентов. В настоящее время несколько лет 
подряд российскими преподавателями читается подготовленный американским 
профессором курс "Санкт-Петербург в войнах и революциях", содержание которо-
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го постоянно изменяется в направлении ухода от необъективных суждений, при-
нятых в американской историографии в отношении России. Кроме того, вся вне-
аудиторная составляющая курсов американских профессоров готовится и реали-
зуется совместными усилиями российской и американской стороны. Значительно 
приблизился к лучшим зарубежным образцам менеджмент программы [3], кото-
рый является предметом неустанной заботы американской стороны. 

Важная часть летней школы "Валдоста" – тьюториал. В 2005 г. для тьюторов 
впервые стало обязательным посещение всех аудиторных и внеаудиторных ме-
роприятий, таким образом, они стали полноправными участниками программы. 
Тюторы приобретают опыт международного общения, который, несомненно, по-
вышает качество их подготовки как выпускников российского вуза. С 2006 г. в про-
грамме участвуют российские студенты разных вузов, не исполняющие обязанно-
сти тьюторов. С 2008 г. на постоянной основе к участию в программе привлекают-
ся студенты кафедры "Мировая экономика" Тамбовского государственного техни-
ческого университета. Участие российских студентов поставило перед российски-
ми преподавателями проблему минимизации информационных рисков, которые 
вольно или невольно возникают при учебном взаимодействии российских студен-
тов с американскими студентами и, в большей мере, преподавателями. Руководи-
тели программы совместно с российскими преподавателями разрабатывают ак-
центировку читаемых курсов и учебные визиты, содержание которых направлено 
на минимизацию информационных рисков. 

Реализация совместной программы СПбПУ и USG, несомненно, привела к 
улучшению всех составляющих триады управления качеством А. И. Субетто. Во-
первых, повысилось качество образовательных программ вуза – элементы курсов 
и учебных визитов летней школы были внедрены в дисциплины некоторых основ-
ных образовательных программ СПбПУ. Во-вторых, повысилось качество препо-
давателей, фактически проходящих ежегодное повышение квалификации, а также 
качество материальной базы. В-третьих, повысилось качество выпускников, 
имеющих реальный опыт интернационализации в стенах своего вуза [4]. 
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Е. А. Смягликова, А. П. Смягликова  
О формировании компетенций выпускников высших образовательных  
организаций: модель самоуправления 

Северный (Арктический) федеральный университет  
имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск, Россия; 

Государственный университет морского и речного флота 
 имени адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
На современном этапе в связи с необходимостью модернизации системы 

профессионального образования, возникновением новых требований к компетен-
циям выпускников образовательных организаций высшего профессионального 
образования, а также вступлением в силу Федерального закона "Об образовании 
в Российской Федерации", "Основ государственной молодежной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года" существует необходимость актуализации 
существующих моделей организации самоуправления обучающихся. Это обу-
словлено, в том числе, потребностями рынка труда, на котором приоритет полу-
чают выпускники, обладающие навыками организаторской работы, умением эф-
фективно коммуницировать с внешней средой, обладающие опытом разработки и 
реализации проектов. 

Не менее важным вопросом остается приведение системы воспитательной 
работы в университетах в соответствие с приоритетными направлениями разви-
тия системы профессионального образования, новое понимание роли и места пе-
дагога в становлении личности обучающегося.  

В рамках сетевого взаимодействия всех десяти федеральных университетов 
России, в том числе Северного (Арктического) федерального университета, одним 
из приоритетных направлений развития является активное вовлечение студентов 
и развитие сети общественных объединений, создание условий для реализации 
студенческих инициатив. Необходимо отметить, что вовлечение органов студен-
ческого самоуправления в решение управленческих задач в вузе и во взаимодей-
ствии с внешней средой, развитие кооперации университета и ведущих предпри-
ятий региона существенно повлияет на формирование необходимых компетенций 
выпускника высшей образовательной организации. 

В настоящее время в университете завершается проект по разработке моде-
ли функционирования органов самоуправления обучающихся в системе профес-
сионального образования в контексте формирования компетенций выпускников 
высших образовательных организаций. Полагаем, что сформированные компе-
тенции выпускников, позволят успешно трудоустраиваться им на рынке труда. 
Разработанная модель будет рекомендована для реализации в образовательных 
организациях высшего профессионального образования Российской Федерации. 

В работе нами определена цель проекта: создание модели самоуправления 
обучающихся как средства формирования компетенций выпускников образова-
тельных организаций высшего профессионального образования. 

Для решения поставленной цели обозначили основные задачи проекта: 
• разработка концептуальных подходов к функционированию органов само-

управления обучающихся в системе профессионального образования;  
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• анализ действующих моделей организации самоуправления обучающихся 
в образовательных организаций высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации; 

• проведение исследований воздействия моделей организации самоуправ-
ления обучающихся на формирование компетенций выпускников образователь-
ных организаций; 

• проведение исследования потребностей работодателей к выпускникам 
образовательных организаций высшего образования; 

• разработка проектов нормативных документов, определяющих порядок 
организации самоуправления обучающихся в образовательных организация выс-
шего образования Российской Федерации; 

• разработка информационно-методических материалов для специалистов сфе-
ры социальной и воспитательной работы, рекомендаций для руководящих и педагоги-
ческих работников вузов по практическому применению разработанных материалов в 
части реализации моделей организации самоуправления обучающихся;  

• разработка программы курса повышения квалификации руководящих и 
педагогических работников высшей школы по организации и внедрению моделей 
организации самоуправления обучающихся в образовательный процесс вуза. 

• работе высших образовательных организаций. 
Безусловно, разработанная модель будет включать в себя рекомендации по 

организации органов самоуправления обучающихся, содержательному наполне-
нию их деятельности и развитию необходимых навыков специалистов по воспита-
тельной работе высших образовательных организаций. 

Полагаем, что при завершении данного проекта итоговые материалы будут 
использованы образовательными организациями высшего профессионального 
образования, институтами повышения квалификации, специалистами органов 
управления образованием, органами по работе с молодежью в субъектах Россий-
ской Федерации, институтами гражданского общества – социальными партнерами 
образовательных организаций. 

 
 

А. Л. Шестаков, А. В. Панфилов, Л. А. Шефер 
Подготовка пилотов коммерческой авиации на самолетах Р2002 и Р2006 

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

 
Регионы России в последнее время испытывают недостаток квалифициро-

ванных пилотов, обслуживающих государственные авиалинии. Недостаток обра-
зовательных учреждений по данному направлению привело к созданию на базе 
Аэрокосмического университета Южно-Уральского государственного университета 
с привлечением Уральского учебно-тренировочного центра гражданской авиации 
и ООО "Авиакомпании "Челавиа", подразделения по подготовке пилотов коммер-
ческой авиации. 
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Теоретическая подготовка проводится соответствующими кафедрами уни-
верситета с привлечением высокопрофессионального профессорско-
преподавательского коллектива и включает: воздушное право; общие сведения о 
конструкции и эксплуатации самолета; летные характеристики самолета и плани-
рование полета; авиационную метеорологию; воздушную навигацию, эксплуата-
ционные правила; основы полета; радиотелефонную связь; возможности челове-
ка в летной деятельности; конструкцию и летную эксплуатацию самолета, его дви-
гателя, приборов и электрооборудования; практическую аэродинамику и навига-
цию; работу экипажа в ожидаемых условиях и аварийной обстановке. 

Практическая подготовка по самолетам итальянского производства Р2002 и 
Р2006 и соответствующая тренажерная подготовка проводится на специальных 
установках в Южно-Уральском государственном университете и Уральском учеб-
но-тренировочном центре в течение 150 часов. 

Летная подготовка проводится на базе ООО "Авиакомпании "Челавиа" с при-
менением указанных самолетов. 

Программа подготовки пилотов содержит четыре уровня: 1 уровень – "Част-
ный пилот" на легком однодвигательном самолете Р2002; 2 уровень – "Пилот 
коммерческой авиации" на легком однодвигательном самолете Р2002;  

3 уровень "Пилот коммерческой авиации" с получением квалификационных 
отметок: "полет по приборам" на многодвигательном самолете Р2006; 4 уровень 
"Пилот коммерческой авиации" с получением квалификационных отметок "ночные 
полеты на многодвигательном самолете Р2006. 

Программа подготовки предусматривает проведение летных проверок. Лет-
ные проверки имеют следующее содержание: 

1. Получение квалификации техника "Частный пилот" – техника пилотирова-
ния (комплексная зона). 

2. Получение квалификации "Частный пилот" – визуальная навигация (маршрут). 
3. Получение квалификации "Пилот коммерческой авиации" – основы полета 

по приборам, указывающим угловое пространственное положение. 
4. Получение квалификации "Пилот коммерческой авиации" – общая техника 

пилотирования. 
5. Получение квалификации "Пилот коммерческой авиации" – визуальная на-

вигация. 
6. Получение квалификационной отметки "полет по приборам и навигация по 

воздушным трассам (дневное время)". 
7. Получение квалификационной отметки "ночные полеты". 
8. Заключительная квалификационная проверка на тренажере "Целевые по-

леты на тренажере". 
9. Заключительная квалификационная проверка на самолете "Целевые по-

леты на самолете. 
В ходе летных проверок курсант должен соблюдать: правила осмотритель-

ности на земле и в полете во время летной проверки; в течение всего полета вес-
ти наблюдение за погодными условиями и визуальную ориентировку; соблюдать 
правила эксплуатации двигателя и систем самолета в соответствии с требова-
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ниями; выполнять технологию работы и на установленных рубежах выполнять 
процедуры, предусмотренные картой контрольных проверок; соблюдать правила 
ведения радиосвязи и фразеологию радиообмена. 

Результаты летной подготовки по каждому из этапов и циклов программы 
курса подготовки могут быть зачтены как удовлетворительные, если они соответ-
ствуют их итоговым требованиям. 

Учитывая тот факт, что летные навыки не всегда можно выразить в количе-
ственном отношении, при оценке летного мастерства необходимо учитывать сле-
дующее. Может ли курсант:  

а) пилотировать самолет в рамках его предельных характеристик? 
b) плавно и точно выполнять все маневры? 
c) принимать правильные решения, обеспечивать контроль и наблюдение в 

полете, уметь работать с системами самолета и двигателя? 
d) применять знания в области аэронавигации? 
e) всегда управлять самолетом таким образом, чтобы при этом не возникало 

угрозы безопасности полета? 
Цель экзаменов, как теоретических, так и практических, состоит в том, чтобы 

установить, что курсант обладает достаточным знанием предмета и необходимы-
ми летными навыками на определенном этапе подготовки.  

Проверка практических навыков представляет собой экзамен, цель которого 
заключается в оценке навыков пилота по выполнению полета или серии полетов 
по квалификационным требованиям, установленным полномочным государствен-
ным органом по выдаче свидетельства. 

По окончании обучения специалистам выдаются диплом и свидетельство 
пилота коммерческой авиации установленного образца. 

 
 

А. С. Чирцов, Я. М. Сомов  
Концепция использования МООС-технологий для дистанционного  
активного индивидуализированного обучения физике и ее апробация  

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Реализуемая сегодня идеология организации обучения с пониженной ауди-

торной нагрузкой в случае изучения физики, требует дальнейшего развития элек-
тронных средств сопровождения индивидуальной работы студентов. В этой связи 
возникает потребность адаптации имеющихся электронных учебных ресурсов [1] 
для решения задачи сопровождения самостоятельного повторения и/или изучения 
углубленных курсов физики. Удобной и популярной сегодня платформой для это-
го являются технологии создания МООС–курсов [2]. Широкая популярность этого 
вида образовательного контента позволяет ставить параллельную задачу его ис-
пользования для популяризации физики и просветительской деятельности. 
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Технология МООС-курсов и их содержательное наполнение имеют много 
общих черт с созданными электронными мультимедийными сборниками. К ним 
можно отнести модульный принцип построения, использование различных медий-
ных технологий, ориентированность на проведение распределенного обучения. 
Главным различием является ориентированность мультимедийных сборников на 
дополнение образовательного процесса, в то время как МООС-курсы претендуют 
на роль альтернативы традиционным методам преподавания. Интересной пред-
ставляется задача реализации в формате MOOС-курсов идеологии активного 
обучения физике.  

К преимуществам МООС-лекций следует отнести: доступность для широкой 
аудитории, возможность структуризации путем разбиения на модули, возможность 
организации удаленных обсуждений; включение видео фрагментов, анимаций и 
компьютерных симуляций, сопровождение индивидуализированного обучения, 
доступность взаимодополняющих ресурсов при их группировке в сборниках. К 
трудностям использования МООС-курсов для преподавания фундаментальной 
физики следует отнести: несоответствие принятого формата 5–6 минутных ви-
деофрагментов лекций требованиям адекватного и доходчивого изложения абст-
рактных идей, традиционный для МООС акцент внимания на личности преподава-
теля, понижающий восприятие математических выкладок в реальном времени, 
осуществляемых со скоростью, допускающей их осмысление. В результате было 
принято решение о реализации на базе МООС-технологии проекта создания мно-
гоуровневого курса физики. Три уровня курса должны соответствовать 1) углуб-
ленному изучению физики в старших классах школ и гимназий, 2) требованиям к 
обучению физике в рамках программ технических университетов, 3) углубленному 
варианту, приближающемуся к программе физических факультетов университе-
тов. Такая структура должна минимизировать повторения и предоставить возмож-
ность формирования индивидуализированных образовательных траекторий. 

В результате на одну лекцию приходится около 50 минут аудиторного време-
ни, что примерно в 2 раза меньше длительности традиционной лекции. Перенесе-
ние части материала в соответствующие модули других уровней сложности реша-
ет проблему полноты фактического наполнения курса. Каждая лекция завершается 
примером решения задачи. По каждому модулю обучаемым предлагается по 3 
теста с множественным выбором, ориентированные на проверку усвоения основ-
ных фактов, изложенных в модуле. После окончания работы с модулями лекции 
учащемуся предлагается итоговый тест, содержащий 5 заданий, выполнение кото-
рых требует активного владения всем изученным материалом лекции и частично 
предшествующих занятий. Итоговый тест дополняется задачей. Подробный анализ 
решения последней становится доступным учащимся после окончания установ-
ленного срока выполнения контрольных заданий к лекции. Разумными решениями 
проблемы визуализации математических выкладок было признано использование: 
1) контекстно-зависимого появления формул, 2) их демонстрация "в письменном 
варианте" при помощи анимированного изображения пера, 3) запись математиче-
ских выражений лектором на прозрачной доске с помощью флуоресцирующих 
маркеров. Разумеется, в качестве иллюстраций к читаемым лекциям могут и 
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должны демонстрироваться имеющиеся мультимедийные ресурсы. Интерактивные 
тесты должны быть дополнены компьютерными задачами и заданиями для само-
стоятельных мини-исследований. После просмотра видеозаписи работы препода-
вателя с интерактивной компьютерной моделью обучаемому должна предостав-
ляться возможность самостоятельной on-line работы с моделирующей программой 
или программой-конструктором в режиме удаленного доступа. Учитывая большие 
аудитории слушателей МООС-курсов, возникает задача создания указанных инте-
рактивных ресурсов в весьма большом количестве. Использование программ-
конструкторов для автоматизации таких работ выглядит безальтернативным.  

Для проверки работоспособности сформулированной концепции был создан 
пробный МООС-курс из 6 лекций по классической небесной механике [3], являющий-
ся составной частью подготавливаемого 36-лекционного курса по классической ме-
ханике. Создание курса явилось совместным проектом Президентского ФМЛ № 239, 
Университета ИТМО и просветительского проекта "Лекториум". Курс "Небесная ме-
ханика" включал лекции: "Развитие взглядов на строение ближнего космоса", "Не-
бесная механика Ньютона", "Космические перелеты", "Невесомость", "Псевдосилы 
инерции", "Элементы космологии". Общая протяженность видеолекций составила 
250 минут. Длительность обучения по курсу составила 6 лекций. Несмотря на кани-
кулярное время, количество слушателей курса превысило 1500 человек.  

Во время обучения помимо перечисленных ранее материалов слушателям 
предлагались дискуссионные вопросы. Для их обсуждения был открыт специаль-
ный чат. На этом же чате слушатели обменивались мнениями и информацией по 
изучаемым вопросам. Дискуссия модерировалась лектором и куратором курса. 
Количество записей на чате превысило 500 единиц. Пробный запуск курса был 
осуществлен 03.06.2014 на шестинедельный срок. Несмотря на каникулярной пе-
риод, число слушателей составило 2 210 человек, распределенных по большому 
числу регионов России, Казахстана, Белоруссии и Украины. По итогам аттестаций 
115 человек (более 5 % начального количества) было отобрано для представле-
ния для награждения, что примерно в 2 раза превышает среднее по реализуемым 
сегодня курсам МООС отношение числа закончивших обучение к количеству за-
писавшихся на него. Оценки курса как сложного или легкого распределились при-
мерно поровну, что свидетельствует о правильности выбора уровня изложения 
материала. В целом опыт реализации идеи автоматизированного индивидуализи-
рованного обучения следует признать успешным. В настоящее время описанная 
идеология используется для создания аналогичных курсов по кинематике и клас-
сической динамике. 
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Одним из актуальных вопросов развития научно-технических связей между 

вузами России и Китая является поиск взаимовыгодных направлений научно-
технического сотрудничества, соответствующих приоритетным направлениям 
развития обоих государств. На уровне государственной политики двух стран эти 
направления выработаны и являются основой для развития экономики. Несо-
мненно, что вузы двух стран будут развивать свое сотрудничество, придержива-
ясь своих внутренних и государственных интересов, поэтому целесообразно про-
вести сопоставительный анализ приоритетных направлений, определяя общие 
точки соприкосновения, оценивая свои возможности и потенциал. 

С 1995 года в Китае отмечается рост наукоемкости ВВП благодаря активиза-
ции инвестиций со стороны частного сектора экономики – предпринимателей. 
Оформляются законодательно и расширяются возможности по коммерциализа-
ции новых технологий для государственных вузов. Развиваются новые формы го-
сударственного финансирования инноваций, внедряются льготы для высокотех-
нологичных производств.  

В совместном заявлении руководителей двух стран 2 декабря 2002 года (В. 
В. Путин – Цзян Цзэминь) были сформулированы три направления развития рос-
сийско-китайских взаимоотношений и партнерства: политические контакты, торго-
во-экономическое сотрудничество, взаимная поддержка в международных вопро-
сах. Кроме того упомянутые страны договорились о создании благоприятных ус-
ловий для развития приграничного и межрегионального торгово-экономического 
сотрудничества [1]. 

Таким образом, в начале 21 века Китай для России превратился в генераль-
ного партнера в Азиатском регионе. Сотрудничество на региональном уровне ста-
новится более системным. Отмечается уход от исключительного торговых отно-
шений в сферу всестороннего развития в таких сферах как высокие технологии, 
финансы, энергетика, авиация, космос и другие.  

Активность регионального развития при этом зависит от кумулятивного дей-
ствия и использования новых типов товаров, связанных с НИОКР. 

На сегодняшний день в Китае уже разработаны долгосрочные программы 
развития. Ключевая их идея состоит в необходимости сочетания традиционных и 
новых технологий, импорте новой техники и создании собственного научного про-
дукта в результате НИОКР, сочетании базовых отраслей с обрабатывающими, 
вхождением на мировые рынки и стимулирование внутреннего [2]. 

Безусловно, что в область взаимного сотрудничества российских и китайских 
университетов на первый план выйдет тематика так или иначе связанная с науко-
емкими инновационными технологиями.  
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Очевидно, что интерес для совместного сотрудничества представляет инно-
вационная сфера, которая, как известно, имеет важное значение для конкуренто-
способности и роста экономики. Зачастую генератором инноваций являются уни-
верситеты, в которых сосредоточен научно-инновационный потенциал.  

Необходим анализ уже установившихся связей отечественных и китайских 
университетов для оценки результатов совместной деятельности, передачи опыта 
и расширения сотрудничества. 
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В настоящее время в стране на различных уровнях обсуждаются вопросы 

модернизации отечественной системы инженерного образования. Считают, что 
данная тема является важной для России, для ее экономики и промышленности. 
Лидерами глобального развития в мире сейчас становятся именно те страны, ко-
торые способны создавать прорывные технологии и на их основе формировать 
свою промышленную базу. За последние годы были предприняты меры для со-
вершенствования отечественной инженерной школы. Несмотря на некоторые ус-
пехи в подготовке кадров для экономики и промышленности, в стране сохраняется 
дефицит инженеров. По результатам опроса работодателей был сделан вывод, 
что примерно 40 % выпускников технических вузов нуждаются в доучивании для 
получения дополнительных компетенций. Президентом РФ было, в частности, от-
мечено, что не хватает, в первую очередь, линейных инженеров, навыки, компе-
тенции, знания их именно во многом определяют надежность и эффективность 
производства, качество конечного продукта.  

Проблема дефицита инженерных кадров – это только одна из проблем под-
готовки специалистов с высшим образованием в стране. По-прежнему, в стране 
среди будущих абитуриентов большой популярностью пользуются гуманитарные 
и социально-экономические специальности, и большинство из них в качестве 
третьего ЕГЭ выбирают обществознание, а не физику. Хотя известно, что появ-
ляющаяся безработица, в первую очередь, касается и будет касаться экономи-
стов, юристов, журналистов и других подобных профессий. Конечно, необходимо 
ориентировать школьников на получение в будущем инженерных специальностей; 
конечно, необходима переподготовка нынешних специалистов. Эта работа до-
вольно успешно идет. В то же время имеется весьма многочисленная группа лю-
дей, имеющих или обучающихся для получения специальностей, которые будут 
маловостребованными или исчезающими. Невостребованность специалиста на 
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рынке труда – это не только его личная трагедия, это серьезная проблема для 
общества и государства. Поэтому, возможно, следует организовать дополнитель-
ное обучение студентов, получающих специальности, востребованность которых в 
будущем маловероятна. Это может обучение для получения дополнительных 
квалификаций в сфере инженерного труда. 

Проблема трудоустройства выпускников вузов интересует и европейские 
страны. В материалах официального болонского семинара "Трудоустраиваемость: 
взгляд работодателей и его значение" (2008 г.) указывается, что "высшие учебные 
заведения не могут влиять на спрос на рынке труда, однако, они должны быть ак-
тивны в том, что касается предложения. В периоды неопределенности важную 
роль играет именно гибкость, позволяющая студентам откликаться на возникаю-
щие новые возможности". Новые возможности – это приобретение инженерных 
специальностей, позволяющих получающим маловостребованные специальности, 
уверенно чувствовать себя на рынке труда. 

Помочь решению этой задачи может сыграть обучение студентов для полу-
чения дополнительных квалификаций. В условиях невозможности прогнозировать 
потребности социально-экономической сферы в специалистах особое значение 
приобретает способность выпускника вуза работать не только по полученной спе-
циальности, но и в смежных областях. Также для того, чтобы выпускник более 
уверенно чувствовал себя на рынке труда, необходима опережающая подготовка 
специалистов, ориентированная на те условия, которые возникнут в социально-
экономической сфере через 5–10 лет. Способствовать выполнению этих задач и 
может подготовка для получения дополнительных квалификаций. С одной сторо-
ны, эти программы могут иметь прицел на будущее, т.е. готовить специалиста для 
работы в условиях, которые возникнут в сфере его деятельности через несколько 
лет и которые пока не учитываются в существующих образовательных програм-
мах. Например, подготовка специалистов по высокопроизводительным компью-
терным технологиям, которые в настоящее время мало используются, но за кото-
рыми большое будущее. С другой стороны, создать программы, позволяющие 
студентами обучаемым по маловостребованным специальностям, с максималь-
ным использованием получаемых знаний приобрести компетенции, дающие воз-
можность им работать не только по получаемой специальности. Таким образом, с 
минимум затрат можно регулировать численность работников в различных отрас-
лях экономики. Так, для работодателей представляют и будут представлять инте-
рес выпускники вузов, получившие дополнительные квалификации по инноватике 
и способные внедрять новшества на предприятиях и в организациях. Конечно, пе-
реориентировать будущего экономиста или юриста на получение подготовки в об-
ласти технических наук сложно. Для этого, наверно, необходимо постоянно ин-
формировать студентов о положении на рынке труда. Сделать обучение для по-
лучения дополнительных квалификаций в сфере инженерных наук бесплатным. 
Организовать курсы для изучения основ физико-математических наук, в том числе 
в объеме средней школы. Для тех, кто будет участвовать в таких программах, 
продлить срок обучения в вузе. Также можно организовывать обучение по про-
граммам прикладного бакалавриата в сокращенные сроки. 
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Таким образом, развитие обучения по образовательным программам для по-
лучения дополнительных квалификаций, по сокращенным программам прикладно-
го бакалавриата поможет решить проблему дефицита инженерных кадров, 
уменьшить число лиц, имеющих высшее образование, но не нашедших работу по 
специальности, т.е. снизить социальную напряженность в обществе и будет спо-
собствовать росту престижа инженерного образования. 
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Массовые открытые онлайн курсы (МООК, англ. – Massive Open Online 

Course, MOOC) буквально ворвались в мировое образовательное пространство в 
2012 году и стали одним из перспективных трендов в развитии электронного обу-
чения. Уже в 2013 году МООК стал системным вызовом для большинства стран с 
развитыми системами образования. Бесспорно, лидером являются США, имею-
щие более 15 МООК-площадок, среди которых самые масштабные и популярные 
– Coursera (2012 г.), Edx courses (2013 г.), Udacity (2013 г.). МООК-платформы за-
пустили в Германии (Iversity, 2012), Великобритании (Open University, 2012), Испа-
нии (Crypt4you, 2013). В технологическую гонку включилась и Россия, запустив в 
2013–2014 годах ряд образовательных проектов: Лекториум 
(http://www.lektorium.tv/mooc), Универсариум (universarium.org) и др.  

Несмотря на неоднозначность суждений о МООК (от резкого неприятия до 
приветствий МООК как нового образовательного формата, который разрушит со-
временные университеты и заменит их [1], [2]), онлайн курсы приобретают все 
большую популярность. Значимость и надежность проектам МООК придает уча-
стие в них ведущих мировых университетов – MIT, Стенфорда, Гарварда и др. Ре-
альностью стало обучение по открытым и доступным в силу бесплатности курсам 
ведущих мировых университетов. Миллионы людей получили возможность не-
прерывного обучения практически по любой тематике на высоком профессио-
нальном уровне, у лучших преподавателей и специалистов-практиков. 

Работа по анализу учебного процесса позволяет оценить качество обучения 
и эффективность применяемых технологий, добиться высокой результативности в 
достижении основных целей, которые ставят перед собой ведущие университеты, 
развивая МООК-проекты: включение в систему глобального образования и работа 
со студентами всего мира; повышение узнаваемости бренда университета и его 
рейтинга; использование МООК как эффективного маркетингового инструмента 
для привлечения талантливой молодежи в университет и др. 

МООК – дорогие проекты. Стоимость разработки одного МООК в России со-
ставляет около 1 млн. рублей, в США – 15–30 тысяч долларов. Такие расходы под 

                                            
1 Работа выполнена в рамках Программы повышения конкурентоспособности ТГУ 

http://www.lektorium.tv/mooc
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силу только крупным университетам или инвестиционным проектам. Это актуали-
зирует необходимость монетизации МООК, что, на первый взгляд, противоречит 
идее их массовой доступности и бесплатности. Однако разработчики МООК нахо-
дят альтернативные способы монетизации: продажа сертификатов при бесплат-
ном предоставлении курса (Cousera), продажа данных участников МООК рекла-
модателям (ResearchGate) или потенциальным работодателям (Udacity), аналити-
ка по загруженному контенту и подбор необходимых исследований за отдельную 
плату (Academia.edu), продажа курса (Udemy) или программы из набора курсов 
(Uniweb, Eduson), превращение МООК в дополнительную профессиональную про-
грамму (ДПП).   

Модель реализации ДПП на базе МООК уже апробирована в Томском госу-
дарственном университете (ТГУ), опыт которого показывает, что около 10–20 % 
участников МООК готовы за невысокую плату завершить обучение по программе 
повышения квалификации, основной контент которой содержится в МООК. При 
численности участников онлайн-курса в 2–3 тысячи человек слушателями ДПП 
становятся 200–300 человек одновременно. Кроме того, существенно расширяет-
ся география вовлеченных в университетские МООК-проекты участников. Уже 
первые онлайн курсы ТГУ оказались востребованы в 20–30 странах мира, что, 
безусловно, способствует распространению бренда вуза [3]. 

Сейчас перед университетами стоит задача разработки механизма включе-
ния МООК не только в ДПП, но и в программы высшего образования, что сущест-
венно повысит популярность МООК и повлияет на характер традиционного вузов-
ского образования. Ряд курсов Coursera уже рекомендован для зачёта в коллед-
жах США. Еврокомиссия поддержала проект VMPass по признанию виртуальной 
мобильности и обучения по открытым образовательным ресурсам с помощью 
паспорта обучения, в котором предлагается поставить онлайн-образование на 
один уровень с традиционным. В России обсуждается вопрос о том, что вузы смо-
гут зачесть студентам пройденные онлайн-курсы на ведущих мировых МООК-
платформах. 

Широкое внедрение онлайн курсов ведет к стиранию границ между фор-
мальным и неформальным образованием, к развитию электронного обучения, к 
формированию новой образовательной парадигмы с максимальным использова-
нием информационных технологий и созданию единой глобальной транснацио-
нальной информационно-образовательной среды. 
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А. Г. Царьков  
Современные технические средства обучения и как с их помощью повысить 
эффективность процесса обучения 

Генеральный директор ООО "БОЛИВАР"  
(Системный интегратор Аудиовизуальных проектов) 

 
Главные цели образовательного процесса 

 
1. Дать информацию с максимальным проникновением (усвоением) 
2. Контроль приобретённых знаний и навыков 
3. Эффективное трудоустройство выпускника (Его востребованность) 
4. Польза обществу и государству. 
Эффективность образования и подготовке специалистов, в нашей стране 

стоит сейчас на первом месте. Оценка учебных заведений происходит по количе-
ству и уровню подготовленных специалистов. Таким образом необходимо процесс 
обучения совершенствовать таким образом, чтобы усилить процент эффективно 
усвоивших материал студентов. Так чтобы контроль знаний показал высокую сте-
пень усвоения знаний и приобретение соответствующих навыков. 

Каким же образом можно повысить эффективность? 
Процесс обучения по своей сути является процессом передачи информации. 
А как мы знаем, что по восприятию информации люди делятся на несколько типов: 
• Визуалы (около 30 % населения) – это люди, которые "видят" 

окружающий мир, т.е. воспринимающие большую часть информации с помощью 
зрения. 

• Аудиалы (около 10 % населения) – т. е. люди, кто в основном получает 
информацию через слуховой канал 

• Кинестетики (около 40 % населения) – "чувствуют" окружающий мир и 
воспринимают большую часть информации через обоняние, осязание, с помощью 
движений и др. 

• Дигиталы (около 20 % населения) – восприятие информации у них 
происходит в основном через логическое осмысление, с помощью цифр, знаков и 
логических доводов. 

И будет неправильным, если в процессе обучения (передачи информации) 
не учитывать эти особенности. Следовательно, если мы ставим целью передать 
максимум информации всей аудитории, то необходимо подбирать средства обу-
чения(передачи информации) и материал таким образом, чтобы он подходил мак-
симально для всех типов людей. В этом случае, процесс усвоения информации 
будет максимальным и на экзаменах можно ожидать лучшие результаты. 

Рассмотрим какие технические средства могут повысить качество передачи 
информации для разных типов людей. 

Для визуалов –  
Визуалы – это люди, которые "видят" окружающий мир, т. е. воспринимаю-

щие большую часть информации с помощью зрения. 
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Визуалы – хорошие рассказчики. Они могут представить себе картину и опи-
сать ее. 

Вообще, визуальная система весьма удачна для придумываний и мечтаний. 
Они любят наглядные пособия и грамотно оформленные таблицы. 
Если Визуалу что-то объяснять, то желательно одновременно показывать 

графики, таблицы, рисунки, картинки и фотографии. 
В крайнем случае, надо показывать руками, какого это размера и где распо-

ложено. 
Визуалы сами, когда жестикулируют, руками показывают, где расположены 

картинки, на каком расстоянии и в каком направлении. 
Им нельзя говорить "нет" и воздействовать на них криком. 
Для Визуалов важно, чтобы всё было КРАСИВО 
Для Визуалов зрение и слух – это одна система. Если они не видят, то как бы 

и не слышат. 
Визуал помнит то, что видел, запоминает картинами (образное мышле-

ние хорошо развито). 
Визуалу шум практически не мешает. 
Таким образом, можно констатировать, что мультимедиа проекционная сис-

тема с большим экраном и звуковым сопровождением – это один из главных эле-
ментов воздействия на данных людей. Экран непременно должен быть значи-
тельного размера, это важно для того, чтобы видимость информации была хоро-
шей даже с самых дальних мест. Нельзя исключать и хорошо подготовленную 
презентацию – симметрия, красочное оформление, корректная информация. Ви-
зуалы меньше отвлекаются, если всё оборудование и контент сделаны корректно 
и симметрично, на них это производит благоприятное впечатление, что помогает 
не отвлекаясь, изучать и запоминать передаваемый материал. 

Хорошим дополнением может стать дополнительно раздаваемый материал 
каждому из студентов или трансляция на мониторы или компьютеры индивиду-
ального пользования.  

Для Аудиалов –  
Аудиалы – т.е. люди, кто в основном получает информацию через слуховой канал. 
Это очень редкий тип людей. 
Они обладают удивительно острым слухом и великолепной памятью. При 

общении им не обязательно смотреть на собеседника или прикасаться к нему, 
главное – слышать его. Аудиал буквально расцветает, когда говорит. 

Он может запомнить и воспроизвести любой ваш рассказ до мельчайших 
подробностей. 

Мир аудиала – это мир звуков, ритмов и мелодий. 
Для него нет скучных вопросов и закрытых тем. Они живут в разговоре, в зву-

ках, в мелодиях и ритмах. Они только и ищут повод поговорить. 
Из аудиалов получаются отличные психологи, прекрасные музыканты и лектора. 
Аудиал – то, что обсуждал, запоминает, слушая. 
Аудиал легко отвлекается на звуки. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что для данной категории людей не-
обходимо создать аудио систему с равномерным распределением звука и хоро-
шей разборчивостью речи. Если на экране воспроизводится фильм или презента-
ция – они должны обязательно сопровождаться звуковыми комментариями или 
хорошей музыкой. Лектору в большой аудитории, будет правильнее использовать 
микрофонную систему, закреплённую на нём, это позволит ему свободно пере-
мещаться по кафедре и при этом звук его голоса будет всегда хорошо воспроиз-
водится в аудитории. Для данной категории людей будут идеальны лекции с об-
ратной связью (Вопрос-Ответ) 

Для Кинестетиков – 
Кинестетики – "чувствуют" окружающий мир и воспринимают большую часть 

информации через обоняние, осязание, с помощью движений и др. 
Они не умеют скрывать свои чувства и их выдают глаза. 
Поэтому они часто их опускают. 
Ответы на вопросы просты и прямолинейны. 
Решения они принимают, опираясь на свои чувства. 
Прикосновения они воспринимают лучше, чем слова, и обожают серьёзные 

дискуссии. 
Кинестетики – люди действия. Кинестетику необходимо всё пробовать на 

вкус, трогать, ощущать, двигаться и нюхать. 
Это их способ восприятия мира и по-другому они просто ничего не понимают. 
Это, правда, не означает, что Кинестетики очень подвижные люди, просто их 

главный инструмент восприятия – тело, а способ – движение и действие. 
Даже если они читают инструкцию, им необходимо тут же опробовать то, что 

там написано, на практике, иначе они просто не воспримут текст. 
Они не поймут, как сделать что-то, пока не сделают этого сами. 
В книгах и фильмах их, в основном, интересует сюжет, а изящные диалоги и 

красочные описания они опускают за ненадобностью. 
Для них "просто рассказ" как бы лишён смысла – с этим надо что — то сде-

лать, а если делать нечего, то нечего и болтать. 
Для данной категории людей, прекрасно подходят любые интерактивные 

системы. Главное, чтобы они были интуитивно понятные. Если давать этим лю-
дям возможность участвовать в процессе обучения, то вероятнее всего они вам 
покажут хороший результат на экзаменах. Присутствие наглядных пособий, кото-
рые можно потрогать или даже электронных средств с кнопками, даст этим людям 
дополнительный стимул к стремлению познать предмет. 

Для Дигиталов –  
Дигиталы – восприятие информации у них происходит в основном через ло-

гическое осмысление, с помощью цифр, знаков и логических доводов. 
Это весьма своеобразный тип людей. 
Дигиталы – более ориентированы на смысл, содержание, важность и функ-

циональность. 
Дигитальный канал отвечает за контроль речи. 
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Дигиталы, как бы оторваны от реального опыта – они более думают самими 
словами, а не тем, что за словами стоит. 

Для дигиталов написанное или проговорённое как бы является реальностью. 
Если для всех остальных слова – это доступ к опыту, то для дигиталов весь 

опыт состоит из слов. 
Дигиталы бывают похожи на Кинестетиков. Они, в общем-то, и получаются из 

Кинестетиков. 
Дигиталы способны сочинять документы, написанные так, чтобы не было ни-

каких лишних толкований, чтобы каждое слово стояло на своем месте. 
За формулировку фраз как раз и отвечает дигитальный канал. 
Данный тип людей – это производная из других типов и образовалась благо-

даря техническому прогрессу и появлению множества персональных компьютер-
ных средств гаджетов). 

Вероятнее всего для данного типа подойдут все вышеперечисленные сред-
ства, но наверняка они будут очень критичны к подаче материала. Всё должно 
быть Конкретно и без лишних слов! В данной ситуации могут помочь специальные 
звуковые процессоры, которые помогаю преобразовать голос лектора и сделать 
его внушительным. 

• с аудиалом используя вариации голоса (громкость, высоту, паузу), 
отражая телом ритм речи (особенно головой) со скоростью, характерной для этого 
типа восприятия; 

• с визуалом используя слова, описывающие цвет, размер, форму и 
местоположение, выделяя цветом различные пункты или аспекты содержания, 
записывая действия, используя схемы, таблицы и наглядные пособия; 

• с кинестетиком используя жесты, прикосновения и типичную для них 
медленную скорость мыслительных процессов, вспоминая, что кинестетики 
обучаются посредством мышечной памяти. 

Современная аудитория это место, где передаются знания. Зачастую новые 
студенты имеют познания в некоторых современных технологиях больше чем их 
преподаватели и могут критически относится к слабому использованию техниче-
ских средств, тем более, что они сталкиваются с ними повсеместно в своей жизни. 
В этом ключе очень важно, чтобы преподаватели своевременно знакомились с 
новыми веяниями в средствах обучения и осваивали их на хорошем пользова-
тельском уровне.  

Ведь главная цель преподавателя – передать знания (а не доказать студенту 
что он неспособный…) 

Компания БОЛИВАР предлагает системный подход к комплексному оборудо-
ванию учебных аудиторий и обучение преподавателей эффективному пользова-
нию всем современным оборудованием. 

Обзор современных технических средств обучения: 
• Мультимедиа проекторы, экраны. 
• Интерактивное оборудование. 
• Видеостены и корпоративное телевидение 
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• Светодиодные экраны внутреннего и уличного применения. 
• Звуковое оборудование. 
• Видеоконференц-системы в дистанционном образовании. 
• Системы коммутации и управления оборудованием. 
• Лингафонные системы и системы тестирования знаний. 
• Оборудование для сцен. 
• Автоматические шторы затемнения, занавесы. 
• Системы хранения данных и др. 

Наш адрес 
194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 34  
Телефон (многоканальный): +7(812) 309-29-81 
E-mail: info@bolivar.spb.ru 
 
 

mailto:info@bolivar.spb.ru
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ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ  
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 
 

А. А. Гоголь, А. Н. Бучатский  
Методика выравнивающей подготовки слушателей  
для эффективного изучения вопросов цифрового телерадиовещания 

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

 
Опыт проведения с 2012 г. на базе СПбГУТ курсов повышения квалификации 

для сотрудников ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 
(РТРС) показал, что восприятие слушателями материала о современных технологи-
ях цифрового телевизионного вещания вызывает затруднения в силу разного уров-
ня наличия так называемых "базовых остаточных знаний" по телевизионному веща-
нию. Неравномерность начального уровня подготовки вызвана различиями в уровне 
и давности получения образования, возрасте и характере основной работы сотруд-
ников. Как известно, качество образования основано, прежде всего, на степени под-
готовленности обучающихся. В связи с этим, коллективом автором была разработа-
на методика выравнивающей подготовки слушателей и соответствующий учебный 
курс с использованием технологий дистанционного обучения. 

Основными принципами, положенными в основу методики является постепен-
ное накопление знаний, возможность для слушателя вспомнить ранее изученный, 
но не использовавшийся в работе теоретический материал, разная степень деталь-
ности изучения раздела для слушателей разного уровня подготовки. Разработанный 
курс направлен на выравнивание базовой подготовки слушателей перед первым 
уровнем обучения в рамках программы повышения квалификации сотрудников 
РТРС. Это обстоятельство обуславливает его объем, и основное содержание раз-
делов в части аналогового ТВ. Однако в курсе также есть материал, позволяющий 
узнать основы системы цифрового эфирного телевидения DVB-T2, удаленно рабо-
тать с ТВ-анализатором R&S ETL. В состав учебных материалов входят интерактив-
ные конспекты, видеолекции, лабораторные работы и контрольные тесты 

Учебные материалы располагаются на портале дистанционного обучения 
СПбГУТ http://do.sut.ru и доступны слушателям по индивидуальному логину и паро-
лю, выдаваемому администратором, например, по электронной почте. Материалы 
данного курса также планируется использовать для дополнительного обучения в 
СПбГУТ студентов базовой кафедры "Цифровое телевизионное и радиовещание" 
(РТРС) после получения ими начальных знаний в рамках обязательных курсов.  

 
 
 
 
 

http://do.sut.ru/
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А. Н. Бурмистров  
Подготовка инженерных кадров для модернизации промышленности:  
опыт обучения созданию систем управления предприятием 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В настоящее время для актуальных задач модернизации отечественных 

предприятий, импортозамещения и т. п. важнейшим компонентом их решения яв-
ляется подготовка инженерных кадров, которые могут создавать не только новую 
продукцию и технологии, но и участвовать в разработке стратегий и создании сис-
тем управления этими предприятиями. Потребность в этом чрезвычайно велика. 
Журнал "Эксперт" пишет об этом так: "промышленные инвестиции в стране край-
не востребованы, возможностей для их осуществления масса, ...все упирается в 
недостаток квалификаций по осуществлению таких проектов, начиная от создания 
ТЭО и заканчивая промышленным инжинирингом и непосредственным возведе-
нием новых заводов и фабрик" [1]. ...Профессионал в области инжиниринга дол-
жен владеть всеми системами управления современного предприятия в их взаи-
мосвязи с техническими и технологическими аспектами производства и проекти-
рования. [2].  

Для этого в обучении студентов любых технических специальностей (в учеб-
ных курсах по организации и управлению производством), а также для любых дру-
гих студентов, автором разработана технология обучения, соответствующая ак-
тивно распространяемому сейчас CDIO-подходу: Conceive — Design — Implement 
— Operate, который применяется для освоения студентами инженерной деятель-
ности в соответствии с моделью "Планировать – Проектировать – Производить – 
Применять". 

На основе результатов исследований, проводимых нами с 2005 года, для 
выполнения современных требований к результатам обучения и достижения не-
обходимой конкурентоспособности учебных курсов, была разработана авторская 
технология обучения менеджменту, разработке стратегии предприятия и создания 
системы управления им. Технология разработана с использованием концепции 
эталонного системного проектирования, CDIO-подхода и т. п. 
Элементы авторской технологии обучения менеджменту.  
 
Требования к технологии обу-
чения Способы выполнения требований 

Результаты собственных ис-
следований 

Разработаны обобщенные эталонные модели (ОЭМ): 
процессов жизненного цикла системы, бизнес-
процессов, орг.изменений и т. п. 

Использование международных 
стандартов  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288–2005, и ГОСТ Р ИСО 15704–
2008, Р50.1.028–2001 и другие. 

Поэтапное формирование ум-
ственных действий 

Комплекс деловых игр с их постепенным усложнением 

 
При подобном обучении каждый студент получает навыки целеполагания, 

планирования и т. д., выполняя разные роли и формируя системное управленче-
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ское мышление, в том числе понимание железной взаимосвязи и взаимозависи-
мости управленческих решений в областях "маркетинг-производство-сбыт-
экономика". Обучение ведется в игровой форме, что повышает интерес обучаю-
щихся и способствует более четкому пониманию их собственных целей (склонно-
сти к выполнению различных функций – к анализу, к планированию, к продажам и 
т. п.). Можно привести и много других положительных результатов такого обуче-
ния. При этом деловые игры могут проводиться в различных вариантах, (в инди-
видуальном и в коллективном), с различным числом игровых периодов, с различ-
ными требованиями по документальному оформлению принимаемых решений  
и т. п. [3 и другие] 

Учитывая, что на первом высшем образовании менеджменту обучаются вче-
рашние школьники, не имеющие достаточного представления о профессиональ-
ной деятельности и жизненного опыта, целесообразно также применять совре-
менные технологии визуализации конкретных ситуаций, основанные на отечест-
венных образовательных продуктах. Например, малым инновационным предпри-
ятием, расположенным в Санкт-Петербурге – ООО "Решение: Учебное видео" 
(http://eduvideo.ru) для преподавателей вузов по различным направлениям подго-
товки с 1999 года разработаны продукты как для аудиторного, так и для дистанци-
онного обучения (для СДО), в т. ч. уникальный инновационный продукт "видеоте-
ка" – ежегодно пополняемая коллекция игровых учебных видеоматериалов, 
имеющих грифы соответствующих УМО вузов России (в том числе единственный 
в мире игровой учебный видеофильм по стратегическому управлению). 

Список литературы: 
1. Сиваков Д., Лебедев В. Деньги есть, ума не хватает //"Эксперт" №38 (722)/27 сен-

тября 2010.  
2. Ливанов Д., Рогачев М. Как не потерять на инновациях //"Эксперт" №38 (722)/27 

сентября 2010. 
3. Бурмистров А. Н., Синявина М. П. Опыт проектирования учебных курсов по ме-

неджменту с применением концепции эталонного системного проектирования / "Систем-
ный анализ в проектировании и управлении". Труды IX Международной научно-
практической конференции. 22–24 июня 2005 г. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2005. 

 
 

В. Г. Боловин, К. В. Угрюмова  
Современные тенденции в технологии высшего инженерного образования 

Астраханский государственный технический университет  
г. Астрахань, Россия  

 
В настоящее время выпускнику высшей школы надо уметь целенаправленно 

востребовать и в интегральной связи использовать "аппарат" каждой учебной 
дисциплины для всестороннего изучения явлений и решения задач в своей даль-
нейшей учебе, работе и в жизни в целом. Реализация такой методологии является 
нелегким делом.  

Традиционный процесс обучения в вузе характеризуется хроническим про-
явлением "синдрома отчужденности" преподавателей (это, прежде всего, педагоги 
общенаучных кафедр) и студентов от качества образования по каждой учебной 

http://www.expert.ru/printissues/expert/2010/38/
http://www.expert.ru/printissues/expert/2010/38/dengi_est_uma_ne_hvataet/?subscribe
http://www.expert.ru/printissues/expert/2010/38/
http://www.expert.ru/printissues/expert/2010/38/kak_ne_poteryat_na_innovaciyah/?subscribe
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дисциплине и не востребованность знаний по этой дисциплине на следующих 
этапах обучения, от объективной необходимости вклада каждой отдельной дис-
циплины в целостную фундаментальную систему подготовки специалистов. Заме-
тим, что качественное развитие образования – это, в основном, проблема педаго-
гической компетентности преподавателя, его личной ответственности за уровень 
своей профессиональной и педагогической квалификации.  

От преподавателей и студентов требуется построение междисциплинарной 
(целостной) теоретической модели решения познавательных и профессиональ-
ных проблем, обязательное использование аппарата фундаментальных дисцип-
лин и профессиональной деятельности в процессе разработки и реализации кон-
кретных решений.  

Действующий метод обучения утверждает одинаковый для всех студентов 
темп изучения учебных дисциплин. Идет "подтяжка" слабых до среднего уровня, 
для сильных – снижение эффективности и интереса к обучению. Этот метод не 
решает проблему улучшения качества подготовки. Новые технологии обучения, 
основные, прежде всего, на системе индивидуальной подготовки специалистов, 
помогут решить эту сложную проблему. 

Одной из значимых проблем в подготовке и формировании квалифициро-
ванного специалиста является контроль знаний студентов, который требует много 
времени как у студента, так и преподавателя. Широко используемая информати-
зация, применение различных компьютерных программ позволяет преподавате-
лям автоматизировать процесс контроля знаний студентов по каждой учебной 
дисциплине. Это способствует сокращению затрат времени при одновременном 
увеличении контролируемого объема материала. 

На кафедрах в нашем вузе достаточно хорошо реализован системный под-
ход к организации тестовой технологии контроля знаний: входное тестирование, 
текущий и итоговый контроль как по общепрофессиональным, так и по специаль-
ным дисциплинам, проектирование, различные виды самостоятельных и творче-
ских работ. Большое влияние на качество обучения оказывает текущий контроль, 
который помогает осуществить проверку предыдущих и только что полученных 
знаний, стимулируя системность работы студента над освоением материала 
учебной дисциплины.  

 
 

Е. Д. Холопова, К. К. Жамова, Р. В. Иванова, А. Ю. Грязнов  
Влияние требований новых образовательных стандартов на реализацию 
образовательных программ  

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

 
Переход от федеральных государственных образовательных стандартов  

(ФГОС-3) к их дальнейшей модификации – ФГОС-3+ предъявляет новые требования 
к реализации образовательных программ в высших учебных заведениях. В настоя-
щее время перед образовательной системой страны стоит непростая задача – фор-
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мирование современного человека, способного к обучению на протяжении всей жиз-
ни. Можно сказать, что на смену ведущему лозунгу последнего десятилетия "Обра-
зование для жизни" пришел лозунг "Образование на протяжении всей жизни" 

Кроме того, и ФГОС-3, и ФГОС-3+ ставят своей главной целью развитие лич-
ности выпускника. При этом система образования отказывается от традиционного 
представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, а форму-
лирует результаты освоения основных образовательных программ в виде перечня 
компетенций, которыми должен обладать выпускник. Также формулировки стан-
дарта указывают реальные виды деятельности, которыми выпускник должен ов-
ладеть по завершении обучения (научно-исследовательская, конструкторско-
технологическая, педагогическая и др.)  

Очевидно, что общекультурные и профессиональные компетенции выпускни-
ков формируются в течение всего срока обучения, по завершении которого нет 
возможности их корректировки. Вместе с тем постоянно меняющиеся пожелания 
работодателей требуют практически непрерывного изменения основных образо-
вательных программ и учебных планов. Таким образом, вуз сталкивается с рядом 
проблем, "идеальное" решение которых практически невозможно, в том числе: 

– зачастую требования стандартов о формировании компетенций настолько 
широки, что выпускники разных вузов, формально овладевшие той или иной ком-
петенцией, в действительности готовятся вузом к решению совершенно разных, 
зачастую узкоспециализированных задач, что практически уничтожает идею мо-
бильности выпускников в процессе трудовой деятельности; 

– работодатель ожидает, что поступающий на работу молодой специалист 
будет обладать определенным набором компетенций и готовностью к осуществ-
лению различных видов профессиональной деятельности, при этом сам работо-
датель, как правило, не имеет возможности влиять на совокупность знаний, уме-
ний и навыков, получаемых студентом в период учебы; 

– непосредственно при реализации образовательного процесса преподава-
тели различных вузов могут весьма сильно варьировать содержание одинаковых 
по названию дисциплин, а студенты – осваивать их с разной степенью глубины. 

Очевидно, что решение указанных проблем возможно при максимально эф-
фективной обратной связи между всеми участниками образовательного процесса 
– министерством, образовательной организацией, обучающимися и работодате-
лями. На практике обеспечение этой обратной связи возможно при одновремен-
ном решении нескольких задач: 

– активном участии работодателей в формировании учебных планов и ос-
новных образовательных программ вузов, что может быть обусловлено только 
при обоюдной уверенности вуза и работодателя в том, что выпускник будет заин-
тересован в работе по данной специальности; 

– активное внедрение новых образовательных технологий – дистанционного 
обучения, академической мобильности, повышения количества практических и 
лабораторных занятий студентов на профильных предприятиях; 
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– широкое внедрение показателей эффективности образовательной органи-
зации и непрерывного мониторинга этих показателей со стороны контролирующих 
органов; 

– активное согласование образовательных и профессиональных стандартов 
по соответствующим областям производственной деятельности (поскольку ука-
занные виды стандартов разрабатывались в разных ведомствах, их корреляция в 
настоящее время оставляет желать лучшего). 

Комплексное решение указанных проблем в сочетании с готовностью всех 
участников образовательного процесса к непрерывному диалогу позволит качест-
венно повысить уровень технического образования в стране и решить основную 
задачу государства в сфере образования – формирование развитой личности вы-
пускника, являющегося востребованным специалистом на рынке труда. 

 
 

А. Л. Фёдоров, С. В. Федяков  
Внедрение методов специальной диагностики устройств  
в образовательный процесс подготовки инженеров ВМФ 

Военно-морской политехнический институт военно-учебного научного центра  
ВМФ "Военно-морская академия", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
При стремительном развитии обучающих систем, информационного и науч-

но-методического обеспечения образования, необходимо предвидеть и при этом 
смотреть на полезность внесенных изменений по отношению к обучающимся. В 
связи с этим возникла необходимость исследовать состояние практической подго-
товки кадров в военных институтах на настоящий момент, а также в гражданских 
вузах, готовящих как кадровых офицеров, так и офицеров запаса, выполняющих 
реализацию программ высшего военного образования по военно-специальным 
дисциплинам. Поиск путей совершенствования практической подготовки произво-
дился в ходе анализа состояния тренажерных обучающих систем.  

Обязательным условием реализации государственных образовательных 
стандартов подготовки специалистов-офицеров ВМФ, является необходимость 
сочетания в определенных пропорциях общетеоретических курсов с практическим 
освоением явлений и процессов, с которыми приходится встречаться при эксплуа-
тации корабельных систем и устройств. Наиболее адекватным инструментом для 
привития практических навыков может являться групповое занятие на учебно-
тренировочном комплексе, на котором отрабатываются вопросы, связанные с экс-
плуатацией той или иной техники. Однако при организации массового учебного 
процесса широкое использование экспериментальных методов и средств сопря-
жено с принципиальными трудностями, обусловленными в первую очередь слож-
ностью и ограниченной доступностью. На сегодняшний день широкое распростра-
нение получили методы численного моделирования это связано с технологиче-
ским развитием соответствующего математического обеспечения.  

В последние годы особое внимание уделяется вопросам безопасности пла-
вания и работы потенциально опасных систем, к числу которых относятся и атом-
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ные энергетические установки (АЭУ), имеющиеся на современных кораблях. Под-
готовке специалистов к работе на подобного рода установках уделяется особое 
внимание. Отличительной особенностью в подготовке является сложность созда-
ния в условиях учебного заведения модели АЭУ. В связи с этим представляют ин-
терес компьютерные имитационные тренажеры (КИТ), с помощью которых можно 
смоделировать различные режимы работы АЭУ, а также возможные рабочие си-
туации. Важным моментом при эксплуатации любых установок в том числе и ко-
рабельных является оценка технического состояния. Данная оценка может произ-
водиться с использованием различных методов диагностирования.  

Среди специальных методов диагностирования можно выделить, как пер-
спективный, метод ядерно-магнитно-резонансной (ЯМР) томографии. Данный ме-
тод может найти, а в некоторых случаях уже находит широкое практическое ис-
пользование в технике, в том числе для оценки надежности и прочности напря-
женных конструкций парогенерирующих каналов АЭУ. Во многих энергетических 
установках важная роль отводится формированию потока жидкости. Для решений 
уравнений динамики вязкой жидкости, описывающих многочисленные процессы, 
происходящие в различного рода устройствах и системах корабельной техники, в 
большинстве случаев требуются дополнительные зависимости, которые могут 
быть получены только экспериментальным путем. В связи с этим постоянно 
большое внимание уделяется разработке и внедрению в практику гидродинамики 
новых экспериментальных методов и методологий по измерению параметров раз-
личных потоков как в лабораторных, так и в натурных условиях. Причем на прак-
тике чаще всего приходится иметь дело с турбулентными потоками, которые вы-
зывают наибольшие трудности в их изучении вследствие их сложной структуры. 
Параметры многих АЭУ существенно зависят от структуры потока рабочей среды 
в проточных трактах машин, где встречаются различные течения, такие как от-
рывные, пульсирующие, закрученные, струйные с зонами обратных токов и др. 
Характерной особенностью является высокий уровень пульсаций скорости, при-
водящих в отдельные моменты к изменению направления движения на противо-
положное. Определение направления, или "знака" скорости, является основной 
проблемой при ее измерении в подобных течениях. Поэтому применение тради-
ционных контактных методов, а также в некоторых случаях и известных бескон-
тактных методов измерения потоков однофазной жидкости, не позволяют зачас-
тую достигнуть ожидаемых результатов. В гидродинамике теплонапряженных по-
верхностей нагрева работоспособность и теплотехническая надежность конструк-
тивных узлов с наличием зон отрывного обтекания, характеризующаяся интенси-
фикацией теплообмена во многом зависит от точного знания локальных характе-
ристик и пространственной картины структуры потока. 

Применение метода ЯМРТ позволяет наряду с традиционными методами 
получения экспериментальной информации продвинуться дальше в изучении за-
кономерностей работы сложных в теплогидродинамическом отношении конструк-
ций АЭУ, ответственных за ресурс, надежность и безопасность плавания. Данный 
метод, в отличие от известных, позволяет достаточно глубоко диагностировать 
потоки жидкости, получая при этом не только сведения о параметрах движения 
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сред, но и их визуальную картину. В результате широкая информативность данно-
го метода позволяет исследователям значительно сократить время на проведе-
ние опытов, тем самым уменьшить и финансовые затраты. Использование данно-
го метода в образовательном процессе позволяет обучающимся углубить знания 
в области гидродинамики турбулентных потоков и приобрести практические навы-
ки работы по освоению современной техники. 

 
 

И. А. Пресс  
Некоторые педагогические аспекты общехимической подготовки  
специалистов горнодобывающей и нефтегазовой отрасли  

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

 
Современному обществу требуются инженерные и научные кадры высокого 

уровня квалификации: с широким спектром базовых профессиональных компе-
тенций, высоким творческим потенциалом (креативностью), стремлением к посто-
янному самосовершенствованию и пополнению знаний, интеллектуальной мо-
бильностью, коммуникабельностью. Подготовка высококвалифицированных и вы-
сокопрофессиональных специалистов мирового уровня для предприятий мине-
рально-сырьевого комплекса на основе интеграции образовательного процесса с 
наукой и производством предполагает формирование у студентов основательной 
фундаментальной базы знаний в области естественных наук, в том числе химии.  

Общедидактическими задачами учебных дисциплин химического цикла являют-
ся: формирование у студентов естественно-научной картины мира, ознакомление с 
химическими методами научных исследований и выработка умений и навыков в их 
практическом применении, постижение методологии предмета. Перед педагогами ста-
вится цель: дать студентам фундаментальные основы химической науки (общей, не-
органической и органической химии), которые обеспечат в будущем их профессио-
нальную грамотность и общую культуру первоклассных специалистов.  

Одним из важных аспектов отбора учебной информации при проектировании 
учебных программ и построении лекционных курсов и лабораторных практикумов яв-
ляется учет профессиональных интересов студентов. Внедрение химических методов 
в процессы использования минерального сырья приобретает сегодня все большую 
значимость. Большая химия поставляет предприятиям минерально-сырьевого ком-
плекса широкий спектр разнообразных продуктов: химические реагенты, добавки и ма-
териалы для горно- и нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей промышлен-
ности, транспорта нефти и нефтепродуктов. Химические методы все более глубоко 
проникают в горное дело. Усложнилось и само использование природных объектов. 
Простое сжигание нефти (вспомним великого Д. И. Менделеева: "Сжигать нефть, все 
равно, что топить печку ассигнациями!") сменилось сложными химическими и физиче-
скими приемами очистки, дистилляции и переработки природного сырья (например, 
риформинг, каталитический крекинг и др.). 
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Химия активно взаимодействует с научными областями, лежащими в основе 
добычи, транспортировки и переработки минерального сырья. Теоретический 
фундамент горного дела создает горная наука, которая изучает природные усло-
вия залегания месторождений полезных ископаемых, продолжая геологию как 
науку, и вбирает в себя достижения фундаментальных наук – математики, физики, 
химии, биологии и смежных технических наук. Нефтехимия рассматривает вопро-
сы, связанные с химией и технологией нефтяного дела: физикохимия пласта; тех-
ническая и прикладная химия бурения; подготовка, транспорт и хранение углево-
дородного сырья и т. д. Геохимия – наука о химическом составе Земли и планет 
(космохимия), законах распределения и движения элементов и изотопов в раз-
личных геологических средах, процессах формирования горных пород, почв и 
природных вод. Биогеохимия изучает геологические процессы и вещества, произ-
водимые живыми или вымершими организмами. 

Современная химия – информационная система. Химическая наука сегодня 
невозможна без компьютерной техники, без тех широчайших возможностей, кото-
рые предоставляет Интернет. Конкретную фактическую информацию можно вы-
вести на экран монитора в полном объеме и за весьма короткое время. В настоя-
щее время в мире активно функционируют базы данных по неорганической и ор-
ганической химии, с помощью которых пользователь может получать информа-
цию о новых химических соединениях и новых свойствах веществ и материалов в 
режиме "on-line", фактически сразу после выхода научной статьи на данную тему. 
Даже таблица химических элементов Д. И. Менделеева сегодня переведена в ин-
терактивную электронную форму, что позволяет практически мгновенно получать 
и анализировать данные о любом химическом элементе. 

Все это говорит о том, что механическое запоминание химических формул и 
уравнений реакций не имеет никакого смысла. Факты легко доступны существенно 
более рациональным путем. Поэтому дисциплину "Химия" следует рассматривать 
как своеобразный интеллектуальный тренажер, позволяющий развивать и совер-
шенствовать способности в логике, умении рационально мыслить, рассуждать, 
владеть разнообразными методами, делать обобщения и переносы. Не заучива-
ние химических формул, а умение их вывести. Не механическое запоминание 
уравнений химических реакций, а владение методом их составления. Не получе-
ние готовых знаний, а овладение методами их добывания. Таков современный – 
компетентностный – подход к образовательному процессу. 

Лабораторные практикумы по химии нацелены на выработку практических 
умений и навыков студентов. Их содержание ориентировано на реальную практи-
ческую деятельность. Например, в ходе выполнения лабораторных работ по "Хи-
мии нефти и газа" студенты учатся выполнять анализ реальных нефтепродуктов 
по методикам, действительно используемым в производственных лабораториях. 
В частности, они измеряют такие практически важные для оценки качества неф-
тепродуктов параметры, как вязкость, кислотность и содержание солей.  
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Е. М. Антонюк, В. Б. Давыдов, С. И. Коновалов, Ю. А.Торопов  
Инженерное образование на основе федерального образовательного  
стандарта по подготовке бакалавров по направлению "Приборостроение"  

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

 
В настоящее время перед промышленными предприятиями достаточно остро 

стоит задача вовлечения молодых специалистов в процесс создания реальных 
приборов, систем и комплексов. Переход вузов на двухуровневую подготовку при-
вел к некоторому отрыву подготовки студентов, особенно на первом, бакалавр-
ском уровне, от насущных нужд производства. В то же время необходимость в 
кадрах специалистов (в инженерных кадрах) во всем мире не только не отпала, но 
даже усилилась. В связи с этим в 2011 году появилось Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации, поставившее перед вузами страны задачу усилить 
инженерную подготовку [1]. Примером может служить также международный про-
ект по реформированию инженерного образования под названием " Инициатива 
CDIO", запущенный еще в 2000 году [2]. В этом проекте подчеркиваются инженер-
ные основы, изложенные в контексте жизненного цикла реальных приборов, сис-
тем и комплексов в соответствии с моделью "Задумай-Спроектируй-Реализуй-
Управляй". Предлагаемый в работе подход нацелен на усиление практической 
направленности обучения будущих инженеров, а также введение системы про-
блемного и проектного обучения. 

Перед авторами настоящего доклада в рамках программы стратегического 
развития университета была поставлена задача создания учебного плана по на-
правлению "Приборостроение" для четырех профилей подготовки бакалавров в 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: 

• Акустические приборы и системы; 
• Информационно-измерительная техника и технологии; 
• Лазерные измерительные и навигационные системы; 
• Приборы и методы контроля качества и диагностики. 
При этом учебный план должен соответствовать Федерального образова-

тельного стандарта (ФГОС 3+) с учетом рекомендаций "Инициативы SDIO". 
Учебный план с учетом профилей подготовки состоит из потенциально взаи-

мозаменяемых учебных модулей, стандартизированных по количеству кредитов 
ECTS. Модули образовательной программы могут состоять из одной или несколь-
ких обязательных или элективных дисциплин, а также включать практику, НИРС, 
курсовые проекты, выпускную квалификационную работу (ВКР). 

Профили обеспечиваются конкретизацией составляющих результата обуче-
ния, выбором соответствующих элективных модулей вариативной части учебного 
плана, тематикой курсового проектирования, научных исследований, производст-
венной практики и выпускной квалификационной работы. 

По окончании обучения в соответствии с основной образовательной про-
граммой, базирующейся на разработанном учебном плане с углубленной инже-
нерной подготовкой, выпускник может участвовать в следующих областях про-
фессиональной деятельности: 
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• исследование, проектирование и технологии, направленные на разработку 
теоретических основ средств приборостроения; 

• создание и применение приборов и систем, основанных на использовании 
полей различной природы и их сочетаний, предназначенных для получения, реги-
страции и обработки информации об окружающей среде, биологических и техни-
ческих объектах; 

• подготовка и организация производства приборов и систем, предназначен-
ных для получения, регистрации и обработки информации об окружающей среде, 
биологических и технических объектах, воздействия на них с целью управления 
или изменения их свойств. 

Наличие в вариативной части учебного плана дисциплин по выбору обеспечивает 
возможность формирования различной направленности профиля в рамках направле-
ния "Приборостроение". При этом у выпускников формируются дополнительные про-
фессиональные компетенции в соответствии с выбранным профилем. 

Основой модернизации инженерного образования на уровне бакалавриата 
согласно концепции SDIO является подготовка выпускников к комплексной инже-
нерной деятельности, которая включает: 

• изучение потребностей в продуктах инженерной деятельности и возможно-
сти их удовлетворения; 

• проектирование продуктов инженерной деятельности на дисциплинарной и 
междисциплинарной основе; 

• производство продуктов инженерной деятельности; 
• применение продуктов инженерной деятельности, управление их жизнен-

ным циклом и утилизацией. 
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А. В. Дорошин, В. Н. Матвеев  
Тенденции развития образовательного процесса в Самарском  
государственном аэрокосмическом университете 

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

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

ского университета (НИУ), а также университета, выполняющего план мероприя-
тий по вхождению в ТОР-100 мирового рейтинга университетов, является модер-
низация образовательного процесса и выход на новый качественный уровень под-
готовки высококвалифицированных кадров в интересах аэрокосмической и геоин-
формационной науки, техники и технологии.  
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Так в СГАУ осуществляется разработка образовательных программ и моду-
лей различной трудоёмкости и длительности с подготовкой смежных инженерных 
направлений на междисциплинарной основе (программы интегрированного бака-
лавриата, специалитета, магистратуры), в т. ч. на основе собственных образова-
тельных стандартов. В рамках этих разработок реализованы концепции сквозной 
подготовки специалистов, формируются дополнительные профессиональные 
компетенции по запросам промышленности (например, компетенции ОАК, ОДК), 
новые подходы по планированию учебных графиков с распределёнными модуля-
ми, практиками и дипломным проектированием, в том числе на площадках пред-
приятий. Осуществляется разработка образовательных программ совместно с ве-
дущими зарубежными и отечественными вузами и высокотехнологичными пред-
приятиями, подготовка и проведение международной аккредитации образова-
тельных программ, разработка образовательных программ двойных дипломов, 
разработка курсов на основе технологий массовых открытых онлайн-курсов, прак-
тико-ориентированных образовательных программ и курсов на английском языке, 
создание совместно с ведущими зарубежными и отечественными вузами аспи-
рантских образовательных программ, подготовка к проведению международной 
аккредитации аспирантских образовательных программ, разработка интегриро-
ванных образовательных программ "магистратуры – аспирантуры". 

Начиная с 2014/2015 учебного года внедрены и используются регламенты по элек-
тронной разработке, согласованию и утверждению учебных планов и рабочих программ 
дисциплин, предполагающих полный уход от твёрдых копий и традиционного подписа-
ния документов, что существенно повысит эффективность процесса нормативно-
методического оснащения образовательных программ в привязке к имеющемуся кон-
тингенту студентов и минимизирует трудозатраты его разработчиков.  

На постоянной основе осуществляется общественно-профессиональная ме-
ждународная аккредитация образовательных программ. В 2014–2015 учебном го-
ду на аккредитацию общественными и профессиональными объединениями 
(АИОР, АККОРК, ZeVA) представлены две образовательные программы специа-
литета (24.05.01 – Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов; 24.05.07 – Самолёто- и вертолётостроение), пять маги-
стерских программ (01.04.02 – Прикладная математика и информатика, 03.04.01 – 
Прикладные математика и физика, 12.04.04 – Биотехнические системы и техноло-
гии; 24.04.04 – Авиастроение; 24.04.05 – Двигатели летательных аппаратов) и две 
образовательные программы уровня аспирантуры (24.06.01 – Авиационная и ра-
кетно-космическая техника; 03.06.01 – Физика и астрономия).  

Важной задачей в области образовательной деятельности является задача 
дальнейшего развития программ дополнительного профессионального образова-
ния. В 2014 году Институт дополнительного профессионального образования 
СГАУ (ИДПО) одержал победу в конкурсе Президентской программы повышения 
квалификации инженерных кадров на 2012–2014 годы по направлению "Разработ-
ка промышленных технологий для инновационного машиностроения на основе 
CAD/CAM/CAE – систем" (для инженерно-технических работников ОАО "Салют", 
ОАО "Кузнецов"). В июне 2014 года ИДПО победил в открытом конкурсе "Органи-



 49

зация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок кад-
ров, предоставления консультационных услуг в интересах организаций – участни-
ков аэрокосмического кластера Самарской области".  

Осуществлена разработка и внедрение образовательных программ, ориен-
тированных на научные достижения вуза по запросам высокотехнологичных пред-
приятий-заказчиков. В этом направлении были проведены переговоры с рядом 
компаний и достигнуты предварительные соглашения с такими компаниями, как 
"Авиастар СП", РКЦ "Прогресс", ОАО "Кузнецов", а также соглашения с рядом за-
рубежных организаций по подготовке программ для бакалавров и магистров по 
направлению "Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей". 

В рамках 2014 года осуществлена разработка важного нормативно-
методического материала и учебно-методического материала в рамках создания 
новых образовательных программ разного уровня интеграции и языковой направ-
ленности. Вся перечисленная работа в рамках модернизации образовательного 
процесса нацелена на переход к новому качественному уровню подготовки высо-
коквалифицированных кадров в интересах аэрокосмической и геоинформацион-
ной науки, техники и технологии. 

 
 

П. Е. Антонюк, В. П. Яковлев 
Подготовка студентов по направлению "Прикладная математика и  
информатика" в Санкт-Петербургском государственном технологическом 
университете растительных полимеров 

Санкт-Петербургский государственный технологический университет 
 растительных полимеров, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Система общегосударственных стандартов программ высшего образования 

действует в нашей стране с 1990-х годов. В 1993–1999 года разрабатывались 
временные образовательные стандарты и федеральные компоненты государст-
венного образовательного стандарта. С 2000 года стали разрабатываться ГОС 
первого поколения (для общего образования), первого и второго поколений (для 
высшего образования). С момента введения стандартов третьего поколения (2011 
год) структура обучения все дальше уходит от жесткого нормирования содержа-
ния образования в виде заданного набора предметов с заранее определенной 
трудоемкостью (ГОС-1 и ГОС-2) и переходит к рамочной регламентации структуры 
программ обучения, условий их выполнения и результатов освоения (ФГОС, 
ФГОС-3, и, как перспектива – ФГОС-4).  

В связи с этим, российские вузы получают все большую свободу в формиро-
вании основных образовательных программ, что увеличивает их возможности 
реагировать на запросы работодателей, повышает конкурентоспособность на 
внутреннем и международном рынках образовательных услуг. Однако это одно-
временно повышает ответственность самих высших учебных заведений за каче-
ство предлагаемых образовательных программ.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколе-
ния (ФГОС-3) в качестве обязательных требовании ̆ предусматривают ориентацию 
на результаты освоения программ в виде общекультурных и профессиональных 
компетенции ̆ и оценку трудоемкости учебной ̆ работы обучающегося в зачетных 
единицах. В качестве рекомендации ФГОС-3 определяет модульное построение 
образовательных программ, что соответствует основным принципам Евро-
пеи ̆ского пространства высшего образования – ЕПВО (так называемого, "Болон-
ского процесса", к которому Россия официально присоединилась в 2003 году). 

В Санкт-Петербургском государственном технологическом университете рас-
тительных полимеров система бакалавриата и магистратуры, отражающая требо-
вания ЕПВО, была введена в полном объеме в 2011 году, В качестве новой обра-
зовательной программы с этого года была введена подготовка бакалавров по на-
правлению 010400.62 (позже – 01.03.02) "Прикладная математика и информати-
ка", которую организует одноименная кафедра университета. В рабочий план под-
готовки были включены как общекультурные предметы, такие как история, фило-
софия, социология, так и ряд специализированных предметов. В частности, сту-
дентами, обучающимися по направлению "Прикладная математика и информати-
ка" изучаются такие дисциплины как "Дискретная математика","Методы оптимиза-
ции", "Математические методы теории массового обслуживания". В курсе "Корпо-
ративные информационные системы" в числе различных программных средств и 
оболочек изучается система "1С: Предприятие". Знание этой системы очень помо-
гает студентам 3 курса на производственной практике, которую они проходят в 
компании "1C Северо-Запад".  

В настоящий момент в вузе происходит перевод рабочих учебных планов на 
стандарты ФГОС 3+, в которых будет предусмотрена более четкая диверсифика-
ция понятий "базовая часть" и "вариативная часть", а также заложены основы мо-
дульности соответствующего учебного плана. Под модулем понимается компе-
тентностно-ориентированный структурный элемент образовательной программы, 
имеющий̆ определенную логическую завершенность по отношению к требуемым 
результатам освоения образовательной ̆ программы в целом.  

В ходе организации подготовки студентов возникли некоторые трудности, 
решение которых является первоочередной задачей коллектива кафедры и уни-
верситета. 

Так, например, не в полной мере решен вопрос о закупке лицензионного про-
граммного обеспечения, что не позволяет повысить эффективность учебного процесса. 

Другим проблемным моментом является привлечение к преподаванию учебных 
дисциплин практической направленности специалистов производства и бизнеса. 
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А. Ю. Грязнов, К. К. Жамова, Е. Д. Холопова, Н. Е. Староверов  
Особенности формирования инженерных кадров в условиях  
современной нормативной базы 

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

 
Инженерное образование в нашей стране на данный момент переживает 

кризис, который особенно остро ощущается на высокотехнологичных предприяти-
ях, испытывающих недостаток в квалифицированных молодых специалистах. Су-
ществовавшая в советское время система подготовки инженерных кадров для 
электронной промышленности к настоящему времени практически полностью 
разрушена, а задачи, выдвигаемые современным производством перед инженер-
ными кадрами, настолько сложны, что их решение требует творческого поиска, 
исследовательских навыков. 

При этом новая, двухуровневая система (бакалавриат-магистратура) не пол-
ностью соответствует требованиям, предъявляемым к молодому инженеру на ра-
диоэлектронных предприятиях – бакалавр представляется работодателю "недо-
учкой", каковым зачастую и является, а магистерская подготовка, за исключением 
некоторых программ, достаточно сильно оторвана от практики. 

Вместе с тем необходимо помнить, что современный специалист должен 
владеть не только необходимой суммой фундаментальных и специальных теоре-
тических знаний, но и определенными навыками решения практических задач, а 
также постоянно повышать свою квалификацию.  

Поскольку в сложившейся ситуации формы, уровень и объемы высшего об-
разования диктуются федеральным законом 273-ФЗ и соответствующими образо-
вательными стандартами, отступление от которых, естественно, невозможно, не-
обходимо модифицировать подготовку инженерных кадров в рамках действующе-
го законодательства, но с максимальным учетом потребностей современной элек-
тронной промышленности. 

Чаще всего в вузах либо дают базовые, фундаментальные знания, тогда мо-
лодой специалист после окончания сможет самостоятельно разобраться в своей 
узкой специальности, либо готовят специалиста по узкой специальности и тогда 
после окончания университета молодой специалист работает на производстве с 
первого дня. В первом случае, молодому специалисту нужно несколько месяцев, 
чтобы вникнуть в проблемы, решаемые на производстве, а во втором случае, мо-
лодой специалист сразу же решает поставленные перед ним задачи. С другой 
стороны, если проблема, решаемая на производстве несколько шире, то есть 
требует более обширных знаний, то во втором случае, молодой специалист не 
может ее решить из-за отсутствия знаний. 

Современные образовательные стандарты, частично пересекаясь с тради-
ционными методиками подготовки инженеров в советское время, подразумевают 
значительное количество часов практик при обучении в бакалавриате и еще 
больше – для проведения самостоятельной научно-исследовательской работы в 
магистратуре.  
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Требования, предъявляемые со стороны промышленности к молодым спе-
циалистам зачастую противоречивы и порой представляются завышенными с 
формальной точки зрения – фраза "требуется выпускник с пятилетним опытом 
работы" звучит практически также, как советское "нет прописки – нет работы, нет 
работы – нет прописки".  

Предполагая заинтересованность в квалифицированных кадрах, единствен-
ным выходом является совместная подготовка таких кадров вузами и предпри-
ятиями с третьего-четвертого года обучения. Целесообразно в рамках сотрудни-
чества с предприятиями на третьем – четвертом курсе обучения организовывать 
собеседования представителей предприятий с небольшими группами студентов 
(например 5–7 человек) с тем, чтобы представители предприятий отбирали из них 
требуемое количество будущих инженеров для дальнейшей подготовки. Со сто-
роны вуза для указанных студентов может быть организован режим наибольшего 
благоприятствования с точки зрения расписания, участия в курсах повышения 
квалификации, стажировках и конференциях. Такие студенты могут проводить на 
предприятии 2–2.5 дня в неделю на четвертом курсе и от трех дней, начиная с пя-
того курса. Таким образом, к моменту защиты магистерской диссертации (так же, 
разумеется, пишущейся по тематике предприятия) фирма получает готового спе-
циалиста, полностью погруженного в ее текущие задачи. 

К сожалению, многие предприятия не заинтересованы в длительном процес-
се подготовки кадров, что может лишь вызывать сожаление. Проведенный опрос 
выпускников кафедры электронных приборов и устройств СПбГЭТУ последних пя-
ти лет показывает, что выпускники в большинстве случаев находят себе работу по 
специальности (более 60 %, что вполне вероятно, является рекордом по вузу). 
Многие из них начинают с зарплаты порядка 25 т.р. и через 2–3 года она возрас-
тает в 1.5–2 раза. При этом желаемая зарплата выпускников по окончании инсти-
тута составляет порядка 35 т. р., что не превышает "официальной средней зара-
ботной платы" по Северо-Западу.  

Таким образом, совместная подготовка студентов в формате "50 % учебы в вузе – 
50 % на предприятии" представляется на сегодняшний день оптимальной для обеспе-
чения качества образования и относительно малозатратной для заинтересованного 
предприятия (10–15 т.р. в месяц на специалиста), а конкуренция, которая возникнет ме-
жду студентами за право получать образование по предлагаемой форме, также поло-
жительно скажется на качестве образовательного процесса. 

 
 

Н. Ю. Калинина, Л. А. Мажарова  
Проблема подготовки инженерных кадров в контексте  
компетентностного подхода 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет,  
г. Воронеж, Россия 

 
Современный этап социально-экономического развития, характерной чертой 

которого является формирование в ведущих странах мира инновационного обще-
ства, ставит перед российским высшим образованием непростую задачу подго-
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товки специалистов, способных работать в условиях, когда любой производствен-
ный процесс неотделим от генерации, распространения и использования новых 
знаний [3, с. 4]. 

С другой стороны, формирование в нашей стране рыночных отношений и 
усиление конкуренции, требует от специалистов технических специальностей, не 
только узкопрофессиональных знаний, но и эффективной проектной работы, в ко-
торой необходимо применять навыки управления, работы в команде, профессио-
нальной коммуникации. 

В этой связи, компетенции будущего специалиста, можно разделить на две боль-
шие группы – "профессиональные" и "социальные" [2, С. 33], при этом последние ни при 
каких условиях не могут считаться вторичными или необязательными. 

Для оценки сложившейся на настоящий момент ситуации, целесообразно ис-
пользовать модель спроса и предложения, где "предлагаемый товар" – набор ком-
петенций, реально развитых у молодого специалиста, а "ожидания потребителя" – 
набор компетенции, важных для потенциальных работодателей. 

Результаты подобных исследований [см. напр. 2] показали, что "профессио-
нальный багаж" молодых специалистов и ожидания работодателей практически 
совпадают по "профессиональным компетенциям" (инженерное мастерство; тео-
ретические знания по специальности; аналитические способности, быстрое ус-
воение новых знаний по специальности). 

В то же время, в то же время социальные компетенции (умение общаться на 
иностранном языке на профессиональные темы; умение продать свой продукт или 
услугу; способность к мобилизации и использованию потенциала коллег/ подчи-
ненных), по мнению самих молодых специалистов, развиты у них недостаточно, в 
то время как работодатели считают их необходимыми. Так, по замечанию одного 
из респондентов: "компетенции специалиста – интегральная величина; при отсут-
ствии менеджерских навыков кандидатура не рассматривается" [2, С. 37]. 

Наиболее практичным для определения путей изменения ситуации может, на 
наш взгляд, стать подход к проектированию состава компетенций, основанный на 
цепочке "знания-умения-навыки".  

При этом под умением понимается "способность к действию, не достигшему 
наивысшего уровня сформированности, совершаемому полностью сознательно", 
а навык представляет собой "способность к действию, достигшему наивысшего 
уровня сформированности, совершаемому автоматизировано, без осознания 
промежуточных шагов". То есть способность выполнять действие формируется 
сначала как умение, но по мере тренировки и выполнения этого действия умение 
совершенствуется, промежуточные шаги этого процесса перестают осознаваться, 
действие выполняется полностью автоматизировано и у обучаемого образуется 
навык. При этом овладение умениями и навыками происходит на базе усвоения 
знаний, которые указывают, как следует выполнять то или иное умение или навык. 
Таким образом, наличие знаний, умений и навыков свидетельствует о сформиро-
ванности компетенции у обучаемого. [1, с. 240–241]. 

При разработке образовательных программ это означает, что конкурентоспо-
собные "социальные компетенции" могут быть развиты не путем механического 
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увеличения доли гуманитарных дисциплин, а за счет применения форм контроля, 
ориентированных на выполнение творческих и аналитических заданий в группах, 
в том числе и по предметам профессионального блока, а так же активного при-
влечения студентов к участию в научно-исследовательских проектах.  

Это позволит, в итоге, не снижая уровня профессиональной подготовки, подгото-
вить востребованного в современных условиях специалиста и повысить вероятность 
его успешной карьеры, даже при вынужденной смене специальности. Ведь социальные 
компетенции, по сравнению с профессиональными, являются значительно более кон-
вертируемыми и переносимыми с одного рода занятий на другой. 
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Способность к ведению коммуникации на иностранном языке как важней-
ший элемент подготовки будущих специалистов в отрасли горного дела 
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Коммуникативность в любом обществе соотносится с выполнением принятых 

социальных установок, варьирующихся от культуры к культуре. Гладкому течению 
беседы и взаимопониманию способствует их совпадение или знание о том, что 
является нормой в культуре собеседников. Следовательно, для осуществления 
коммуникации во время зарубежных стажировок, международных конференций 
для студентов и аспирантов требуется, с одной стороны, умение адекватно ин-
терпретировать речевое поведение партнера, а с другой – умение сделать свои 
мысли доступными для понимания носителя другой культуры, словесно оформляя 
их в соответствие с привычными для него нормами.  

Традиционное преподавание иностранных языков сводилось в нашей стране 
к чтению специальных текстов в соответствии со своей будущей профессией, а 
повседневное общение было представлено только бытовыми темами, и то доста-
точно в ограниченном объеме и в отрыве от контекста – жизненных реалий стра-
ны изучаемого языка.  

Таким образом, реализовалась почти исключительно одна функция языка – функ-
ция сообщения, информативная функция, и то в достаточно узком виде, так как из че-
тырех навыков владения языком (чтение, письмо, говорение, понимание на слух) разви-
вался только один, пассивный, ориентированный на "узнавание", – чтение.  

http://www.hse.ru/org/persons/8638886
http://publications.hse.ru/articles/?mg=55322235
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=632.wKfaJXV_cPnYQGGV55wFe6X1VSo-bzvP_FlKomMABzVyhfHblqUxBVADcnd_YWJECfOPzZpqoFaVecCG9VJch2ssiS9PbhWKAez3lNUuYECwjRFFnYXrhMxk-gy3i9aPLVsoAd0WPusXLJxZH8azzVF97myO04x0aEZY--M8Kmutt7w6pqSjdACULJvwvblY9qcWdH6mjpcPEo4x0rli59MUIE8RcKOXj20szGb5j6CJBTeCF0o5pzQm_zuEYDgkJexFUk72EyXl9ZybwaoxC36URdmhzcNyB1qqjD40o3F2aGJvH5MfAzZBb-o82AkDqTJ2uR0g_e8SIO2aSAu7KnDA033VLFXV15Qpzenzdd2uAa92DsaQ4OzPcRJSzPX0tvfxfutg8DHNzEBuZzl65Q.6d446fd3cc0592369d37d
http://www.council.gov.ru/media/files/41d459b3042cad368d3d.doc
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Преподавание иностранных языков на основании только письменных текстов 
сводило коммуникативные возможности языка к пассивной способности понимать 
кем-то созданные тексты, но не создавать собственное высказывание, а без этого 
реальное общение невозможно. В настоящее время именно поэтому на уровне 
высшей школы обучение иностранному языку как средству общения между спе-
циалистами разных стран мы понимаем не как чисто прикладную и узкоспециаль-
ную задачу обучения языку текстов. Владение иностранным языком будущими 
горными инженерами в настоящих условиях является их "орудием производства", 
без которого сейчас практически невозможно быть ведущим профессионалом в 
своей профессии. Кроме того, общеизвестно, что говорение как отдельный аспект 
присутствует при сдаче экзаменов для получения сертификатов международного 
образца, таких как IELTS, TOEFL и других.  

Для того чтобы научить иностранному языку как средству общения, препода-
ватели кафедры пытаются создавать обстановку реального общения, наладить 
связь преподавания иностранных языков с жизнью, активно использовать ино-
странные языки в живых, естественных ситуациях. 

Максимальное развитие коммуникативных способностей — вот основная, 
перспективная, но очень нелегкая задача, стоящая перед преподавателями ино-
странных языков. Для ее решения преподаватели кафедры иностранных языков 
Национального минерально-сырьевого университета "Горный" осваивают новые 
методы преподавания, направленные на развитие всех четырех видов владения 
языком (все четыре вида речевой деятельности, как рецептивные – аудирование, 
чтение, так и продуктивные – говорение, письмо, находят свое отражение в тре-
бованиях стандарта, учебных программах, тематических планах и индивидуаль-
ных планах занятия преподавателей кафедры); применяют принципиально новые 
учебные материалы, выпущенные как российскими, так и ведущим зарубежными 
издательствами, с помощью которых можно научить людей эффективно общать-
ся. На кафедре проходят апробацию игровые методики; активно используются 
возможности, предоставляемые современными ТСО – лингафонно-
компьютерными классами. 

Среди наиболее удачных программ для студентов неязыковых специально-
стей следует отметить учебное пособие издательства Macmillan "Straightforward". 
Оно содержит не только ставшие уже традиционными аудио- и видеоматериалы. 
С помощью индивидуального кода, имеющегося в каждом учебнике, студенты по-
лучают возможность работать on-line на сайте издательства, просматривая видео 
по изучаемому разделу и прослушивая задания на аудирование иноязычной речи; 
выполняя интерактивные практические упражнения, а преподаватель может соз-
дать группу на сайте и контролировать рабочий процесс. Пособие "The Business", 
используемое в основном при работе со студентами экономического факультета, 
содержит электронную рабочую тетрадь (eWorkbook), предлагающую дополни-
тельные тренировочные упражнения, тесты, бизнес-игры, образцы деловой кор-
респонденции, тематические видеосюжеты и видеофрагменты бизнес-тренингов. 
Аудио- и видеоматериалы можно скачать на планшетный компьютер, мобильный 
телефон или MP-3 плейер. При работе с аспирантами в процессе подготовки к 
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сдаче кандидатского экзамена по английскому языку нам представляется целесо-
образным использовать пособие издательства Cambridge University Press 
"Cambridge English for Scientists" и "Objective IELTS", где обучению уделяется дос-
таточно большое внимание на каждом занятии.  

Преподавательский состав кафедры выпустил лабораторный практикум, по-
священный работе с учебными фильмами на английском языке: Троицкая М.А. 
Горные породы. Ископаемые виды топлива / СПб.,2011. Практикум рассматривает 
работу с двумя учебными фильмами на английском языке: "Горные породы" 
(Rocks) и "Ископаемые виды топлива" (Fossil Fuels). В нем содержатся разнооб-
разные задания для развития речевой деятельности, которые направлены на ак-
тивизацию познавательной деятельности обучающихся, то есть на освоение ново-
го профессионально-ориентированного лексического материала и развитие ком-
муникативных умений на английском языке.  

Коллектив кафедры иностранных языков пытается познакомить студентов и аспи-
рантов с основными особенностями речевого поведения в англоязычной среде. Это по-
пытка находит свое отражение в самом процессе построения занятий: проведение small 
talk в начале занятий; использование адекватных речевых средств и комментирование 
необходимости их употребления; работа со страноведческим материалом; объяснение 
на русском и английском языках основных особенностей русского, английского и амери-
канского менталитетов и многое другое.  

Таким образом, выбранный курс на коммуникативность может помочь уси-
лить прикладную функцию иностранного языка, столь востребованную сегодня. 

 
 

Г. С. Морокина, С. К. Лисин, Л. А. Ларькина  
О некоторых аспектах аттестации по метрологическим вопросам  
приборов контроля летучих веществ  

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

 
В настоящее время создаются приборы контроля газообразных веществ. 

Кроме того, анализ чистых газов и газовых смесей необходим в различных облас-
тях промышленности: нефтегазовой, химической, машиностроительной, в энерге-
тике, фармацевтической промышленности. Так для качественного контроля необ-
ходимо создание эталонных газовых смесей, которые могут применяться в прибо-
рах контроля для аттестации, поверки приборов и измерительных устройств [1]. 
Не менее важным является определение состава нефтяных и газовых смесей по 
определению летучих веществ. Существующие государственные стандартные 
образцы (поверочные газовые смеси ГСО-ПГС) применяются для градуировки, 
калибровки, поверки газоаналитических приборов и систем. Они также применя-
ются для аттестации методик выполнения измерений содержания компонентов 
газовых сред и для контроля точности результатов измерений, выполняемых с 
помощью анализаторов универсального назначения: газовых хроматографов, 
масс-спектрометров и т. д. Эталоны измерения газов – это одно из самых тяжело 
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устанавливаемых звеньев аттестации измерительной техники. С помощью газо-
хроматографического анализа определяют 70–80 % содержания всех газов, кото-
рые существуют. Приборы контроля, предназначенные для определения качества 
пахучих веществ, чаще всего работают на принципе микрохроматографического 
анализа, основанном на захвате веществ молекулярными ситами. Классический 
же метод хроматографического анализа заключается в сравнении характеристик, 
чаще всего удерживаемого объемом, который найден при определенных условиях 
для анализируемой газовой смеси и сравнения с эталоном. Рассмотрим примеры 
существующих эталонов. Эталон газовой смеси создать достаточно сложно. В 
России существует не так много организаций, занимающихся приготовлением 
эталонных газовых смесей. Это ФГУП ВНИИМ им. Д. И. Менделеева (Санкт-
Петербург), ООО "Линда-Газ" (г. Балашиха) газоперерабатывающий завод Москвы 
и Екатеринбурга. Здесь изготавливаются разные по составу смеси для проверки 
приборов и калибровки газовых хроматографов. Эталоны являются образцами га-
зов высокой частоты, выпускаемых в промышленности, аттестация определяется 
по содержанию основного компонента и примесей (He, Ne, H2, Ar, O2, N, Kr, CO, 
CO2, Xe, NOx). 

Первичные эталоны смеси газа готовятся посредством последовательного 
взвешивания чистых составляющих газов или образцов смеси газов, которые пе-
ред исследованием анализируют на примеси, а по результатам состава оценива-
ется неопределенность, точность и стабильность. При проведении измерений 
важным является постановка задачи, поэтому кратко рассмотрим основные этапы 
измерительной процедуры. Существует несколько единств измерений, относя-
щихся к изготовлению эталонных смесей газа, а именно: единство измерений от-
дельных аналитических результатов относительно эталонных смесей газов, ана-
литической работы относительно эталонных смесей газов, калибровочных газов 
относительно эталонных смесей газов, эталонных смесей газа относительно пер-
вичного эталона смеси газа, смеси газа относительно фундаментальных единиц. 
Единство измерений отдельных аналитических результатов относительно эталон-
ных смесей газов осуществляется проверкой и анализом газа практически иден-
тичного состава, что и эталонная смесь. Если в результате исследуемый образец 
воспроизводит эталонный состав в рамках установленной точности аналитическо-
го метода, то смесь соответствует эталону. При реализации проверки отдельных 
аналитических результатов следует учитывать: условия достаточности эталона 
смеси газа, плотность окружения других газовых смесей, оценка неопределенно-
сти состава, качественные характеристики состава, содержание формулировок 
единства измерений. Единство измерений аналитической работы осуществляется 
с помощью анализа нескольких эталонных смесей для оценки спорного ряда со-
става. Отличие от измерений отдельных аналитических результатов относительно 
эталонных смесей газов заключается лишь в количестве компонентов состава. 
Для реализации этого метода необходимо включать: фиксирование максимально-
го интервала для повторной калибровки, оценку неопределенности для проверен-
ных измерений, качественные характеристики, включая неопределенность, со-
держание формулировок единства измерений. Единство измерений калибровоч-
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ного газа проверяется с помощью сравнения маленьких составов, при этом стано-
вится доступна линейная и нелинейная интерполяция/регрессия, на основе чего 
утверждается эталон. Единство измерений эталонных смесей газа относительно 
первичного эталона смеси газа принцип и реализация такие же, как и для обеспе-
чения единства измерений калибровочного газа. Таким образом, создание этало-
нов газа является достаточно сложным процессом, поскольку для этого необхо-
димо соблюдение множества условий. Для аттестации методики контроля летучих 
веществ необходимо создание индивидуальных смесей, которые могут быть смо-
делированы при помощи компьютерных технологий. 

Список литературы: 
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В настоящее время владение иностранным языком (ИЯ) является одним из обяза-

тельных условий подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, конкурен-
тоспособных на международном рынке труда. Одной из особенностей обучения англий-
скому языку студентов технического вуза является профессионально-коммуникативная 
направленность обучения, определяющая его содержание. Согласно требованиям 
ФГОС ВПО 3-го поколения, в основе которого лежит компетентностный подход, форми-
рование и развитие профессионально-коммуникативной компетенции студентов техни-
ческих специальностей является приоритетным направлением в методике обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе. Одна из задач лингвистической составляющей 
профессионально-коммуникативной компетенции заключается в отборе лексических 
единиц, отражающих профессиональный тезаурус определенной специальности. Те-
заурус будущего инженера в большой степени состоит из специальных терминов, мно-
гие из которых являются английскими заимствованиями. 

В данной статье мы остановимся на рассмотрении особенностей образова-
ния англицизмов в специальных терминах по нефтегазовому делу. Безусловно, 
что одним из способов обогащения языка является заимствование слов иноязыч-
ного происхождения. Знание и корректное использование специальных терминов 
является неотъемлемым компонентом профессионально-коммуникативной компе-
тенции будущих специалистов.  

Рассмотрим несколько примеров англицизмов из учебного курса по англий-
скому языку студентов 2-го года обучения нефтегазового факультета. На занятиях 
по английскому языку студентам часто приходиться сталкиваться со специальной 
терминологией, которая не имеет аналога в русском языке и фонетически копиру-
ет термин в языке оригинала (например, "газойль", "дедвейт" происходят от анг-
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лийских терминов "gasoline", "deadweight"). Также существуют термины, копирую-
щие не звучание, а написание термина ("танкер", "стингер" от слов "tanker", 
"stinger"). Некоторые термины образуются путем слияния фонетического звучания 
и транслитерации: "doodlebugger" – дудлбаггер (первая часть термина образована 
фонетическим путем, вторая методом транслитерацией). 

Существует ряд английских заимствований, образованных семантическим 
способом словообразования, которые схожи с фонемами термина на английском 
языке, но также понятны и русскоязычным носителям. Например, "gasification" – 
газообразование; "separation of oil and gas" – разделение нефти и газа. Приведен-
ные примеры терминов очень близки по звучанию с русскими и, как правило, не 
вызывают сложности с запоминанием и корректным использованием. 

Существует ряд терминов, которые приобрели свое название по фамилии 
изобретателя. Студенты гораздо быстрее усваивают такие термины, если на за-
нятиях обращать внимание на их этимологию. Например, буровая вышка 
("derrick") по своей форме напоминает перекладину для казни, придуманной То-
масом Дерриком. Визуальное сходство с обозначаемым предметом находит от-
ражение и в некоторых других терминах: "drilling mud" (буровой раствор) – напо-
минает грязь; "moon pool" (буровая шахта в корпусе бурового судна) получила 
свое название из-за того факта, что в тихие ночи вода в шахте отражает лунный 
свет, делая её похожей на своеобразный лунный бассейн; "rod" (грузо-
вая/насосная штанга) – имеет сходство с прутиком или удочкой. 

Достаточно многочисленна группа терминов, основанная на принципе образова-
ния слов по сходству действий. Например, "fishing" (ловильные работы) – обнаружение 
и транспортировка на поверхность бурильных предметов и их частей, которые были ос-
тавлены или потеряны в скважине. Действия напоминают ловлю рыбы, что отражено 
как в русском, так и в английском термине. Не только сходство действий, но цвет, вкус и 
форма учитываются в образовании специальных терминов. Например, к таким терми-
нам относится "drilling table" (буровой стол), "christmas tree" (фонтанная арматура, 
имеющая сходство с новогодней елкой), "carbon black" (чистый углерод) напоминает по-
рошок черного цвета или сажу, "sour/sweet crude" (высокосернистая/малосернистая 
нефть). Глагол "sweeten", имеющий значение "понижать содержание серы", фактически 
означает подслащать. В терминах, образованных по принципу места применения, все-
гда есть ссылка на это место. Например, "town gas" обозначает коксовый газ, который 
используется в центральной отопительной системе городов в англоязычных странах. 

Несмотря на минимальное количество аудиторных часов, отводимых на дис-
циплину иностранный язык в техническом вузе, необходимо включать в учебный 
курс базовые элементы теоретических лингвистических знаний, которые могут 
способствовать быстрому запоминанию англоязычных специальных терминов. 
Для эффективного освоения терминологии по специальности недостаточно толь-
ко чтение научно-технической литературы. Учебный курс должен содержать учеб-
ные ситуации профессионально-ориентированного общения, имитирующие ре-
альные условия профессиональной коммуникации. Комплексный подход к по-
строению учебного курса по ИЯ в техническом вузе будет способствовать форми-
рованию профессионально-коммуникативной компетенции. 
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При изучении курса физики в средней и высшей школах существует тенден-

ция абсолютизации Международной системы единиц СИ. Современные студенты 
почти ничего не знают о других системах единиц. Переход к специальным дисци-
плинам выглядит как полное забвение СИ и многих физических законов, потому 
что формулы приобретают другой вид и обрастают численными коэффициентами. 

Однако во многих разделах физики, химии, техники эти системы используют-
ся достаточно часто, а иногда вытесняют "узаконенные" единицы системы СИ. Во 
многих странах используются свои внесистемные единицы 

Знание закономерностей перевода единиц измерения и особенностей напи-
сания физических законов в разных системах позволит будущим инженерам сво-
бодно ориентироваться в большом объеме научно-технической информации. СИ 
не надо рассматривать как единственно правильную систему. Она является по су-
ти дела транслятором, связующим звеном между огромным числом единиц изме-
рения различных величин в разных странах и отраслях науки и техники. Хорошее 
инженерное образование всегда предполагало умение решать задачи в различ-
ных системах (гауссовой, технической и т. п.), а также умение правильно выбрать 
коэффициенты и формулы для избранной системы единиц. Свободная ориента-
ция в этих вопросах сразу показывает степень владения материалом и понимание 
логики учебной дисциплины.  

На первых практических занятиях по кинематике наши курсанты слышат о 
том, что скорость корабля измеряется в узлах, поскольку расстояние в море оце-
нивается в морских милях и кабельтовых. И сразу становится понятным, что в мо-
ре эти единицы использовать по привычке всем морякам можно, а вот мощность и 
силы сосчитать без перевода уже не получится. Водоизмещение судов должно 
вызывать немедленные воспоминания о законе Архимеда. Становится понятно, 
что в море нужна физика. 

Проблема выбора системы единиц связана также с тем, что размерность фи-
зической величины зависит от способа построения этой системы. При решении 
физических задач метод размерностей можно использовать для оценки правиль-
ности полученных результатов. Метод размерностей применяется также при вы-
воде формул и уравнений. 

Сложившаяся в настоящее время ситуация, когда в научной и технической 
литературе наряду с СИ используется СГС, естественные системы единиц и ряд 
внесистемных единиц, требует понимания принципов построения каждой из них. 

В физике используется (гауссова) СГС – система, основными единицами в 
которой являются сантиметр, грамм и секунда. За единицу силы в СГС – системе 
принят один дин. В технике широко известна система МКГСС (техническая систе-
ма единиц) с основными единицами метр, секунда и килограмм-сила (кгс, единица 
силы). Масса в этой системе выводится из величин силы и ускорения и обознача-
ется как кгс´с 2 /м. Повсеместно для измерения давления используются техниче-
ские атмосферы кгс/см 2 . 
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А вот в метеорологии мы привыкли к атмосферному давлению в мм ртутного 
столба. Все попытки ввести в сводках погоды гектопаскали потерпели неудачу. 
Мощность двигателей измеряют в лошадиных силах. Тепловую энергию по тради-
ции оценивают в калориях. Все человечество для счета времени упорно пользу-
ется минутами, часами, сутками, неделями, месяцами и годами. Внесистемные 
единицы часто одерживают победу. 

Существуют также специальные системы единиц, используемые в опреде-
ленных отраслях хозяйства, науки и техники. Свои единицы есть в электротехни-
ке, астрономии, морском деле и других инженерных областях. 

В теоретической физике разрабатывались "естественные системы единиц", 
основанные на использовании для образования основных единиц универсальных 
физических постоянных (констант). М. Планк предложил систему единиц, в основу 
которой были положены гравитационная постоянная, скорость света, постоянная 
Планка и постоянная Больцмана. 

Хартри разработал "систему атомных единиц", в которой за основные приня-
ты заряд электрона е, масса электрона, радиус первой боровской орбиты атома 
водорода а 0  и постоянная Планка h. В этой системе единиц уравнения квантовой 
и ядерной физики освобождаются от лишних числовых множителей и приобрета-
ют более простой вид.  

Методически грамотное изложение истории систем единиц может послужить 
поводом для развития количественных представлений, разъяснения ряда трудных 
вопросов, связанных с измерением электрических и магнитных величин. За каж-
дой из системных и внесистемных единиц стоят физические законы.  

Наша информация о физических законах для инженеров любой специально-
сти, строго говоря, не является рабочей. При изучении специальности она будет 
продублирована и даже претерпит определенные изменения, но попытки "удеше-
вить" физическое образование, выбросив из него "излишнюю" информацию о раз-
личных системах единиц, оказались бесплодными. Инженерные знания становят-
ся устойчивыми, если опираются на понимание глубоких природных связей между 
явлениями, лежащими в основе функционирования современной техники. Для бу-
дущих инженеров чрезвычайно важно уметь переходить от информации общего 
плана к конкретным закономерностям и расчетам. Любая ошибка при переводе 
единиц, неправильный учет коэффициентов может привести к непоправимым по-
следствиям. 

Представление о разных системах единиц, используемых в физике, химии, 
электротехнике, специальных инженерных дисциплинах поможет связать знания, 
полученные на кафедре физики, с учебным материалом по специальности. В бу-
дущем это может помочь при овладении новыми разделами науки и техники, при 
смене специализации. Одновременно это ведет к расширению кругозора будуще-
го инженера, свидетельствует о высокой квалификации и повышает его компе-
тентность как специалиста.  
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В настоящее время в инженерном образовании развиваются и реализуются 

следующие инновационные процессы: подготовка по интегрированным образова-
тельно-научным программам, реализуемым вузом совместно с научными и инно-
вационно-техническими организациями; целевая подготовка специалистов к прак-
тической инженерной деятельности по интегрированным образовательно-
производственным программам, реализуемым вузом совместно с ведущими про-
изводственными объединениями и предприятиями; формирование единой высо-
коразвитой информационной среды системы высшего профессионального обра-
зования; организация крупномасштабных подсистем "открытого" образования, 
дистанционного обучения, телеконференций и т. д.; разработка, апробация и вне-
дрение в учебный процесс передовых педагогических методов и технологий, вы-
соких информационных технологий и широкого спектра программных продуктов; 
развитие инновационных процессов различного назначения, формирование ре-
гиональных [1], муниципальных, межотраслевых, отраслевых, межвузовских и ву-
зовских инновационных структур с участием в их деятельности преподавателей, 
научных работников, аспирантов и студентов вузов; обновление структуры высше-
го технического образования; развитие спектра и перечня образовательных про-
грамм по направлениям и специальностям высшего технического образования; 
обновление содержания основных программ высшего профессионального обра-
зования в соответствии с развитием требований к выпускнику вуза, обусловлен-
ное появлением и использованием новых научных знаний, прикладных разрабо-
ток, технических достижений; разработка широкого спектра дополнительных обра-
зовательных программ для удовлетворения потребностей студентов, работников 
предприятий и организаций в получении новых знаний. 

Современные требования, предъявляемые к профессиональной подготовке бу-
дущих инженеров, предполагают достижение интегрированного конечного результата 
образования, в качестве которого рассматривается сформированность у выпускника 
ключевых компетенций, как единства обобщенных знаний и умений, универсальных 
способностей и готовности к решению больших групп задач – от личностных до соци-
альных и профессиональных, а также специальных профессиональных компетенций, 
характеризующих качество подготовки выпускника, способного самостоятельно выпол-
нять определенную профессиональную деятельность. 

Компетентностный подход в инженерном образовании – это "описание ре-
зультатов обучения на языке компетенций" будущего специалиста. 

В основе компетентностного подхода содержатся два базовых понятия: "ком-
петенция" и "компетентность". Первое из них включает в себя совокупность взаи-
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мосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов", а второе соотносится с "владением, обладанием челове-
ком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к 
ней и предмету деятельности. 

Автором статьи выделены специальные (профессиональные) компетенции 
будущего инженера, включающие в себя: владение понятийным аппаратом, по-
знавательными подходами и методами применительно к получаемой профессии; 
умение логично и последовательно представлять освоенное знание; способность 
проявлять основ теории и практики изучаемого направления в практических сфе-
рах деятельности; умение критически анализировать и оценивать результаты 
профессиональной деятельности (как своей, так и других людей); умение исполь-
зовать методы современной науки в практической деятельности и др.  

Также, автором статьи сформулированы основные принципы реализации компе-
тентностного подхода в инновационном инженерном образовании: принцип мультикуль-
турности, обеспечивающий формирование культуры познания, изобретательства, уве-
ренного обращения с разнообразной информацией; принцип продуктивности обучения, 
предусматривающий полноценности и активность участия обучающихся в техническом 
вузе, интеграцию процессов формирования знаний, умений, навыков и их применение в 
будущей профессиональной деятельности; принцип культуросообразности – нацелен-
ность современного инженерного образования на удовлетворение гуманистических, ба-
зовых потребностей человек в познании, общении, самореализации и т. п.; принцип от-
крытости – готовность преподавателя использовать возникающие у студентов идеи и 
предложения в совместной деятельности; базовым содержанием этого принципа вы-
ступает самоопределение как практика становления будущего инженера, связанная с 
конструированием возможных образов будущего, проектированием и планированием в 
нем своего пути; принцип гибкости образовательного процесса, предусматривающий 
возможность преподавателя гибко изменять характер своего воздействия на студентов 
в зависимости от учебной ситуации; принцип согласованности с требованиями работо-
дателей. 

Список литературы: 
1. Субетто, А. И. Компетентностный подход: онтология, эпистомология, системные 

ограничения, классификация – и его место в системе ноосферного императива в XXI веке 
/ А. И. Субетто; Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов. М.; Уфа, 2007. 
96 с. 
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Московский  государственный индустриальный университет,  
г. Москва, Россия 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Московский государственный индуст-
риальный университет" (ФГБОУ ВПО "МГИУ"), созданное в 1960 году как завод-
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втуз при ЗИЛе, изначально осуществляло подготовку инженерно-технических 
кадров для ведущих промышленных предприятий автомобильной, отрасли таких 
как ЗИЛ, АЗЛК, КАМАЗ и их филиалов, а затем и других отраслей.  

Особенностью МГИУ всегда являлась интегрированная система обучения 
студентов – сочетание обучения с работой на предприятиях в режиме полного ра-
бочего дня путем чередования рабочих и учебных недель в течение всего срока 
обучения. Студенты разных групп одной специальности, как правило, сменяли на 
рабочей неделе друг друга на закрепленных за ними рабочих местах. В процессе 
учебы в соответствии с утвержденным графиком осуществлялся перевод студен-
тов с рабочих на инженерно-технические должности. Это позволяло формировать 
у студентов профессиональные компетенции в условиях реального производства, 
готовить выпускников под конкретные рабочие места и получать после окончания 
вуза полноценных специалистов. 

В настоящее время ФГБОУ ВПО "МГИУ" осуществляет практическую подго-
товку своих студентов на предприятиях ОПК путем совмещения обучения по оч-
ной форме на старших курсах с работой на предприятиях. Университет использу-
ет интегрированную с промышленным производством систему обучения и 
как вариант целевой контрактной подготовки.  

Подобная система предполагает органичное соединение теоретического обу-
чения студентов в вузе с производственной подготовкой по избранной специаль-
ности на предприятии с целью формирования в первую очередь профессиональ-
ных компетенций выпускников. При обязательном выполнении образовательных 
стандартов, начиная с 8 семестра (ГОС-2, или специалитет ФГОС) или с 7 семест-
ра (бакалавриат ФГОС), студенты очной формы переходят на обучение в вечернее 
время с одновременным оформлением в штат предприятий на полный рабочий 
день. Это оправдано в первую очередь в случае подготовки инженерно-
технических кадров для производства в рамках уходящих в прошлое стандартов 
второго поколения и прикладного бакалавриата ФГОС (рис. 1.).  

Причем формирование контингента "целевых" студентов может происходить 
как на этапе целевого приема на первый курс, так и в процессе обучения. Как по-
казывает опыт, больше половины выпускников, вступают в договорные отношения 
с предприятиями ОПК как раз на старших курсах в результате профориентацион-
ной работы, проводимой Центром профессиональной подготовки студентов и тру-
доустройства выпускников университета (ЦППСиТВ ФГБОУ ВПО "МГИУ").  

При такой системе подготовки студенты имеют возможность: 
• осознанно сделать выбор будущего места работы, при желании само-

стоятельно вступить в договорные отношения в рамках целевой контрактной под-
готовки;  

• получить дополнительную подготовку по профилю предприятия, адап-
тироваться к условиям реальных производственных отношений, продвинуться по 
карьерной лестнице до завершения обучения в вузе;  

• гарантированного трудоустройства после окончания вуза с перспекти-
вой карьерного роста и приемлемым уровнем заработной платы.  
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Рисунок 1: Прикладной бакалавриат 

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

предприятии, 
• увеличивают количество работников производственной сферы за счет 

выхода на работу обучающихся до окончания вуза. 
Подобный подход существенно отличается от традиционной практики сту-

дентов или работы в режиме неполного рабочего дня возможностью трудоустрой-
ства и адаптации к условиям реальных производственных отношений до заверше-
ния обучения в вузе. 

Последние десять лет университет готовит кадры для предприятий оборон-
ной промышленности, а с 2009 г. реализует целевой прием и подготовку специа-
листов для предприятий оборонно-промышленного комплекса в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года 
№ 854 "О государственном плане подготовки научных работников, специалистов и 
рабочих кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2007–
2010 годы" и постановлением Правительства РФ от 9 июня 2010 г. № 421 "О госу-
дарственном плане подготовки научных работников и специалистов для организа-
ций оборонно-промышленного комплекса на 2011–2015 годы".  
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В 2010 г. университет осуществил целевой прием на первый курс 121 студен-
та, из них по заказу Роскосмоса 59 человек, из которых по направлению ФГУП 
"Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. Н. А. Пилю-
гина" 20 человек, в 2011 году осуществлен прием 101 студента, по заказу Роскос-
моса – 45 человек, ФГУП "НПЦАП" направил 21 человека, в 2012 по заказу Рос-
космоса было принято на первый курс 35 студентов, из которых ФГУП "НПЦАП" 
направил 11 человек, в 2013 из 144 студентов направленных по линии ОПК в уни-
верситет на первый курс Роскосмос в целом направил 44 человека, ФГУП 
"НПЦАП" - 20 человек. Заявка на целевой прием от предприятий Роскосмоса в 
2014 году составила 45 человек, из которых ФГУП "Научно-производственный 
центр автоматики и приборостроения им. Н. А. Пилюгина" направил 13 человек 
(см. табл. 1).  

Таблица 1 
 

Общее количество студентов ФГБОУ ВПО "МГИУ", поступивших  
на 1 курс по целевому приему 

 
№ 
п\п 

Год 
поступления 

Общее количество сту-
дентов, поступивших по 
целевому приему, чел. 

Из них по заказу Федераль-
ного космического агентст-

ва "Роскосмос", чел. 

Из них по направле-
нию ФГУП "НПЦАП", 

чел. 
1.  2009 30 30 18 
2.  2010 121 59 20 
3.  2011 101 45 21 
4.  2012 101 35 11 
5.  2013 144 44 20 
6.  2014 121 45 13 
7.  2015 147 40 13 

ИТОГО 765 298 116 
 
Необходимым условием практико-ориентированной системы подготовки, яв-

ляется наличие работодателей и их активное участие в процессе формирования 
профессиональных компетенций будущих специалистов. Примером эффективных 
партнерских отношений может служить сотрудничество с  ФГУП "НПЦАП". 

Более 10 лет ФГУП "НПЦАП" сотрудничает в области подготовки инженер-
ных кадров с Московским государственным индустриальным университетом. Ос-
новными направлениями подготовки являются:  

 27.03.04 – Управление в технических системах;  
 151001 – Технология машиностроения; 
 151002 – Металлообрабатывающие станки и комплексы; 
 220301 – Автоматизация технологических процессов и производств в 

машиностроении; 
 010503 – Математическое обеспечение и администрирование ин-

формационных систем; 
 15.03.04 – Автоматизация технологических процессов и производств 

(ранее 220700 "Автоматизация технологических процессов и производств");  
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 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника; (ранее 230100 
"Информатика и вычислительная техника"); 

 15.03.01 – Машиностроение (ранее 150700 "Машиностроение");  
 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств (ранее 151900 "Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств").  
Выбор МГИУ в качестве партнера определился, прежде всего, принятой и 

много лет реализуемой Университетом прогрессивной интегрированной системой 
обучения, предусматривающей органичное сочетание обучения на старших кур-
сах с работой на предприятии в режиме полного рабочего дня. Это позволяет 
формировать у студентов профессиональные компетенции в условиях реального 
производства, готовить выпускников под конкретные рабочие места и получать 
после окончания вуза практически полноценных специалистов. Вместе с тем вне-
дрение подготовки кадров по указанной системе потребовало значительных ин-
теллектуальных и материальных затрат со стороны предприятия.  

Так предприятие берет на себя организацию практик студентов младших 
курсов университета и не только направленных в рамках целевого приема, но и 
значительной части других студентов, многие из которых приходят затем на пред-
приятие на старших курсах. Сотрудники Центра принимают активное участие в 
формировании профессионального цикла образовательных программ универси-
тета по востребованным на предприятии направлениям, связанных с управлени-
ем в технических системах, автоматизацией производства, технологией машино-
строения, материаловедением и др.  

Включение по рекомендации Центра, дополнительных профессиональных 
компетенций, совпадающих с квалификационными требованиями предприятия, в 
образовательные программы университета позволяет проводить аттестацию сту-
дентов на инженерно-технические должности ещё до окончания вуза. Существует 
практика назначения наставников из числа квалифицированных работников каж-
дому работающему на предприятии студенту университета - десятки квалифици-
рованных работников тратят часть рабочего времени на занятия со студентами, 
формируя их профессиональные компетенции в условиях реального производст-
ва. В процессе работы предприятие также обеспечивает студентам дополнитель-
ное обучение силами представителей сторонних организаций.  

Ведущие специалисты и руководители подразделений участвуют в диплом-
ном проектировании и работе ГЭК – все дипломные работы студентов выполня-
ются по тематике предприятия.  

Значительные расходы предприятие несет по реализации стимулирующей 
системы оплаты труда студентов. Кроме заработной платы, суммарный объем ко-
торой превышает затраты государства на подготовку инженера, десятки студентов 
дополнительно за успехи в работе и учебе получают именные стипендии имени 
академика Н.А. Пилюгина (см. табл. 2). 
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Таблица 2 
Стипендии имени академика Н. А. Пилюгина 

 
№ 
п/п 

Год Общее количество студентов, по-
лучивших именную стипендию, чел. 

Из них студенты, поступившие 
по целевому приему, чел. 

1.  2009 10 - 
2.  2010 32 - 
3.  2011 53 - 
4.  2012 60 - 
5.  2013 32 2 
6.  2014 32 8 
7.  2015 22 11 

ИТОГО 241 21 
 

ФГУП "НПЦАП" обеспечивает повышение квалификации молодых препода-
вателей МГИУ на предприятии, в том числе и путем привлечения для работы в 
составе подразделений, включает их в состав групп сотрудников предприятия для 
прохождения повышения квалификации в сторонних организациях. 

В результате нашей совместной работы на предприятии сейчас работают 
свыше 225 выпускников МГИУ и 69 студентов 4-5 курсов проходят практику в ре-
жиме полного рабочего дня. Все кадровые работники предприятия отмечают, что 
студенты и выпускники МГИУ легко входят в коллективы подразделений, с боль-
шим желанием осваивают профессию. Выпускникам МГИУ доверяют важную и от-
ветственную работу – более 10 выпускников последних двух лет выезжали в со-
ставах групп по подготовке стартов на космодромы, в том числе и для обеспече-
ния международной программы "Морской старт". 

К настоящему времени по направлениям ФГУП "НПЦАП" в соответствии с 
постановлением Правительства РФ о подготовке кадров для предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса в МГИУ осуществлен целевой прием 103 сту-
дентов. В установленном порядке в Федеральное космическое агентство РФ на-
правлены заявки на целевой прием в МГИУ в 2015 году на 15 человек, в том чис-
ле 6 человек - по программам магистратуры. 

С учетом многолетнего плодотворного сотрудничества с предприятиями ОПК 
и по рекомендации ФГУП "НПЦАП" ФГБОУ ВПО "МГИУ" был принят в члены соз-
данного по инициативе "Роскосмоса" научно-образовательного объединения 
"Космический научно-образовательный инновационный консорциум", где предста-
вители университета успешно работали в составе одной из рабочих групп. 

Таким образом, можно утверждать, что опыт заводов-втузов, трансформиро-
ванный в современных условиях в практико-ориентированную образовательную 
систему, может успешно применятся для подготовки инженерно-технических кад-
ров для предприятий ОПК.  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВУЗОВ 
РОССИИ, ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
 

М. В. Павловская, Ха Мань Тханг*  
Партнерство СПбГЭТУ во Вьетнамо-Российском технологическом  
университете 

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

*Технический университет им. Ле Куи Дона, Вьетнам 
 
Одной из эффективных форм организации международного стратегического 

партнерства в области образования является создание совместных университе-
тов и обучение по совместным образовательным программам. Примером такого 
взаимодействия может являться  образовательное сотрудничество России со 
странами СНГ. Созданы и функционируют совместные университеты, такие как 
Российско-Белорусский, Российско-Таджикский университеты и другие. В рамках 
совместных университетов осуществляется скоординированная подготовка ква-
лифицированных специалистов для высокотехнологических отраслей промыш-
ленности дружеских стран. С 2011 года ведется разработка и развитие проекта по 
созданию Вьетнамо-Российского технологического университета (ВРТУ). Приори-
тетными направлениями обучения и научных разработок являются направления, 
обеспечивающие противостояние военным угрозам и терроризму, поддержание 
экологической, энергетической и информационной безопасности. Участниками 
проекта  ВРТУ является ряд российских вузов – Консорциум вузов, с вьетнамской 
стороны участником проекта является Технический университет им. Ле Куи Дона 
(ЛКД). В рамках ВРТУ планируется подготовка вьетнамских граждан на русском 
языке по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. В настоящее 
время вьетнамские граждане проходят обучение в ЛКД по программе подготови-
тельного отделения, где они изучают русский язык и далее учатся по программе 
бакалавриата. С целью совершенствования языковых навыков и овладения тех-
нической лексикой преподаватели технических дисциплин (математика, физика, 
химия и т. д.) командируются в ЛКД для проведения занятий на русском языке. 
После первого курса студенты с лучшей успеваемостью направляются в россий-
ские университеты.  Уже третий год подряд вьетнамские студенты приезжают к 
нам в университет для продолжения обучения со второго курса. Для них состав-
ляется индивидуальный учебный план, позволяющий ликвидировать программ-
ную разницу в оптимальные сроки.  

Важнейшей составляющей межвузовского сотрудничества является подго-
товка кадров высшей квалификации и совместная научно-исследовательская дея-
тельность. Наиболее востребованными являются такие научные направления как: 
системы и устройства телекоммуникации; системный анализ, управление и обра-
ботка информации; электротехнические комплексы и системы. За последние 10 
лет успешно закончили обучение в аспирантуре и защитились более 15 сотрудни-
ков ЛКД. Ежегодно сотрудники ЛКД стажируются на кафедрах СПбГЭТУ. 
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Ю. В. Мишальченко  
Международные и национальные стандарты в сфере образования 

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

 
В современных условиях образовательная система должна обладать ста-

бильностью и одновременно возможностью динамичного развития, что требует 
соответствующего закрепления в нормативных конструкциях образовательного 
законодательства.  

Система правового регулирования образования сегодня включает в себя 
значительное число нормативных актов международного, регионального и нацио-
нального уровней. Как известно, основным из них в настоящее время в России со-
ставляют специальный закон в сфере образования: Закон РФ "Об образовании", 
вступивший в силу 1 сентября 2013 года, а также акты различных отраслей права 
в части, в какой они регулируют отношения, возникающие в связи с осуществле-
нием образовательной деятельности, что во многом является следствием специ-
фики многообразных правовых связей в рассматриваемой сфере. 

Несмотря на значительное число нормативных актов, регулирующих образо-
вание, важность образовательной сферы как элемента социализации личности, 
отраслевая принадлежность образовательного законодательства до сих пор оста-
ется неопределенной. 

В настоящее время развитие образования в России сопровождается соци-
ально-экономическим кризисом и влиянием экономических санкций США и ЕС. 
Основные проблемы образования в России: ненадлежащее финансирование со 
стороны государства, введение санкций со стороны стран США и ЕС, ухудшение 
качества образования в связи с социальной дифференциацией населения, пони-
жение социального статуса педагога. 

Болонский процесс является неоднозначным явлением в сфере российского 
образования, однако, возможно, что при неблагоприятном влиянии Болонского 
процесса на национальное образование, Россия не будет следовать его концеп-
ции. Невозможно следовать международным стандартам, мешающим развитию 
национального образования. 

Образование в России – это процесс, от которого зависит будущее нации. 
Именно поэтому особенно важно решать именно сейчас все проблемы, связанные 
с этой сферой общественной жизни, особенно в сфере взаимосвязи международ-
ных и национальных стандартов образования. 
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А. Л. Галиновский, Е. В. Винокурова, М. И. Абашин  
Анализ особенностей структуры, содержания и организации магистратуры  
в вузах Российской Федерации 

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана,  
г. Москва, Россия 

 
Магистратура является одним из уровней высшего образования. Согласно 

существующей системе уровень образования магистратура находится между ас-
пирантурой и бакалавриатом, соответственно, необходимо учитывать базу, кото-
рая формируется на этапе бакалавриата и, с другой стороны, обучение в магист-
ратуре должно формировать задел для обучения в аспирантуре. Согласно Закону 
– система образования создает условия для непрерывного образования, а также 
учета имеющегося образования, квалификации, опыта практической деятельности 
при получении образования. Современная нормативно-законодательная база от-
крывает широкие возможности для образовательных и научных организаций по 
реализации основных образовательных программ магистратуры, правил приема и 
другим вопросам.  

Однако, существует противоречие – С одной стороны – это свобода, предос-
тавленная нормативно-правовой базой, а с другой стороны каждой образователь-
ной организации следует самостоятельно решать целый спектр организационно-
методических вопросов, связанных с построением института магистратуры. Це-
лью настоящего исследования был анализ и выявление особенностей организа-
ции, управления и подготовки магистров в вузах РФ, с целью использования их 
положительного опыта для использования его в МГТУ им. Н. Э. Баумана. 

Задачами исследования были: сбор и обработка статистических данных по вы-
бранным информативным показателям; анализ литературных источников по вопро-
сам функционирования магистратуры; обработка полученных данных, статистиче-
ская обработка и формирование перспектив исследования. Исследование выполня-
лось на основе обзора интернет-сайтов образовательных организаций. Основными 
были следующие вопросы: содержание магистерских программ, расписание занятий 
и метод обучения, тип вступительных испытаний, требования к магистерской диссер-
тации, соотношение между численностью магистрантов и бакалавров. 

В результате анализа было выявлено следующее. Вступительные испытания 
формируются образовательной организацией самостоятельно. Существует: обоб-
щенный (единые требования по вузу), дифференциальный (по кафедрам) и смешан-
ный подход к проведению вступительных испытаний. В среднем, численность маги-
странтов меньше в 2 раза, чем бакалавров. Студенты, как правило, обучаются на ба-
зе вуза, организация занятий носит вариативный характер: от одного раза в неделю, 
до ежедневных занятий. Магистерская диссертация должна содержать новизну и 
иметь несколько глав (2–3), как правило, должен быть автореферат и не менее од-
ной публикации любого уровня. Подход к проведению вступительных испытаний 
также отличается, некоторые вузы используют одну форму испытаний, например, 
письменный или устный экзамен, достаточно большое число вузов использует не-
сколько типов испытаний, например, экзамен и конкурс портфолио.  
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В перспективе для повышения конкурентоспособности магистратуры необхо-
димо провести анализ степени удовлетворенности выпускников, работодателей и 
преподавателей подходами к организации магистерской подготовки. 

 
 

Атхит Майтараттанакон  
Использование задач конкурса КИО ("Конструируй, Исследуй,  
Оптимизируй") на уроках математики в 5–6 классах Таиланда 

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

 
Введение 
Множество школьников Таиланда считают математику трудной для понима-

ния. Это связано с тем, что учебные планы по математике в 7–12 классах по-
строены так, чтобы подготовить учеников к поступлению в университет, особенно 
это актуально для 11–12 классов, где большая часть материала имеет абстракт-
ный характер в отличие от учебных планов для 1–6 классов, в которых материал 
привязан к повседневной жизни. Таким образом, важной проблемой для учителей 
математики является овладение приёмами "учебного дизайна" – новыми спосо-
бами обучения или технологиями преподавания. Конкурс КИО демонстрирует но-
вый подход к организации учебной работы – это конкурс для тех, кто любит экспе-
риментировать, исследовать, конструировать. Многие школы Санкт-Петербурга 
используют задачи Конкурса на занятиях по математике и информатике, поэтому 
эти задачи могут быть использованы также и в школах Таиланда. 

Характер задач КИО 
Задачи конкурса представляют собой лаборатории-модели, выполненные в фор-

ме научных игр. Элемент игры заключается в том, что каждая задача имеет один или 
несколько критериев достижения поставленной перед учениками цели, по которым уча-
стник может оценивать своё продвижение в решении задачи. Таким образом, "решить 
задачу" может любой ученик, так же как любой современный ребенок умеет играть в 
компьютерные игры. Любое продвижение в решении задачи уже будет рассматриваться 
как частичное решение задачи. Далее решение можно многократно улучшать и в этом 
будет проявляться как настойчивость ученика, так и его способность вникнуть в суть мо-
делируемого явления, сформировать представление о моделируемом явлении, которое 
позволяет выдвигать гипотезы относительно оптимизации решения и находить более 
эффективные решения. 

Использование задач КИО на уроках математики 
Преимущества задач КИО перед традиционно сформулированными задача-

ми в том, что они представлены в форме компьютерных моделей-лабораторий с 
игровыми элементами, с которыми школьники могут взаимодействовать без пред-
варительных знаний из области математики, связанной с задачей. Но если участ-
ник может связать сюжет с известной ему темой из курса математики, то его про-
движение будет более существенным. Для тех учеников, которые ещё не знают 
соответствующих теоретических идей из курса математики, работа с моделями 
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будет способом получить начальные представления о важных математических 
понятиях и связях между ними. В качестве примера рассмотрим задачу "Созвез-
дия" конкурса КИО-2014. Эта задача связана с важным разделом математики – 
теорией графов, которая пока не вошла в школьные программы 5–6 классов Таи-
ланда, но знания из которой важны для понимания современных разделов мате-
матики и информатики. Метафора задачи понятна всем. В условии задачи пред-
лагается выделить на "звездном небе" созвездия, соединяя звезды не пересе-
кающимися отрезками. Созвездие должно содержать не менее 4 звезд и не более 
одного цикла. Критерии успешности решения задачи: 1) Чем больше разных со-
звездий удастся построить, тем лучше; 2) Если новых форм созвездий построить 
не удается, то лучшим считается результат с большим числом всех созвездий; 3) 
Два решения с одинаковыми числами разных созвездий и всех созвездий сравни-
ваются по сумме длин отрезков. Лучшее решение имеет меньшую сумму. 

Процесс работы над задачей 
В первый момент школьники 5–6 классов всё внимание обращают на мета-

фору задачи, видят в ней новую форму игры и не обращают внимания на условие 
задачи. Первый шаг учителя – объяснить, как "играть в игру" и объяснить условия 
задачи, но на этом этапе не рекомендуется дополнительно объяснять, какие темы 
математики использованы в задаче, потому что на уроках эта тема еще не изуча-
ется. После объяснения условия задачи ученикам предлагается самостоятельно 
работать с задачей в течение 25 минут. В результате большинство школьников 
проводят случайные эксперименты, не обращая внимания на критерии, по кото-
рым оценивается успешность решения задачи. Поэтому второй шаг учителя – 
объяснить критерии успешности и обсудить некоторые частичные решения. На-
пример, перебрать различные соединения звезд в созвездия, постепенно увели-
чивая число звёзд. После этого объяснения школьники понимают, что некоторые 
комбинации они пропустили, а другие повторили несколько раз, так как не сразу 
поняли, какие созвездия считаются одинаковыми. После этого результаты школь-
ников существенно улучшаются, но ученики еще не обращают внимания на сле-
дующий критерий качества решения – суммарное расстояние между звёздами од-
ного созвездия. На третьем шаге учитель демонстрирует, что по видам созвездий 
решения разных школьников похожи, но по расстояниям между звёздами решения 
различаются. После этого ученики ещё некоторое время работает самостоятель-
но. Теперь учитель может быть уверен, что все школьники правильно поняли все 
тонкости условия задачи и предлагает продолжить работу над сюжетом дома. На-
блюдение за школьниками показывает, что после такой работы большинство 
школьников заинтересованы в продолжении решения поставленной задачи: воз-
вращаясь домой, многие звонят учителю, некоторые школьники находят время, 
чтобы продолжать решать проблему в школьном компьютерном классе. Таким об-
разом, мотивация детей в этом возрасте – улучшать рекорды в работе с сюжетом. 
Педагогический эффект этой работы в том, что даже у тех школьников, которые 
первоначально не имели знаний из области математики, связанной с сюжетом, 
формируется осведомленность о новых математических идеях, использованных в 
задачах конкурса. Было установлено, что таким образом школьники мотивируются 
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к получению теоретических знаний из моделируемой области знания и их цель 
при этом – понимание, поскольку только понимание даёт возможность проводить 
оптимизацию своих решений. 
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2009 год по решению российского и китайского руководства был объявлен "Го-

дом русского языка в Китае". Импульсом к его проведению послужило историческое 
событие – 300-лет со дня создания Школы русского языка при Дворцовой канцеля-
рии, первого китайского учебного заведения, в котором преподавали русский язык. 

На 12-ом конгрессе МАПРЯЛ "Русский язык во времени и пространстве", ко-
торый состоялся в 2011 г. в Шанхайском университете, Президент МАПРЯЛа, 
проректор Столичного педагогического университета, к.ф.н., профессор Л.Ю. Ли-
минь отметил: "В Китае русский язык имеет особое место, с ним связаны судьбы 
нескольких поколений китайских русистов в течение последних трех столетий". 
Преподавание русского языка в Китае началось еще в начале 18 века, когда с це-
лью подготовки дипломатов-переводчиков русского языка в 1708 г. было открыто 
при министерстве образования отделение по изучению русского языка. 

В 1840 г., после поражения в Опиумной войне, цинское правительство выну-
ждено было открыть порты для внешней торговли и дать посланцам из разных 
стран права на постоянное жительство в Пекине.  

Пиком популярности русского языка в Китае, безусловно, являются 50-е г. XX 
в – период укрепления дружеских отношений между КНР и СССР. Охлаждение в 
китайско-советских отношениях повлекло за собой резкий спад интереса к рус-
скому языку. Большинство русистов вынуждены были оставить свою специаль-
ность, многие подверглись политическим репрессиям. 

Очередной бум изучения русского языка приходится на 80-е годы XX в. после 
нормализации отношений между Китаем и СССР. 

За минувшие 300 лет изучение русского языка переживало подъемы и спады. 
После открытия первой школы русского языка, уже в 1862 г., в связи с политиче-
ской необходимостью был создан Институт единого языка, в котором было 3 от-
деления: отделение русского языка, английского языка и французского языка. 

http://www.mikmos.ru/docs/KIO-method.pdf
http://oc.uan.edu.co/cte/cte.pdf
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Главной задачей этого учебного заведения была подготовка дипломатов-
переводчиков для правительства. 

С 30-ых годов XX в. в Китае начинается период живого интереса к русскому 
языку, знакомства с русской литературой, связанный с популярностью революци-
онных теорий Ленина. После создания КНР отмечается огромный всенародный 
интерес к изучению русского языка. Он изучается по всей стране в школах и вузах. 
Однако с окончанием периода дружбы с СССР положение резко меняется. Со-
кращается число студентов, изучающих русский язык. 

Очередное потепление в отношениях между нашими странами возобновило 
интерес китайцев к русскому языку. С конца 80-х годов востребованность русистов 
в Китае растет. 

В настоящее время в Китае более 300 вузов, где преподается русский язык; его 
изучают более 30 тыс. студентов. Около 70 тыс. человек изучают русский язык в 
школах. 

В последние годы китайские русисты стали призывать к реформированию 
системы преподавания русского языка и выдвинули предложение по подготовке 
русистов, обладающих всесторонними навыками. Масштабы подготовки русистов 
в Китае постоянно расширяются. Изучение русского языка в Китае сейчас пережи-
вает этап быстрого развития. Примером сотрудничества китайских и российских 
русистов является совместная образовательная программа СПбГЭТУ " ЛЭТИ" им. 
В.И. Ульянова(Ленина) и Технического института г. Сюйчжоу (КНР) .В рамках дан-
ной программы уже в течение нескольких лет осуществляется обучение китайских 
студентов русскому языку. Первые три года обучение проводится совместно рус-
скими и китайскими специалистами на базе Технического института г.Сюйчжоу, 
четвертый год студенты обучаются по программе бакалавриата на ФЭА СПбГЭТУ. 
Подобные программы открывают широкие перспективы международного сотруд-
ничества в области образования.  

 
 

Л. Б. Бузюков  
Роль университетов в реализации программы развития "Европа-2020" 

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

 
В марте 2010 года была одобрена новая европейская стратегия экономиче-

ского развития на ближайшие 10 лет – "Европа 2020: стратегия разумного, устой-
чивого и всеобъемлющего роста" (EU 2020). 

Говоря о новой стратегии, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу отме-
чал, что для достижения устойчивого роста в будущем необходимо обозревать 
ситуацию более чем на ближайшее будущее. Европа должна вернуться в строй и 
остаться в нем – это основная задача стратегии "Европа 2020". Европейская Ко-
миссия предлагает пять основных направлений деятельности, которыми стоит ру-
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ководствоваться европейским государствам: занятость; исследования и иннова-
ции; изменение климата и энергетика; образование; борьба с бедностью. 

Одним из приоритетных направлений является усиление результативности обра-
зовательных систем, способствующей привлечению молодых людей на рынок труда. 
Целью этого направления является увеличение международной привлекательности ев-
ропейского высшего образования, повышение качества образования и обучения на всех 
уровнях, сочетая вместе совершенство и равенство, с помощью предоставления обу-
чающимся и обучающим возможности передвижения в пределах ЕС, улучшения ситуа-
ции в сфере занятости молодых специалистов. 

В этом плане большой интерес для российских вузов Северо-Западного ре-
гиона представляют университеты Финляндии. Успехи национальной системы об-
разования Финляндии, получившие название "финский образовательный фено-
мен" постоянно находится в центре международного внимания. 

Интерес к системе образования Финляндии обусловлен следующими факторами: 
– качественное университетское образование в Финляндии обеспечивается 

качественным школьным обучением, которые рассматриваются как целостный 
процесс единства и преемственности уровней образования в течение всей жизни; 

– особое внимание, уделяемое подготовке педагогических кадров в вузах 
Финляндии, отражается на системе образования в целом и школьном обучении в 
частности; 

– признание международным сообществом в качестве наиболее эффектив-
ной в мире национальной инновационной модели, успешно разрабатываемой и 
поддерживаемой университетами Финляндии; 

– университеты Финляндии находятся в числе немногих европейских универ-
ситетов, взявших курс на повышение "социальной ответственности" высшего об-
разования. 

– "третья роль" университетов Финляндии (социальная ответственность и 
вовлеченность в социальное партнерство) закреплена законодательно в Акте об 
университетах, и ее становление находится в числе приоритетных задач нацио-
нального развития. 

В ноябре 2014 г. состоялась очередная тематическая встреча в рамках раз-
вития отношений с университетами Финляндии "Роль университетов в развитии 
регионов – укрепление партнерских отношений". Программа "Инфофокус – изме-
нения 2020", управляемая Университетом Аалто (Хельсинки) и финансируемая 
Европейским социальным фондом и министерством образования и культуры Фин-
ляндии, определена как национальный проект развития. В этой программе боль-
шое внимание отводится университетам с их все возрастающей ролью в регио-
нальном развитии как мостика в переходе от науки к практике. 

Радикальным образом меняется роль университетов в этой цепочке – инте-
грация должна осуществляться как сверху-вниз, так и снизу-вверх. Драйвером из-
менений должна стать региональная инновационная экосистема. Существует ог-
ромный разрыв между последними научными достижениями и реальной практи-
кой жизни. Что необходимо сделать, чтобы ликвидировать этот разрыв. 

Определены следующие направляющие этого процесса: 
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– выявление регионов (университетов), являющихся пионерами в реализации про-
граммы EU2020, и реализация их прорывных достижений, устремленных в будущее; 

– обучение в течение всей жизни и полномасштабное использование ИК-
технологий являются краеугольными камнями изменения существующего мышле-
ния в предпринимательской и инновационной деятельности; 

– реализация партнерства реального сектора экономики и ведущих университетов. 
Современную экономику часто принято называть креативной. Действитель-

но, за последние десятилетия, параллельно с развитием информационных техно-
логий, роль творческой фантазии неуклонно повышается во всех профессиях. Эта 
тенденция иллюстрируется на примере Университета Аалто, расположенного в 
городе Эспоо, который уже сам по себе давно обладает имиджем одного из веду-
щих научно-технологических центров Финляндии.  

С начала 2013 года университетские специалисты открыли здесь, в районе 
Отаниеми, международный инновационный центр по исследованию урбанистиче-
ских индустрий. Он получил название Urban Mill, что можно перевести с англий-
ского как "городская мельница", или лучше "мельница городских проектов". 

Urban Mill расположен в бывшем производственном помещении площадью 
1300 квадратных метров. Здесь работают специалисты разных направлений, 
профессора Университета Аалто читают лекции студентам – причем все происхо-
дит в популярном формате коворкинга. Это связанное единой информационной 
сетью пространство, где параллельно разрабатывается множество проектов и под 
них формируются творческие команды.  

Для внешнего наблюдателя многопрофильность Urban Mill может произвести 
впечатление некоторой хаотичности, однако именно такой формат оказывается 
весьма эффективным для творческого сотрудничества. Свободное междисципли-
нарное общение технологов, дизайнеров, гуманитариев, интенсивный обмен 
идеями и совместные "мозговые штурмы" приводят к созданию всесторонне про-
считанных проектов городского развития, которые затем предлагаются на рас-
смотрение местным властям, причем далеко не только в Финляндии. 

Студенты в течение всего дня занимаются исследованиями, реализуют их 
результаты в виде макетов, обсуждают проблемы, общаются друг с другом. Там 
создана реально творческая атмосфера, где молодежь активно участвует в реа-
лизации программы EU 2020. 

 
 

И. И. Костылев, М. К. Овсянников  
Международный аспект в инженерной подготовке  
специалистов транспортного флота 

Государственный университет морского и речного флота  
им. адм. С.О.Макарова, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Все "морские" государства имеют систему подготовки кадров флота в соот-

ветствии с национальными стандартами, которые в обязательном порядке учиты-
вают требования Международной морской организации (IMO). Однако существует 
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хорошая мировая практика обсуждения образовательных программ и их реализа-
ции в морской индустрии с использованием международных институтов. Одним из 
примеров является Международная Ассоциация Морских университетов (Interna-
tional Association of Maritime Universities – IAMU). На восьмой конференции в сен-
тябре 2009 года (the 8th Annual General Assembly – AGA) в тот период председа-
тель IAMU L.Tyler ректор Main Maritime Academy объявил о присвоении IAMU вы-
сокого статуса негосударственного члена Международной Морской Организации, 
дающего IAMU право и полномочия на собственное создание и отработку стан-
дартов и образовательных программ в области подготовки судовых офицеров 
высшей квалификации в соответствии с требованиями к современному судоход-
ству и с положениями IMO в ее Кодексах и Конвенциях. Представители нашего ву-
за уже много лет входят в состав исполнительного комитета IAMU и принимают 
активное участие в ежегодных ассамблеях. Очередная встреча планируется в ок-
тябре 2015 г. в Хорватии (Croatia).  

Основными направлениями деятельности как IAMU в целом, так и отдельны-
ми морскими университетами являются: глобализация и всестороннее развитие 
морского образования с предметным углублением теоретических основ при одно-
временном расширении их практического приложения в решении конкретных 
профессиональных задач. В связи с прочно установившейся в мировом судоход-
стве практикой использования национально смешанных экипажей английский 
язык оказывается в качестве рабочего, объемное и качественное развитие изуче-
ния его в морских университетах с ужесточением требований при сертификации 
выпускников. Объединяющей задачей является совершенствование образова-
тельного процесса. 

Среди морских университетов мира особое положение занимает Междуна-
родный Морской Университет (World Maritime University, WMU, Мальмо, Швеция). 
Он был основан в 1983 году по инициативе первого Генерального Секретаря ИМО 
доктором Шривастава, персональный кабинет которого в Университете сохраня-
ется как музейный. 

В истории ГУМРФ (ГМА) был такой период в 80-х годах прошлого века, когда 
наши преподаватели вели часть занятий в WMU непосредственно в г. Мальме, а 
слушатели WMU в количестве по 8–10 человек в течение двух недель обучались у 
нас в Ленинграде. Начальник ГМА Давыдов Г.А. входил в состав совета WMU. Де-
ловые отношения с нашим вузом продолжаются. [1]  

Кроме упомянутых выше международных организаций следует назвать в 
рассматриваемом контексте еще одну – IMLA (International Maritime Lechers Asso-
ciation). Именно по инициативе IMLA в последние годы проводились конференции 
с обсуждением уровня и методов подготовки моряков, включая и в области дело-
вого (морского) английского языка. Одна из таких конференций была организова-
на на базе нашего вуза (тогда ГМА им. адм. С. О. Макарова). 

IMLA не является образовательным институтом, а служит форумом для об-
мена информацией, идеями, взглядами и опытом специалистов разных дисцип-
лин. Представители из 42 стран являются членами IMLA. Ассоциация морских 
лекторов проводит конференции по различным направлениями образования. В 
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частности, с 1980 г. проходят периодически конференции по судовождению, с 
1981 г. – семинары по деловому английскому языку, с 1993 г. – по учебным трена-
жерам энергетических установок. В 1993 г. IMLA был присвоен статус члена IMO. 

Только при условии надлежащего высшего технического образования можно 
подготовить специалистов способных удержать "лодку" российской экономики на 
волнах кризиса. Значительная доля гарантии выполнения этого условия может 
быть обеспечена, в том числе и при плодотворном сотрудничестве с зарубежными 
коллегами по отрасли морского образования. 

Приведенные примеры международных контактов в области морского обра-
зования, безусловно, не все существующие варианты. Применительно к инженер-
ной подготовке в широком смысле этого слова заслуживает внимания работа с 
Институтом морских инженеров, который был создан в Великобритании в 1889 г. В 
настоящее время он носит название Института морской инженерии, науки и тех-
нологии (Institute of Marine Engineering Science Technology – IMAREST) и деятель-
ность его распространяется на инженерный персонал, как флота, так и береговых 
предприятий. Институт проводит аккредитацию технических специальностей уни-
верситетов. ГУМРФ также аккредитован IMAREST. 

Список литературы: 
1. MSc and PhD in Maritime Affairs taught in Malmo, WMU (World Maritime University), 

2015. 
2. Костылев И. И., Овсянников М. К. Морская транспортировка сжиженного газа, 

2009 г. 
 
 

А. В. Красов, И. А. Ушаков, С. И. Штеренберг  
Магистерская программа нового поколения экспертов в информационной 
безопасности, признанная ЕС (ENGENSEC)  

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

 
Объем передаваемой, хранимой и обрабатываемой информации в мире ка-

ждый год лавинообразно нарастает. Пользователи все больше и больше стано-
вимся зависимыми от информационных технологий, сотовой связи, интернета и 
других средств связи, но вместе с тем в информационные технологии приходят и 
новые угрозы. 

В октябре 2013 года Европейской комиссией для реализации магистерских про-
грамм на английском языке в области информационной безопасности от России были 
отобраны четыре вуза, в число которых вошла программа подготовки магистров по на-
правлению "Информационная безопасность", реализуемая кафедрой Защищенных сис-
тем связи СПбГУТ. Официальное название "Магистерская программа нового поколения 
экспертов в информационной безопасности, признанная ЕС (ENGENSEC)". 2 

                                            
2 http://eacea.ec.europa.eu/tempus/results_compendia/documents/list-of-projects-recommended-for-funding-
2013.pdf 
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Реализация данного проекта, в котором принимают участие ведущие вузы 
России, Швеции, Германии, Польши, Греции и Украины. Индустриальными парт-
нерами программы выступают ведущие научно-исследовательские центры стран 
участников, такие как Бундескриминал (Германия), Вроцлавский университет 
(Вроцлав, Польша), Эгейский университет (Греция), СПИИРАН (Россия) и 
ЛОЦНИИС (Россия). Головным вузом в программе выступает Техническая Выс-
шая Школа Блекинге (Карлскруна, Швеция). 

С 1 сентября 2015 года СПбГУТ переходит на реализацию подготовки маги-
стров по направлению 10.04.01 "Информационная безопасность" на новый учеб-
ный процесс, разработанный в рамках нашего участия в программе "Магистерской 
программа нового поколения экспертов в информационной безопасности, при-
знанная ЕС (ENGENSEC)".  

В первом семестре студенты изучают дисциплины федерального компонента 
подготовки в области информационной безопасности: 

Методы и средства защиты электронного документооборота – в данной дис-
циплине студенты изучают управление рисками при реализации электронного ад-
министрирования (электронного правительства).  

Теоретические основы компьютерной безопасности – дисциплина объединя-
ет широкий спектр проблем защиты информации в компьютерных системах. Ана-
лизируются основные модели защиты информации. Рассматривается содержание 
эффективной политики информационной безопасности. Излагаются принципы по-
строения комплексной системы информационной безопасности.  

Основы построения компьютерных сетей – вводный курс по проблеме орга-
низации безопасности компьютерных сетей необходимый для адаптации студен-
тов к последующему изложению материала.  

Ряд дисциплин читают наши коллеги с других кафедр. Это дисциплины Ос-
новы теории управления, Математическое моделирование технических объектов 
и систем управления, Защищенные информационные системы и Экономика и 
управление. 

Начиная со второго семестра, студенты изучают дисциплины, разработанные 
в рамках работы над созданием магистерской программы нового поколения экс-
пертов в области информационной безопасности, признанной ЕС (ENGENSEC). 
Это унифицированный блок, состоящий из 43–45 зачетных единиц, разрабаты-
ваемый всеми шестью странами-участниками. 

На втором семестре читаются дисциплины: 
Advanced Network&Cloud Security (Защита облачных вычислений и телеком-

муникаций). 7 з.е. 
Wireless&Mobile Security (Технологии защиты беспроводных сетей и мобиль-

ных приложений). 7 з.е. 
Secure software development (Разработка защищенных приложений на java). 3 з.е. 
Malware (Вредоносное ПО). 7 з.е. 
Pentest and ethical hacking (Тест на проникновение и этический хакинг). Авто-

ры: Farit Muzipov (Россия), Andrian Piskozub (Украина), Alexander Dorofeev (Рос-
сия). 8 з.е. 
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Digital forensic (Основы стеганографии) 7 з.е. 
Заключительный семестр в учебном плане посвящен разработке и защите 

диссертации на соискание ученой магистра в области информационной безопас-
ности. Работа над темой диссертации начитается с первого семестра обучения. 
Магистры обязательно делают доклады на секции кафедры на научно-
технической конференции университета, публикуют статьи по результатам своих 
исследований. 

Особенностью данной образовательной программы является отбор ее Евро-
комиссией для участия в программе Темпус. Это участие предполагает не только 
совместную разработку учебно-методических материалов, но и возможность по-
лучения студентами двух дипломов – нашего университета и одного из вузов-
партнеров. Один год студент обучается в нашем университете, а второй год в од-
ном из вузов партнеров. Также сразу назначается два научных руководителя. 
Предполагается защита диссертации в двух университетах на английском языке.  
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Анализ образовательных программ подготовки бакалавров  
на соответствие критериям "Инициативы CDIO" 
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В программу стратегического развития Санкт-Петербургского электротехни-

ческого университета «ЛЭТИ» были включены задания по преобразованию основ-
ных образовательных программ подготовки (ООП) бакалавров с учетом требова-
ний инициативы CDIO (Задумай – Спроектируй – Реализуй – Управляй) [1]. Это 
вызвало необходимость осуществления коррекции результатов обучения по дан-
ным ООП и формирования компетентностных моделей, соответствующих двена-
дцати стандартам указанной инициативы. 

Одной из важных задач такого преобразования является включение в учеб-
ный план на 1–2 семестре подготовки дисциплины, знакомящей с основами инже-
нерной деятельности и формирующей понятия о необходимости знаний из раз-
личных дисциплин для реальной инженерной работы на всех ее этапах "Задумай 
– Спроектируй – Реализуй – Управляй". 

Кроме того, необходимо осуществить сопряжение рабочих программ специ-
альных дисциплин с разработанными компетенциями, отвечающими инициативе 
CDIO, причем подключение базовых кафедр к реализации модернизированных 
учебных планов в большей мере позволит познакомить студентов с реальной ин-
женерной деятельностью. 

Поскольку одним из путей активного практического подхода является проведе-
ние практико-ориентированной работы студентов на производственных предприяти-
ях, реализуемой в магистратуре и специалитете через НИРС, то для бакалавров 
также следует предусмотреть подобный вид работы на последнем семестре подго-
товки перед выполнением выпускной квалификационной работы (ВКР), которая 
должна быть посвящена решению практической задачи и являться основой для ВКР. 

На основе существующих методик проведения текущей и промежуточной атте-
стации и оценки знаний студентов, которые позволяют поэтапно проверять достиже-
ние результатов ООП, дополнительно требуется разработка отдельных методов 
оценки личностных и межличностных навыков, навыков создания продуктов, процес-
сов и систем, а также знаний по дисциплинам специализации. При этом завершаю-
щая проверка освоения требуемых компетенций может осуществляться на этапах 
выполнения курсовых проектов и выпускных квалификационных работ и их защиты. 

Для преподавателей мероприятиями, позволяющими повысить компетентность в 
области навыков создания продуктов, процессов и систем, личностных и межличност-
ных навыков, являются стажировки в реальных секторах экономики (на предприятиях 
отрасли). Программы повышения квалификации разного рода могут включать освоение 
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новых инфокоммуникационных технологий, новых способов проектирования и конст-
руирования, позволяя развивать вышеуказанные навыки. 

Реализация кафедрами университета планов повышения квалификации по-
зволяет каждому преподавателю не реже одного раза в 5 лет, пройти соответст-
вующее обучение в рамках Института непрерывного образования СПбГЭТУ, пред-
лагающего различные курсы повышения педагогического мастерства преподава-
телей. Кроме того, участие преподавателей в конкурсах на звание "Лучший лек-
тор", "Лучшая методическая разработка" и т. п. позволяет акцентировать внима-
ние на учебном процессе и дает возможность распространения методического 
опыта между преподавателями. 

Одна из целей выполнения данной работы состояла в определении методов 
оценки основных образовательных программ на соответствие стандартам CDIO и 
разработке механизма их дальнейшего совершенствования с целью повышения 
такого соответствия. 

Список литературы: 
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Важным этапом аккредитации образовательных программ (ОП) ФГОС ВПО 
является проверка уровня подготовки обучаемых, который в соответствие с обра-
зовательными стандартами нового поколения характеризуется степенью сформи-
рованности компетенций. Как неоднократно отмечалось нами ранее [1], [2], [3], 
компетенция не может быть оценена традиционными способами в форме экзаме-
нов и зачётов. Анализ сущностных характеристик компетенций и их компонентного 
состава показывает, что в самом общем виде любая компетенция складывается 
из трех основных компонентов [4]: когнитивного, интегративно-деятельностного и 
личностного. Исходя из этого, процедуру диагностики уровня владения компетен-
циями необходимо строить на основе оценки показателей личностно-
профессионального развития обучаемого по направлениям формирования трёх 
указанных компонентов.  

В рамках реализации такого подхода в работе [3] решена проблема модели-
рования диагностических средств (ДС) для оценки уровня сформированности (УС) 
компонентов компетенций. Однако открытым остаётся вопрос: как организовать 
процедуру проверки; на основании чего и как принимается решение о достаточ-
ном значении УС компетенции. По нашему мнению оценку уровня владения соци-
ально-личностным компонентом компетенции и социально ориентированными 
компетенциями, объединёнными в кластеры, необходимо проводить деканатом 



 84

образовательного учреждения с помощью известных и вновь созданных анкет и 
опросников. Время проведения данного мероприятия – непосредственно перед 
процедурой аккредитации вуза.  

Для оценивания когнитивно ориентированных компетенций можно использо-
вать как существующие, так и вновь разработанные качественные контрольно-
оценочные полидисциплинарные и междисциплинарные средства, а также анало-
гичные средства по отдельным дисциплинам, скорректированные с учётом спе-
цифики компетенций. Принципы разработки заданий для таких средств, техноло-
гия их конструирования и экспертиза качества достаточно подробно изложены в 
соответствующей литературе и могут быть успешно использованы преподавате-
лями аккредитуемого вуза для подготовки средств диагностики. Проверку когни-
тивно ориентированных компетенций целесообразно проводить во время прохож-
дения процедуры аккредитации или непосредственно перед ней. Для независимо-
го оценивания когнитивно ориентированных компетенций можно использовать 
также контрольно-оценочные средства, созданные в учреждениях, занимающихся 
подготовкой вузов к аккредитации через Интернет-экзамен. 

Интегративно-деятельностные характеристики обучаемых достаточно эф-
фективно оцениваются в процессе выполнения и защиты курсовых проектов (ра-
бот) или выпускной квалификационной работы (ВКР) [3], для чего должны быть 
разработаны соответствующие анкеты или опросники. В рамках ВКР целесооб-
разно оценивать как ОК, так и ПК компетенции, используя их в качестве индикато-
ров. Значение каждого индикатора оценивается экспертами в четырёхбалльной 
шкале (0, 1, 2, 3) на основе разработанных для этого инструкций. Качество выпу-
скной квалификационной работы (УС компетенций) оценивается путём суммиро-
вания оценок эксперта, проставленных по всем индикаторам, и считается положи-
тельным, если доля суммарного балла составляет не менее 50 % от максималь-
ного значения. При этом оценка каждой из компетенций должна быть, по крайней 
мере, удовлетворительной. 

УС каждой i-ой компетенций оценивается значением индивидуального балла iX . 

Используя шкалы оценок, по значению индивидуального балла iX  определяют его 

принадлежность к одной из четырёх категорий kG : низкой, базовой, средней, высокой. 

Сформированность компетенции считается достаточной, если iX  принадлежит катего-
рии не ниже базовой. В противном случае студент не аттестуется. 

По найденным категориям kG  УС компетенций находят усреднённые показатели 
категорий для общекультурных и профессиональных компетенций G(K) и G(P). Исполь-
зуя их, вычисляют обобщённый показатель категории УС компетенций студента 

))P(fG)K(bG(G +=
2
1 , где b и f – весовые коэффициенты. О качестве подготовки сту-

дента судят по значениям kX , jX  и показателям Х(К), Х(P), G(K), G(P), G. 

Как следует из условия положительной оценки компетенции, минимально 
достаточные требования ФГОС фактически задаются нижней границей базовой 
категории и считаются выполненными, если он достигнут или превышен.  
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Профессионально-общественная аккредитация (ПОА) вузовских программ в 

области техники и технологий признается повсеместно как один из наиболее дей-
ственных инструментов независимой оценки и повышения качества инженерного 
образования. Новый закон "Об образовании в Российской Федерации" (ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ) содержит некоторые изменения относительно ПОА по 
сравнению с законом РФ "Об образовании" (№ 3266-1 от 10.07.1992). В частности, 
если предыдущая редакция Закона устанавливала, что "Образовательные учреж-
дения могут получать общественную аккредитацию в российских, иностранных и 
международных образовательных, научных, общественных и иных организациях", 
то Закон от 2010 года несколько изменил ситуацию: "Работодатели, их объедине-
ния, а также уполномоченные ими организации вправе проводить профессио-
нально-общественную аккредитацию профессиональных образовательных про-
грамм, реализуемых организацией, …". Это привело к тому, что критерии ПОА 
претерпели определенные изменения в сторону большей ориентации на требова-
ния и ожидания работодателей как одной из основных заинтересованных сторон в 
системе высшего профессионального образования.  

Повышение роли работодателей и их объединений в решении задач ПОА 
образовательных программ инженерного образования призвано активизировать 
процессы такой внешней независимой оценки программ и это уже нашло свое от-
ражение в изменении критериев ПОА, используемых Аккредитационным центром 
Ассоциации инженерного образования России (АИОР). 

Так, подкритерий 2.1 критерия 2 "Содержание программы" звучит теперь 
следующим образом: "Учебный план должен содержать углубленные дисципли-
ны и междисциплинарные модули, обеспечивающие интеграцию приобретения 
выпускниками профессиональных и универсальных, в том числе личностных и 
межличностных компетенций, а также опыта создания новых технических 
объектов, процессов и систем". В новой редакции критерия усиливается роль 
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практико-ориентированного обучения, привития студентам навыком проектирова-
ния инновационных, т.е. востребованных рынком новых процессов и систем, а 
это, безусловно, требует усиления навыков использования междисциплинарных 
знаний и умений. 

В том же критерии еще раз обращается внимание на инновационный харак-
тер деятельности будущих специалистов: "Естественнонаучная подготовка 
должна обеспечить глубокое знание и понимание явлений и законов природы и 
умение применять их в инновационной инженерной деятельности". Кроме того, 
"Гуманитарные и социально-экономические дисциплины должны способствовать 
формированию развитых компетенций в области коммуникации, лидерства, 
проектного и финансового менеджмента, а также приверженности к обеспече-
нию безопасности труда, охраны здоровья и устойчивого развития". Безуслов-
но, достижение таких результатов обучения должно, как минимум, демонстриро-
ваться студентом при выполнении выпускной квалификационной работы.  

Новая версия критериев обращает внимание и на развитие образовательной 
среды (критерий 3): "Важным фактором является применение активных техно-
логий обучения и организация самостоятельной работы студентов с исполь-
зованием открытых образовательных ресурсов, в том числе размещенных на 
Internet-сайте организации".  

Наиболее серьезное изменение проявляется в критерии 5 "Подготовка к 
профессиональной деятельности": "Программа должна обеспечивать достиже-
ние всеми выпускниками результатов обучения, согласованных с профессио-
нальными стандартами и необходимых для профессиональной деятельности". 
Нужно отметить, что степень готовности профессиональных стандартов инженер-
ной деятельности пока еще достаточно низка. Очевидно, что требуется некоторое 
время как для разработки недостающих профессиональных стандартов, так и для 
привыкания вузовской общественности к этим новым для нее документам и про-
ведения соответствующих организационных и методических мероприятий по со-
вершенствованию программ.  

И еще одно новое требование (критерий 6 "Ресурсы программы"): "Образо-
вательная организация должна иметь достаточно ресурсов (аудиторий, обо-
рудования, инструмента) для обеспечения научно-исследовательской и про-
ектно-конструкторской деятельности студентов, приобретения ими практи-
ческого опыта создания инновационных технических объектов и систем, в том 
числе при работе в команде". Действительно, опыт ряда ведущих отечественных 
и зарубежных вузов подтверждает полезность таких "рабочих зон" для повышения 
практической направленности подготовки будущих инженеров. Вместе с тем, соз-
дание таких зон является одной из наиболее ресурсоемких задач реализации об-
разовательного процесса. 
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КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ XXI в. 
 
 

М. И. Азаренкова  
Роль и функции иностранного языка в повышении профессиональной ком-
петенции преподавателей современного вуза. Программа 

Академия транспорта. Военный институт железнодорожных сообщений,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Программа повышения профессиональной квалификации преподавателей 

университетов по овладению или совершенствованию владения иностранным 
языком предполагает решение задачи по подготовке профессионально-
мобильного специалиста, обладающего необходимыми компетенциями, техниче-
скими и языковыми. Иностранный язык в активной практике преподавателя вуза 
рассматривается как Модуль Компетентности, что и определяет содержание мно-
гоступенчатой и многоуровневой программы по обучению сотрудников иностран-
ному языку. 

Профессиональная компетентность преподавателя современного вуза с ис-
пользованием Компетентности Языковой предполагает расширение знаний пре-
подавателей разных дисциплин не только в сфере их профильной компетенции, 
но также в области математики, информатики, геологии, экологии, физики, соци-
альных и ряда специальных дисциплин, что обеспечивает интеграцию в Науку се-
годняшнего дня через материалы текстов из самых различных источников на ино-
странных языках непосредственно в процессе изучения языка в вузе. 

Структура и содержание Программы по обучению преподавателей иностран-
ному языку может быть представлена в виде таблицы с общецелевыми и нацио-
нально-востребованными аспектами общей программы. 

Цель. Активизация профессиональной самореализации, творческих инициа-
тив преподавателей различных кафедр для работе в команде единомышленни-
ков, повышение мотивации к работе с зарубежными коллегами в рамках програм-
мы обмена опытом с установкой "На Результат". 

Условия. Психолого-педагогическая диагностика участников Программы с 
целью выявления готовности к изучению иностранного языка и определения 
имеющегося на данный момент уровня владения иностранным языком, проведе-
ние анкетирования для учета пожеланий обучаемых и осуществления качествен-
ного отбора литературы, учебных и методических материалов, выбор этически-
комфортных методик для проведения объективного контроля за качеством усвое-
ния иностранного языка и создания условий для самоконтроля обучаемых. 

Содержание. Определяется учебной программой, составленной на основе 
государственного стандарта, дополненной вкладками по профильному обучению, 
частично из раздела " ускоренный курс", "второй язык", а также систематизиро-
ванной базой, полученной в результате анализа проведенных опросных листов, 
анкетирования, тестовых заданий и др. 
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Смысловым стержнем Программы и ее сущностной основой является Дидак-
тическая Система Стимулирования Языковых Компетенций обучаемых препода-
вателей. Ее составляющие: 

1. Дифференцированный подход к обучаемым (учет личностных особенно-
стей, возраста, состояния здоровья, коммуникативных характеристик и т. д.) 

2. Тщательный отбор материала для проведения занятий, включающего не 
только учебные пособия, но и научные статьи, выдержки из монографий и т. д., 
содержание которых отвечает запросам и требованиям дисциплины, читаемой 
конкретным преподавателем. 

3. Системно-ориентированный подход к методике проведения занятий по 
иностранному языку для выявления наиболее эффективных форм проведения за-
нятий с конкретными группами преподавателей в плане решения конкретных за-
дач, включая профильные по специализации. Предлагаются традиционные фор-
мы, зарекомендовавшие свою эффективность:  

А. Практическое занятие. Б. Лекция. В. Семинар. Г. Ролевая игра. Д. Урок-
конференция. Е. Креативный форум. Сочинение на заданную или свободную темы. 

Подходы к преподаванию иностранного языка преподавателям вуза. 
1. Деятельностный. Непрерывное отслеживание информационных запросов 

кафедр и стремление к их удовлетворению, помощь преподавателям в их само-
стоятельной работе над источниками . 

2. Личностно   ориентированный. Помощь преподавателям в повышении их 
профессионального уровня за счет расширения сферы их профессиональной 
деятельности с помощью иностранного языка. 

Инновационные формы.  
1. Лабораторно-компьютерные практикумы.  
2. Проведение конференций с участниками Программы по темам межпред-

метной интеграции и межкультурной коммуникации, современных технологий, ме-
тодик преподавания вообще с привлечением коллег из отечественных и зарубеж-
ных вузов. Разработка и проведение конференции, а также предварительный 
"просмотр" ее содержательной части является эффективным видом занятия по 
иностранному языку, по целям и задачам близкая к запросам современной сту-
денческой аудитории. 

Ожидаемые результаты. Развитие языковых компетенций преподавателей . 
(беглое чтение и перевод без словаря и с ним, общение на языке в рамках широ-
кого спектра тем и вопросов, понимание иноязычной речи на слух, способность к 
написанию научных статей на иностранном языке и т. д.)., повышение общего 
профессионального уровня, личностный и карьерный рост. 

Структурная модель дидактической системы развития языковых компетенций 
обучаемых преподавателей на основе применения традиционных и инновацион-
ных методик обучения иностранному языку включает в себя доказавшие свою 
жизнестойкость критерии, определяющие непреходящую актуальность постав-
ленной задачи. 
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В. В. Беляев, В. В. Шарок  
Выявление факторов, определяющих уровень удовлетворенности  
межличностными отношениями "студент – преподаватель" 

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

 
На успешное обучение студентов в университете влияет много различных 

факторов. Одним из них является удовлетворенность учебным процессом, вклю-
чающая в себя, в частности, удовлетворенность межличностными отношениями с 
преподавателями. На характер межличностных отношений влияет то, как воспри-
нимается партнер по общению. В ситуации ролевого общения студент-
преподаватель образ преподавателя в глазах студента часто зависит от дисцип-
лины, которую ведет преподаватель, насколько легко или трудно она дается сту-
денту, и насколько она ему нравится и интересна. Поэтому при оценке профес-
сиональных компетенций преподавателей глазами студентов может возникать ряд 
трудностей: перенос общего впечатления о преподавателе на отдельные его ха-
рактеристики, перенос отношения к предмету на отношение к преподавателю, не-
заинтересованность в таком анкетировании, зависимость оценок от курса обуче-
ния и вида занятий (лекционные или практические), зависимость оценок от коли-
чества опрошенных студентов.  

Анализ исследований по данному вопросу показывает, что для студентов в 
большей степени оказываются важными личностные качества преподавателя, та-
кие как уважение к студентам и доброжелательность [2], [3]. Проведенное пило-
тажное исследование представлений об идеальном преподавателе показало по-
хожие результаты. Наиболее часто студенты отмечали, что преподаватель дол-
жен быть доброжелательным и способным понять студента. Как отрицательное 
качество большинство опрошенных назвали агрессивность по отношению к сту-
дентам. Таким образом, можно предположить, что во многом именно эти личност-
ные качества формируют положительный или отрицательный образ преподавате-
ля, который влияет на оценку всех остальных его качеств, в том числе и профес-
сиональных. Безусловно, такие профессиональные качества как способность ясно 
и логично излагать учебный материал и умение заинтересовать студентов также 
важны для студентов, но в оценке преподавательских компетенций им отводится 
чуть меньшая роль. 

Учитывая перечисленные выше факторы, влияющие на оценку профессио-
нальных качеств преподавателей, и опираясь на полученные ранее результаты 
[1], было спланировано и проведено пилотажное исследование, в котором студен-
там для оценки был предложен другой набор профессиональных компетенций. 
Цель исследования – оценка внесенных изменений в анкету "Преподаватель гла-
зами студентов". Были получены следующие результаты. 

1. За счет появления более конкретных вопросов и вариантов ответов удалось 
значительно снизить "эффект ареола", когда общее позитивное или негативное впечат-
ление переносится на все личностные и профессиональные качества человека. Взаи-
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мосвязь между исследуемыми качествами стала значительно ниже, выделились не-
сколько качеств, практически не имеющих корреляций с другими.  

В результате анализа основных компонент удалось выделить три независи-
мых фактора. 

Первый фактор включает в себя доброжелательность, понимание (эмпатию), 
чувство юмора, стимуляцию активности студентов и практическое применение 
изучаемого материала. Второй фактор – ясность и логичность изложения учебно-
го материала, эрудицию, выразительную речь и хорошую дикцию. Третий – требо-
вательность и пунктуальность. Таким образом, результаты анкетирования под-
тверждают полученные ранее результаты опроса о качествах идеального препо-
давателя. При этом качества именно из первого фактора наиболее тесно связаны 
с итоговой оценкой компетенций преподавателей. 

2. Варианты ответов стали качественными, а не количественными. Таким об-
разом, они стали более понятны студентам, в результате чего их оценка стала 
более достоверной. 

3. В анкете стала учитываться специфика лекционных и практических заня-
тий, что позволило сделать оценку еще более точной. 

Таким образом, статистический анализ результатов анкетирования позволяет 
скорректировать влияние некоторых негативных факторов и получить более адекват-
ные оценки деятельности преподавателей. Следовательно, выявленные закономерно-
сти необходимо учитывать при проведении анкетирования такого типа. 

Тем не менее, окончательно избавится от факторов, искажающих оценку, 
практически невозможно. Результаты проведенного пилотажного исследования 
обусловлены, с одной стороны, учетом негативных факторов и их устранением 
(насколько это возможно), а с другой стороны – "Хоторнским эффектом", заклю-
чающимся в том, что сам факт участия студентов в исследовании и понимания 
значимости их ответов для исследования обусловил более адекватные результа-
ты, которые могут опять стать ненадежными в случае массового тестирования. 
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В. Э. Чернова  
Преподаватель высшей школы ХХI века – какой он? 

Санкт-Петербургский государственный технологический университет  
растительных полимеров, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В российском обществе острый вопрос о высшем образовании можно разде-

лить на несколько составляющих, одна из которых – компетентность преподава-
теля. Только ли уровнем квалификации определяется эта характеристика? Разу-
меется, это и личностные качества, и уровень эрудированности и общей культу-
ры, и креативность, и педагогические компетенции.  

Компетенции, получаемые студентами в ходе обучения, это – знания, уме-
ния, навыки, личностные качества, социальная адаптация и профессиональный 
опыт. Выпускник должен быть способен самостоятельно ориентироваться в скла-
дывающейся ситуации и квалифицированно решать стоящие перед ним задачи. 
Компетентностный подход предполагает качественно иную роль студента в учеб-
ном процессе. Это не прослушивание лекций и решение типовых расчетных и ло-
гических задач, это – работа с информацией, моделирование реальных производ-
ственных, экономических, общественных процессов. Студент должен уметь не 
просто воспроизводить информацию, а самостоятельно мыслить и быть готовым к 
решению реальных производственных ситуаций. 

Следовательно, преподаватель должен всему этому научить, используя свои 
собственные компетенции. Важнейший элемент в компетентностном подходе – 
ориентированность на практику, который позволяет адаптироваться к сущест-
вующей реальности и ориентироваться на потребности рынка труда. Главное – 
качественно приблизить учебный процесс к реальным потребностям производст-
ва, экономической и общественной деятельности. 

На кафедре финансов и учета СПбГТУРП решение этой задачи осуществля-
ется путем включения в преподавательский состав специалистов, имеющих бога-
тый практический опыт работы по преподаваемым направлениям, а также при-
влечения к работе в аудиториях практических работников. Так, курс банковского 
дела читает начальник управления мониторинга кредитных продуктов одного из 
банков города, курс коммерческого бюджетирования – директор по экономике и 
финансам промышленного предприятия, а курс внешнеэкономической деятельно-
сти – начальник отдела экспортных операций. К преподавательской деятельности 
привлечены ведущий специалист по МСФО, главный бухгалтер, аудитор и другие 
специалисты.  

Разумеется, такое сотрудничество требует и поддержки от преподаватель-
ского состава кафедры с точки зрения содействия в подготовке методических ма-
териалов для работы в аудитории и для внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов. Однако, есть и встречный положительный эффект: практические ра-
ботники привносят в работу свой опыт деятельности, взаимодействия с другими 
подразделениями при управлении предприятием, помогают при составлении кей-
совых заданий.  
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Для достижения эффективности учебного процесса студент должен овладеть 
способами самостоятельного поиска информации, решения нестандартных про-
фессиональных и личных задач. Для этого целесообразно использовать в учеб-
ной работе инструменты коучинга (англ. coaching – обучение, тренировки) — ме-
тод консалтинга и тренинга. От классических консалтинга и тренинга отличается 
тем, что коуч-мастер не даёт советов и жёстких рекомендаций при анализе ситуа-
ций, а ищет решения совместно с клиентом, в данном случае с обучающимся. 
Цель коучинга – помочь научиться учиться, анализировать ситуацию и принимать 
решение, а также раскрыть свой человеческий и профессиональный потенциал, 
развить навыки, улучшить свои результаты в разных сферах жизни. 

 Основной инструмент коучинга – это определенным образом сформулиро-
ванные открытые вопросы. Вопросы, которые заставляют думать и позволяют по-
лучать очень важные ответы. Именно такой инструмент целесообразнее всего ис-
пользовать при подготовке специалистов в современном обществе. И нам очень 
помогают наши коллеги из производственных и финансовых организаций. 

На кафедре разработана имитационная деловая игра "Креативный менед-
жер", в рамках которой студенты используют знания дисциплин "Экономика пред-
приятия", "Финансы и кредит", "Документирование в управленческой деятельно-
сти", "Коммерческое право", "Бухгалтерский финансовый и управленческий учет" и 
др. Игра "Креативный менеджер" организована в 4 этапа: от распределения функ-
циональных обязанностей и формирования учредительных документов, учетной 
политики, составления первичной документации и ведения учета хозяйственных 
операций до формирования финансовой отчетности и организации процедуры 
внешнего аудита и составления аудиторского заключения.  

Очень важным с практической точки зрения является публичная защита ау-
диторских заключений с подробным разбором ошибок каждого этапа, которая 
происходит в форме общего доклада коллектива, состоящего из доклада отдель-
ных исполнителей. Построение и содержание доклада должны давать исчерпы-
вающую информацию по всем вопросам проделанной работы.  

Защита работы проводится по подготовленной в Power Point презентации, в 
которую входят все необходимые иллюстративные материалы.  

Использование в учебном процессе этой игры позволяет подготовить спе-
циалистов, способных успешно работать в современных экономических условиях.  

 
 

И. Б. Ерунова  
Познавательный диалог и формирование профессиональных компетенций 

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

 
Задача состоит в исследовании принципов построения научного диалога и в 

анализе тех функций, которые он выполняет в формировании компетенций как у 
преподавателей, так и у выпускников высшей школы. 
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Интерес представляет не просто диалог, характерный для речевого взаимо-
действия, а специализированный познавательный диалог, основанный на изуче-
нии диалогической практики научного общения.  

Одной из причин жизненности диалогической формы является демократизм 
общественного строя. Обычай решать свои дела коллективно, основываясь на 
обсуждении, критическое отношение к авторитету, отказ от слепого следования 
традициям, поиски разных вариантов решения задачи, требование обоснований и 
подтверждений, суд разума – все это культурное достояние ведёт к диалогиче-
скому мышлению.  

Можно обнаружить также связь между оживлением социальной жизни и рас-
пространённостью диалога. Потенциальная сила возможных культурных перемен 
и резкое оживление социально-экономической жизни вызывают повышенный ин-
терес к диалогу. Зарождение новых тенденций, ведущих в перспективе к глубоким 
культурным переменам, своеобразно отображается в общественном сознании. 
Значение прогрессивной идеологии заключается в том, что она отображает воз-
можности бытия, опережая его действительность. Диалог возрождается в связи с 
необходимостью их отображения и является как бы косвенным продуктом духов-
ной реализации возможностей бытия. 

Возрастание интереса к диалогу за последнее десятилетие связано с рево-
люционными изменениями в области науки и техники, в интеллектуальной культу-
ре. Революционные преобразования в условиях совершенствования общества не 
только вызывают к жизни, но и упрочивают положение познавательного диалога. 
Для интеллектуальной культуры специалиста особое значение имеет научный 
диалог – это такое познавательное общение, при котором обмен мнениями со-
вершается при соблюдении определённых норм и требований. 

Предварительным условием диалога является выдвижение его темы. Его 
участники должны осознавать как неопределённость и противоречивость предмета 
исследования, так и возможность их преодоления. Необходимо также понимание 
общественной значимости возникающей проблемы. Чёткая постановка проблемы 
определяет в дальнейшем живость диалога, расширение круга его участников.  

Другим предварительным условием диалога является подбор его основных 
участников. Необходимо учесть их компетентность в данном вопросе, их способ-
ность высказывать новые суждения и, что особенно важно, их способность к по-
ниманию. Именно взаимопонимание создаёт "климат" диалога. 

Чем больше участников выступают с собственными суждениями, тем больше 
шансов на его результативность. Это положение можно назвать нормативным 
требованием избыточности. 

Диалог идёт успешнее, когда его участники умеют встать выше собственного 
мнения, способны посмотреть на него со стороны и увидеть преимущества других 
суждений. Обобщением этого положения выступает нормативное требование от-
странённости. 

При развитии научного диалога возникает необходимость отбора мнений. 
Число суждений сокращается за счёт группировки, выделения перспективных на-
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правлений поиска и отбрасывания субъективных и явно неэффективных мнений. 
Обобщением этого является нормативное требование критицизма. 

Наконец, развитие мнений идёт путём соревнования идей, стимулирование 
тех из них, которые обладают наибольшей обоснованностью. Чем более участни-
ки диалога способны отказаться от своей предубеждённости, личных склонностей, 
чем более они объективны, тем успешнее и результативнее диалог. Понимание 
всего этого закрепляется нормативным требованием сотрудничества.  

Набор четырёх важнейших норм научного диалога (избыточность, отстра-
нённость, критицизм, сотрудничество) не полон, если не учитывать внутренней 
ориентации на диалог, характерной для всех его участников. Для участия в диало-
ге требуется не повторение общеизвестных истин, а поиск оригинальных реше-
ний, новых идей.  

Научный диалог непосредственно связан с получением истинного знания, с 
выработкой новых революционных суждений. Диалог нужен, чтобы привить новый 
способ мышления, основанный на изучении природы вещей и анализе обоснова-
ний. Он позволяет повысить интеллектуальную культуру специалистов и сформи-
ровать общекультурные компетенции. 

 
 

Т. А. Подрезова  
Формирование компетенций и оценка уровня их сформированности  
при изучении дисциплины "Физика" в военном вузе 

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

 
С переходом военных вузов России на ФГОС проблемы обеспечения фунда-

ментальности знаний и формирования профессиональной компетентности стано-
вятся особенно актуальными. Основная причина – в том, что после окончания 
академии её выпускники в числе основных профессиональных задач решают, 
прежде всего, задачу освоения новой техники и новых технологий, теоретической 
основой которых являются законы современной физики. 

Следовательно, современный военный специалист должен быть готов гра-
мотно, адекватно и комплексно применять полученные им знания в ходе своей 
профессиональной деятельности. Фундаментальность высшего технического об-
разования обеспечивается глубоким изучением математического аппарата и фи-
зических законов, на базе которых в дальнейшем проводится изучение всех по-
следующих общеинженерных и военно-специальных дисциплин.  

Содержание и объём курса физики в военном вузе с 2011 года определяется 
федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС ВПО) 
третьего поколения, разработанными на основе компетентностного подхода и 
системы зачётных единиц, а также квалификационными требованиями к военно-
профессиональной подготовке выпускников (КТ). 

Если под компетенцией понимать способность применять знания, умения и 
личностные качества для успешной деятельности в определённой области, то са-
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мо определение этого понятия предполагает, что каждая из изучаемых в вузе 
дисциплин вносит свой частичный и специфический вклад в формирование воен-
ного специалиста.  

По мнению автора, процесс изучения дисциплины "ФИЗИКА" направлен на 
формирование у обучающихся как общенаучных (ОНК), так и профессиональных 
компетенций (ПК): 

ОНК представляют собой способность использовать знания о современной 
физической картине мира, строении материи, пространственно-временных и при-
чинно-следственных закономерностях протекания физических процессов, для по-
нимания окружающего мира и явлений природы. 

Профессиональные компетенции (ПК), формируемые у обучающихся в про-
цессе изучения курса физики, можно разделить на два типа. 

Первый тип ПК (ПК 1) – это способность выявить физическую сущность про-
блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, обоснованно выби-
рать адекватные физико-математические модели процессов и явлений, приме-
нять для их исследования соответствующий математический аппарат современ-
ной физики. 

Второй тип ПК (ПК 2) – это способность планировать и проводить физиче-
ские эксперименты, оценивать точность и погрешность измерений, использовать 
основные приёмы обработки и представления экспериментальных данных, анали-
зировать физический смысл полученных результатов. 

Реализация компетентностного подхода непосредственно связана с поиском 
реальных возможностей повышения эффективности учебного процесса. На ка-
федре физики ВКА выбраны два ведущих направления повышения эффективно-
сти учебного процесса: 

1. Совершенствование традиционной организации и методики обучения; 
2. Совершенствование организации и методики обучения на основе внедре-

ния новых информационных дидактических технологий.  
Одним из научно-методических результатов работы кафедры, относящимся к 

первому из указанных направлений, является разработка и внедрение в учебный 
процесс интеграционно-адаптационной методики (ИАМ) преподавания физики на 
1-м курсе вуза [1]. Основную концепцию методики можно сформулировать в виде 
двух положений: 

1. Интеграционный аспект ИАМ связан с активным, регулярным, широким ис-
пользованием математической терминологии и применением математических ме-
тодов анализа количественных соотношений между физическими величинами, что 
существенно облегчает качественный анализ физических моделей и графиков. 

2. Психолого-дидактический адаптационный аспект предполагает осознан-
ное и достаточно свободное применение обучающимися математических опера-
ций, что способствует более глубокому восприятию математической модели и со-
ответствующей терминологии. 

В основу ИАМ положен метод физико-математических ассоциаций, ориен-
тированный на построение ассоциативных связей между изученным ранее мате-
риалом и новой учебной информацией, что, в свою очередь, позволяет реализо-
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вать на практике основные дидактические принципы: опоры, преемственности и 
доступности для восприятия учебного материала.  

Результатом внедрения методики в учебный процесс явилось создание ин-
тенсивных частных методик чтения лекций, проведения практических занятий и 
учебно-исследовательских лабораторных работ, адаптированных к уровню вос-
приятия знаний первокурсником. 

Опыт внедрения ИАМ в учебный процесс кафедры насчитывает 10 лет и от-
ражает положительную динамику учебных показателей. 

Второе направление повышения эффективности учебного процесса связа-
но с активным внедрением в учебный процесс новых информационных техноло-
гий [2]. В качестве примера можно перечислить два основных направления такого 
внедрения: 

1. Компьютерное сопровождение аудиторных занятий; 
2. Внедрение компьютерных технологий в лабораторный практикум. 
Компьютерное сопровождение аудиторных занятий представлено, прежде 

всего, применением опорных компьютерных конспектов (ОКК) в методике чтения 
лекций. Особое внимание уделяется разработке комбинированных лекций с эле-
ментами ИАМ. Такие лекции способствуют целостному восприятию изучаемого 
раздела физики, позволяют создавать в ходе обучения проблемные ситуации, 
требующие от обучающегося продуктивного мышления, что расширяет спектр 
практической направленности процесса обучения. 

Внедрение компьютерных технологий в лабораторный практикум позволяет 
существенно расширить область его практического использования. Модернизация 
лабораторного практикума кафедры реализована в разработке и внедрении в 
учебный процесс лабораторных работ двух типов. 

Первый тип – виртуальная лабораторная работа (ВЛР). Лабораторные ра-
боты этого типа позволяют воспроизвести сложные физические эксперименты, 
которые имеют принципиальное значение для обучения, но реально в учебной 
лаборатории не осуществимы. Электронный продукт представлен в виде пакета, 
взаимосвязанных между собой модулей. ВЛР имеет несколько форм реализации в 
учебном процессе [3]. 

Второй тип лабораторных работ – это комбинированные лабораторные ра-
боты, сочетающие элементы практического и лабораторного занятий [4]. Компью-
терная техника применяется здесь для обработки реального физического экспе-
римента, если алгоритм такой обработки сложен.  

Оба типа лабораторных работ относятся к учебно-исследовательским лабо-
раторным работам, поскольку в ходе их выполнения курсанты проводят само-
стоятельный анализ новых для них физико-математических моделей, выполняют 
дополнительные экспериментальные задания, связанные с профессиональной 
направленностью. 

Естественно возникает вопрос: как оценивать уровень сформированности 
компетенций? Существуют ли критерии и методика оценивания уровня сформи-
рованности вышеперечисленных компетенций у обучающегося? 
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Кафедрой физики ВКА предлагается методика качественного и количествен-
ного оценивания уровня сформированности компетенций (УСК), Уровень сформи-
рованности компетенций (R) можно представить в виде количественной рейтинго-
во-балльной оценки по следующей формуле: cZbYaXR ++= , 

5,5,16 === cba , где 5,4,3,2=X  – традиционная количественная четырёх-
уровневая оценка знаний, умений, навыков курсанта. Критерием оценивания яв-
ляется степень соответствия обучающегося требованиям учебной программы; 

2,1,0=Y  – количественная трёхуровневая оценка индивидуальных творче-
ских достижений курсанта. Критерием оценивания является степень соответствия 
требованиям, установленным кафедрой; 

2,1,0=Z  – количественная трёхуровневая оценка личностных качеств кур-
санта. Критерием оценивания является степень соответствия требованиям руко-
водящих документов вуза. 

Значения коэффициентов 5,5,16 === cba , предложены как результат 
многолетнего педагогического опыта. 

Если уровень сформированности компетенций находится в пределах 
10080 ≤< R , то УСК является высоким; если в пределах 8060 ≤< R , то УСК – 

выше среднего; если 60<R , то УСК оценивается как средний. 
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Дистанционная форма получения образования (ДФПО) начала формировать-

ся в Республике Беларусь под воздействием процессов, связанных с рыночными 
отношениями, а также влиянием зарубежных тенденций в образовании. ДФПО ба-
зируется на использовании современных информационно-коммуникационных тех-
нологий, диалоговом общении преподавателей со студентами, гибкой траектории 
обучения по индивидуальному графику с возможностью выбора изучаемых дисци-
плин для обеспечения комфортности обучения для студентов. 

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлек-
троники (БГУИР) с 2002 года открыто обучение по ДФПО. Первый набор студентов 
по новой форме обучения был произведен в 2002/2003 учебном году и составил 
65 человек. 

В 2009 году в университете для организации дистанционной формы получе-
ния образования на базе Центра дистанционного обучения создан Факультет не-
прерывного и дистанционного обучения (ФНиДО), который стал связующим зве-
ном между обучаемыми и преподавателями-инструкторами. 

С 2013 года в связи с переходом на новые образовательные стандарты срок 
обучения по ДФПО составляет 5 лет, но он может быть сокращен до 4 лет при со-
ставлении индивидуального графика обучения. В настоящее время БГУИР ведет 
подготовку по ДФПО по 11 специальностям экономического и IT-профилей. В 2015 
году планируется набор по 9 специальностям и направлениям специальностей, в 
том числе по двум специальностям IT-профиля открывается подготовка на анг-
лийском языке. 

Для повышения эффективности ДФПО в БГУИР в 2010 году внедрена систе-
ма электронного обучения (СЭО) SharePointLMS, созданная на платформе 
Microsoft Office SharePoint Server. Средства поддержки электронного обучения по-
зволяют использовать в качестве учебных материалов как собственные наработ-
ки, так и электронные курсы от любых поставщиков. СЭО SharePointLMS также 
включает систему динамического тестирования, которая обеспечивает интерак-
тивный подход к обучению. 

На настоящий момент в университете все дисциплины, подлежащие изуче-
нию с применением дистанционных образовательных технологий, обеспечены 
электронными ресурсами. В СЭО доступны 411 комплексов, включающих элек-
тронные конспекты лекций, в том числе в виде электронных презентаций и видео-
роликов, тесты, методические указания и задания к контрольным, лабораторным и 
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практическим работам, а также дополнительная литература по дисциплине или 
ссылки на образовательные ресурсы в глобальном электронном пространстве. 

Для каждой дисциплины в СЭО созданы электронные кабинеты, которые ад-
министрируют высококвалифицированные преподаватели-консультанты. Обу-
чающиеся имеют возможность получить консультацию по дисциплине как с помо-
щью встроенной электронной почты, чата, форума, так и вебинара или видеокон-
сультации. 

Наличие в БГУИР технических и программных средств обеспечения ДФПО 
позволило начиная с 2012/2013 учебного года получить разрешение Министерст-
ва образования Республики Беларусь и успешно провести текущую аттестацию по 
всем дисциплинам учебного плана за учебный год несколько студентов ФНиДО с 
ограниченными возможностями. В настоящее время эти студенты успешно обу-
чаются, а один из них по результатам сессий уже два года подряд получает скидку 
40 % от стоимости обучения. 

Начиная с 2013 года для ускорения взаимодействия с обучающимися по ДФПО 
преподавателям, работающим на ФНиДО, выдаются планшеты с предоплаченным 
трафиком и регулярно проводится их обучение особенностям работы в СЭО. 

В БГУИР в текущем учебном году вводится в действие новая редакция По-
ложения о дистанционном обучении, учитывающее возможность обучения студен-
тов по отдельным дисциплинам с получением сертификатов и допускающее дис-
танционную аттестацию студентов. Это разрешит студентам ДФПО свободу в вы-
боре темпа обучения, номенклатуры и количества изучаемых в конкретном учеб-
ном году дисциплин (выбор дополнительных учебных дисциплин сверх учебного 
плана специальности в текущем семестре).  

С 2015/2016 учебного года студентам БГУИР всех форм получения образо-
вания будет предоставляться возможность изучения отдельных дисциплин из 
учебных планов специальностей по выбору традиционным способом или на ФНи-
ДО с использованием дистанционных образовательных технологий. Это увеличит 
академическую мобильность студентов нашего университета, позволит им выби-
рать наиболее квалифицированных преподавателей, повысит конкуренцию среди 
профессорско-преподавательского состава и, соответственно, качество препода-
вания отдельных дисциплин. 

Таким образом, построенная в БГУИР система дистанционного обучения, как 
инновационная форма получения образования, позволяет многим людям полу-
чить высшее образование без отрыва от трудовой деятельности, семьи и места 
жительства при комфортных сроках и темпе обучения. Для университета ДПФО – 
один из важнейших способов повышения экспорта образовательных услуг. Более 
чем десятилетний опыт развития ДПФО в БГУИР позволяет сделать вывод о пер-
спективности данной формы получения образования. 
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Бурно развивающиеся компьютерные, мультимедийные и телекоммуникаци-

онные технологии ставят перед образованием вызовы в форме новых возможно-
стей. Перспективной на настоящем этапе тактикой "потребителя" является внима-
тельная работа по апробации инноваций в области автоматизации учебно-
научного процесса, где физика завоевала и сохраняет свои лидирующие позиции. 
В основе авторской концепции использования электронных обучающих средств в 
обучении [1] лежит тезис об оправданности их применения в тех случаях, когда 
это дает дополнительные преимущества по сравнению с традиционными подхо-
дами. С этой точки зрения для физики наибольший интерес представляют учеб-
ные электронные модели изучаемых систем и явлений [2], поскольку характери-
зуются высокой интерактивностью, гибридизацией достоинств экспериментально-
го и теоретического подходов, допускают автоматизацию разработки путем созда-
ния электронных конструкторов [4], открывают перспективы их массового произ-
водства в целях решения поставленной во ФГОСЕ задачи перехода к системати-
ческому индивидуализированному обучению [3]. 

В области физики идея электронных конструкторов полностью соответство-
вала идеологии объектно-ориентированного программирования. В результате бы-
ла создана серия конструкторов-симуляторов физических систем, представимых 
силовыми полями и частицами. В основу предложенной идеологии был положен 
отказ от попыток построения компьютерной модели на основе априорных знаний о 
физических особенностях и характере эволюции моделируемой системы. Послед-
няя рассматривалась как простая совокупность простых элементов, каждый из ко-
торых самостоятельно рассчитывал по автоматически адаптирующимся к возни-
кающей в результате моделирования ситуации свое временное поведение.  

Описанный оригинальный подход был назван физическим объектно-
ориентированным моделированием (ФООМ) в отличие от традиционного объект-
но-ориентированного моделирования (ООМ), основанного на использовании язы-
ка UML [5]. В рамках последнего разработана целая серия электронных универ-
сальных средств [6]. К сожалению, эти средства не получили широкого примене-
ния в практике преподавания физики, что нашло отражение в высказываниях о 
бесперспективности надежд на квалифицированную разработку практикующими 
преподавателями физики сложного учебного моделирующего контента вплоть до 
виртуальных лабораторий [7]. В этой связи представляется полезным сопостав-
ление возможностей и сервисов, предоставляемых ООМ и ФООМ с точки зрения 
создания интерактивных компьютерных моделей для обучения физике. В качестве 
тестов примеров такой продукции, предложенных авторами разработок, выпол-
няемых в рамках идеологии ООМ [6], [8]. 
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Так в [6], [8] рассматривались примеры падения мяча на "идеальную пружину 
с нулевой массой", расположенную на упругой поверхности, и движение в грави-
тационном поле тела, укрепленного на нерастяжимом, но разрушающемся подве-
се. Созданный на базе ФООМ электронный конструктор позволил за 20–30 минут 
создать демонстрации, соответствующие описанным в [6], [8] ООМ-моделям. При 
этом возникла необходимость включения в систему "нестандартных" определяе-
мых пользователем объектов, обеспечивающих соответствие компьютерной 
ФООМ-модели построенному для ООМ теоретическому описанию (невесомой 
пружины и нерастяжимого разрывающегося подвеса). В указанных рамках были 
получены соответствующие приведенным в [6], [8] результаты. 

Вместе с тем возможности ФООМ-конструкторов позволили легко создать аль-
тернативные модели, более приближенные к физической реальности. Так "невесо-
мая пружина" была заменена системой легких упругих грузов, соединенных упругими 
связями с ненулевой длиной в недеформированном состоянии. Это позволило вклю-
чить в модель эффектов соударений между витками пружины и продемонстрировать 
неучтенные в априорной теоретической модели эффекты перераспределения энер-
гии падающего меча между степенями свободы "реальной" пружины, что является 
своеобразной модельной демонстрацией преобразования механической энергии в 
тепловую. Аналогичные примеры развития априорных теоретических моделей в ре-
зультате постановки численных экспериментов с ФООМ-конструкторами возникают и 
в других примерах моделирования усложненных учебных задач классической меха-
ники (движение груза на рвущемся подвесе [6], [8], соскальзывание веревки с края 
стола, удар гантели о край упругой стенки и др.).  

Разработанные на базе ФООМ модели позволяют демонстрировать эффек-
ты, трудно учитываемые при построении априорной теоретической модели тради-
ционного ООМ. ФООМ-моделирование не требует детальных идей о поведении 
системы в целом, кроме корректного описания надежно установленных законов 
поведения ее элементов. Простота и физическая прозрачность использования 
ФООМ, позволяет предложить их для широкого использования в организации ак-
тивной учебно-исследовательской работы не только преподавателей физики, но и 
мотивированной части обучаемых. 
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В цикле работ [1], [2] обсуждался вариант привлечения учащихся младших 
курсов бакалавриата и наиболее успешных и мотивированных старшеклассников 
к поисковым формам интенсивного индивидуализированного обучения физике че-
рез организацию гибридных учебно-научных практикумов. Последние сочетают в 
себе типовые экспериментальные исследования представляющие интерес для 
науки физических систем и элементы теоретического анализа получаемых ре-
зультатов в ходе их сопоставления с данными компьютерного моделирования. 
Предложенный подход апробировался на двух модернизированных учебных ла-
бораторных работах, поставляемых на отечественный рынок образовательной 
продукции фирмой LD DIDACTIC: "Изучение тлеющего разряда в воздушной сме-
си при пониженных давлениях" и "Аэродинамическая труба". Настоящая работа 
является следующим этапом цикла учебно-научных работ, возникшем в результа-
те выполнения прикладного исследования оптимизации производимого для меди-
цинских нужд плазменного коагулятора белка и стерилизатора пораженных тканей 
"плазменное перо". 

Целью работы являлось создание пригодной для прикладных исследований и 
учебных работ компьютерной модели разряда, возникающего в области существо-
вания газовой струи, вырывающейся из направленного на проводящую поверхность 
сопла, при подаче на зазор между соплом и поверхностью питающего напряжения в 
виде последовательности коротких (сотни наносекунд) однополярных прямоугольных 
импульсов. В реальных устройствах обработка тканей осуществляется в атмосфер-
ном воздухе разрядом, возникающем в струе аргона. Имеются предварительные 
экспериментальные данные о существенном повышении эффективности работы 
прибора в случае перехода к струе из смеси аргона и криптона.  

В качестве основы для создания исходный модели нулевого приближения 
была выбрана упрощенная система, в которой газовая струя и заполняющий мо-
делируемое пространство исходно неподвижный ("атмосферный") газ состояли из 
чистого аргона. Последний является весьма распространённым объектом, на ко-
тором проводятся моделирования воздушных газовых разрядов. Не менее важно 
и то, что данный газ имеет множество применений в разрезе физики плазмы, на-
чиная от наполнения ламп и заканчивая плазменной хирургией. 

Для моделирования использовался пакет COMSOL Multiphysics [3], который в 
высокой степени приспособлен для создания моделей, учитывающих сочетание 
различных областей физики, в следствии чего позволяющий учитывать множество 
параметров, влияющих на систему. 

При постройке подобной сложной мультифизической модели необходимо 
правильно учесть взаимодействия между плазменной и гидродинамической сис-
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темой. Очень важно правильно выбрать сетку для расчётов, т.к. гидродинамика 
требует очень точной сетки, но при этом серьёзно возрастает время расчёта ре-
акций в плазме, поэтому важно задать для каждого свою сетку. Так же, при моде-
лировании заряда должно учитываться давление, получаемое из распределения 
скоростей, рассчитанного в гидродинамике. Задача же граничных условий являет-
ся одной из самых важных при подобных расчётах. Необходимо, чтобы они пол-
ностью сочетались между собой, не внося противоречий в систему, иначе полу-
ченный результат будет не консистентным. И так как расчёты данной модели да-
же на современных вычислительных устройствах могут занимать значительное 
время (в условиях одновременной вариации параметров для установления раз-
личных зависимостей), то необходимо максимально воспользоваться возможно-
стью создания границ симметричности, за счёт чего возможно в разы повысить 
скорость расчёта модели [4]. 

Была построена комплексная компьютерная модель плазменного факела, в 
которой были успешно учтены изменения, возникающие при подаче ламинарного 
потока газа в сравнении с обычной стационарной моделью. Правильность работы 
модели оценивалась по качественному поведению зависимостей пространствен-
ных распределений скоростей потока и плотности свободных электронов от ско-
рости газа в сопле, вязкости среды, размера выходного отверстия сопла и прило-
женной разности потенциалов. 

В дальнейшем было принято решение развивать данную модель посредст-
вом проведения ряда компьютерных моделирований и реальных физических экс-
периментов и внесения соответствующих корректировок в данную модель. Так же 
планируется переход с чистого аргона на газовые смеси (в частности, смесь арго-
на с криптоном) для расширения применимости данной модели.  
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И. В. Герасимов, А. В. Параничев, А. В. Герасимов  
Формирование информационной культуры как одна из задач обучения  
информатике и информационным технологиям в общеобразовательной 
школе и техническом университете 

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

 
Исходя из общей картины набирающих силу процессов информатизации, 

можно утверждать о необходимости формирования новой модели развития и ис-
пользования человеческих ресурсов. 

В отношении СПбГЭТУ «ЛЭТИ» речь идет о сохранении и развитии свойст-
венных нашему вузу традиций подготовки конкурентоспособных специалистов как 
творческих личностей. 

Рассматривая знания как информационный ресурс, мы оказываемся в сфере 
интересов информатики. Именно эта дисциплина рассматривает знания в при-
кладном контексте, пригодном для практического использования. Информацион-
ные технологии превратились в неотъемлемую часть современной культуры, и 
являются движущей силой экономического роста во всем мире. 

В настоящем докладе авторы предпринимают попытку обосновать и развить 
тезис о том, что информатика предоставляет не только технологии доступа к ин-
формационным ресурсам, но и способ мышления как язык и средство формули-
рования и организации понятий. Мы придерживаемся той точки зрения, что чело-
век неизмеримо усилит свой интеллект, если сделает частью своей натуры спо-
собность планировать свои действия, вырабатывать общие правила и способ их 
применения к конкретной ситуации. При этом правила следует организовывать в 
осознанную и выразимую структуру в виде маршрута проектирования. 

Обсуждаются такие вопросы, как:  
1) чем качественно отличается сегодняшнее состояние инженерного образо-

вания (Engineering Education) от ситуации десяти-пятнадцати летней давности; 
2) значимость целевой установки на развитие творческого мышления выпу-

скника общеобразовательной школы в системе непрерывного профессионального 
образования "школа – вуз – инжиниринговый центр – предприятие"; 

3) уточнение требований к содержанию базовой подготовки студентов техни-
ческого университета в области информатики и информационных технологий и 
соответствующей образовательной технологии, которые бы обеспечили конкурен-
тоспособность и мобильность наших выпускников; 

4) негативные социальные и психологические последствия информатизации. 
Особо акцентируется внимание на процессах интеллектуального развития 

школьников и студентов на основе формирования понятийного мышления в кон-
тексте модели советского психолога Л. С. Выготского [1] и работ сотрудников ла-
боратории социальной психологии СПбГУ (руководитель Л. А. Ясюкова) [2]. 

Творческая и конструктивная природа программирования информационных 
систем близка к инженерной в том смысле, что инженер является создателем ис-
кусственных систем, которые должны гармонично дополнять естественные. 
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Один из тезисов современной теории познания – "мы знаем что-то, если мо-
жем это запрограммировать" – выразительно характеризует сущность парадигмы 
информатизации. 

В заключении подчеркиваются, что программирование, в широком смысле 
этого слова, становится массовой профессией, трудность которой осознается 
многими не в полной мере; при этом проектирование мыслится как средство и 
форма социального управления [3]. Проектирование из индивидуальной творче-
ской деятельности отдельных инженеров и архитекторов превратилось в громозд-
кий и развитый профессиональный институт, деятельность которого стала оцени-
ваться в категориях эффективности, как и всякого производственного процесса. 
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В. В. Краснощеков, Я. М. Сомов  
Опыт разработки дистанционных курсов в формате МООК  
с целью повышения качества подготовки выпускников  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;  
ООО "Лекториум", г. Санкт-Петербург, Россия  

 
Массовые открытые онлайн <образовательные> курсы (МООК) – это система 

дистанционного (онлайн) обучения, которая отличается от предшествующих, во-
первых, открытым доступом – любой человек может бесплатно стать участником 
онлайн курса, во-вторых, массовостью – в курсе может участвовать практически 
бесконечное количество людей [1]. Декларируемой целью развития МООК явля-
ется повышение степени доступности и открытости образования, что совпадает с 
приоритетами ЮНЕСКО в сфере образования XXI века [2]. Открытость подразу-
мевает снижение географических, валеологических и финансовых барьеров для 
получения образования/самообразования. В мировом образовательном про-
странстве происходит лавинообразное нарастание числа открытых МООК. Так, с 
марта 2013 г. по июль 2014 г. их число увеличилось в 6 раз – с 500 до 3000. Этот 
процесс продолжается при сохранении как тенденции роста числа курсов, так и 
увеличения числа участников [3]. Считается, что к 2020 г. МООК будут охвачены 
120 миллионов студентов. МООК называют прорывной инновационной образова-
тельной технологией [4]. 

Огромные не только для образования России и даже для США суммы, кото-
рые были вложены в создание систем дистанционного образования, поддержи-
вающих МООК (Coursera, Udacity, edX и др.), заставляют задуматься об истинных 
причинах их бесплатного распространения. Действительно, во-первых, МООК – 
прекрасный маркетинговый ход, рекламирующий университет и демонстрирую-
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щий его достижения. Во-вторых, как и в любой дистанционной форме обучения, в 
МООК минимизируются трудозатраты лектора и расходы на оплату его труда. Ра-
зумеется, речь не идет о существенных расходах на производство МООК. В-
третьих, МООК может служить средством изучения рынка образовательных услуг, 
выявления востребованных областей, развитие которых, на коммерческой основе 
может привести к увеличению доходов от образовательной деятельности [3].  

И все же главной целью развития МООК следует считать "охоту за головами" 
– выявление наиболее талантливой молодежи с целью ее привлечения к участию 
в научных разработках ведущих университетов мира. Долгосрочное и подробное 
изучение образовательной системы США [5] приводит к мысли, что без привлече-
ния лучших студентов из-за рубежа невозможно не только какое-либо повышение 
качества подготовки выпускников, но и само развитие, а может быть, и функцио-
нирование этой системы. Схожие процессы, сглаженные и запаздывающие, ха-
рактерны и для европейских университетов.  

Тем не менее, МООК завоевывают образовательное пространство, поэтому 
чтобы не оказаться на обочине мировых процессов, лучшие вузы России вынуж-
дены участвовать в их развитии. В конце 2013 г. Правительство РФ запустило 
грандиозный проект "Программа продвижения русского языка и образования на 
русском языке" (http://www1.pushkin.edu.ru/publ/programma/info/programma_info/86-
1-0-579). Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина возглавил 
консорциум вузов, в который вошел и Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого (СПбПУ).  

По первому направлению Программы – "открытое дистанционное образова-
ние, изучение русского языка и обучение на русском языке" – СПбПУ техническим 
заданием была определена разработка трех мультимедийных курсов в формате 
МООК в качестве средств дополнительного образования по естественнонаучным 
дисциплинам. Были разработаны курсы: "Математика. Линейная алгебра и анали-
тическая геометрия", "Физика. Кинематика", "Химия. Неорганическая химия и эко-
логия". Каждый курс ориентирован на абитуриентов из стран СНГ и ближнего за-
рубежья, владеющих русским языком. Уровень курса – вузовский, адаптирован-
ный для восприятия школьниками. Каждый курс рассчитан на освоение в течение 
6 недель, состоит из 6 блоков по 5 модулей в каждом. Все модули сопровождают-
ся контрольными заданиями, предлагаемыми для выполнения абитуриентам, за-
писавшимся на этот курс. Производством МООК занимался просветительский 
проект "Лекториум" (https://www.lektorium.tv/), имеющий опыт, кадровый потенциал 
и техническую базу для создания МООК. 

Модель повышения качества подготовки, реализуемая с помощью разрабо-
танных МООК, проста: для обучения в СПбПУ привлекаются лучшие зарубежные 
абитуриенты, которым не надо тратить лишний год на изучение русского языка. 
Т.е. в данном случае повышение качества выпускника достигается за счет повы-
шение качества абитуриента. 
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Г. А. Алексеев  
Методическое обеспечение дисциплины "Технология разработки  
нормативной документации в области качества" 

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

 
Дисциплина "Технология разработки нормативной документации в области 

качества" входит в состав вариативной части профессионального цикла по на-
правлению подготовки 221400 Управление качеством как дисциплина выбора. 

Цели изучения дисциплины: 
– ознакомить студентов с основными понятиями и организацией разработки 

нормативной документации в области качества;  
– привить навыки работы студентам по разработке нормативных документов 

по стандартизации и управлению качеством на продукцию, работу и услуги; 
– научить студентов применять полученные знания в курсовых, дипломных и 

научно-исследовательских проектах (работах). 
Задачи дисциплины: 
– формирование знаний, умений и навыков по следующим направлениям 

деятельности; 
– разработки нормативной документации в области качества требования, в 

которой соответствуют передовому уровню науки, техники и технологии; 
– совершенствование и сокращение сроков разработки нормативной доку-

ментации в области качества с учетом применения системы предпочтительных 
чисел, классификации и кодирования, унификации, агрегатирования и типизации. 

Процесс изучения дисциплины в соответствии с ФГОС направлен на форми-
рование следующих компетенций: ПК5, ПК9, ПК10, ПК11. 

В результате изучения дисциплины "Технология разработки стандартов и 
нормативной документации" студент должен иметь представление о современных 
тенденциях развития технологии разработки нормативно-технической документа-
ции; знать и уметь использовать порядок разработки, утверждения и внедрения 
стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации; 
применять принципы и методы стандартизации при разработке стандартов и нор-
мативно-технических документов; принципы и методы применения нормативно-

http://expert.ru/expert/2014/28/


 108

технической документации в деятельности, связанной с метрологией, стандарти-
зацией и сертификацией. Выпускник-бакалавр должен иметь опыт (навыки) раз-
работки новых и пересмотра действующих стандартов, технических условий и 
других документов по стандартизации и управления качеством. Для реализации 
необходимых компетенций разработанный учебно-методический комплекс по 
данной дисциплине предусматривает проведение практических занятий по основ-
ным разделам программы, а для студентов очно-заочной и заочной формы обуче-
ния выполнение контрольной работы. В число тем практических занятий включе-
ны темы: технология разработки технических регламентов; категории и виды до-
кументов по стандартизации; разработка технических условий; разработка стан-
дарта организации; основные положения по разработке, ведению и применению 
общероссийских классификаторов ТЭИ и др. В контрольные работы включены за-
дания по основным разделам программы. Основные разделы дисциплины изло-
жены в учебном пособии. В учебно-методическом комплексе приведены трениро-
вочные тесты по всем разделам программы.  

 
 

В. П. Семенов, В. М. Никишин, Л. Ю. Баранова  
Опыт разработки и использования технологии электронного  
тестирования при преподавании экономической теории  
для студентов технических направлений 

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

 
Актуальность данной разработки связана, прежде всего, с сокращением вре-

мени аудиторных занятий. Рабочая программа по экономической теории преду-
сматривает изучение двенадцати тем. На лекции и семинары выделяется по во-
семнадцать часов. Практически, на рассмотрение каждой темы отводится как на 
лекции, так и на семинаре один академический час (вместо двух академических 
часов ранее). Такая структура занятий предполагает существенное изменение и 
улучшение методики чтения лекций и проведения семинарских занятий. 

На кафедре Экономической теории в течение длительного времени приме-
няется балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов. Одним из её важ-
нейших элементов является включение тестов в качестве упражнений и контроля 
знаний студентов. По разделам "Микро- и Макроэкономика" проводилось по два 
контрольных теста и итоговая контрольная работа. Тестирование проводилось во 
время семинарских занятий (два варианта на бумажном носителе). Выявились 
следующие недостатки этой системы: 1) слишком большие затраты времени; 2) 
ограниченность вариантов; 3) списывание; 4) тиражирование правильных ответов; 
5) трудность контроля самостоятельной работы студентов из-за нехватки времени 
на семинаре. 

Именно на устранение этих проблем и была, в первую очередь, направлена 
разработка системы электронных тестов. Работа была проведена в 2013/15 гг. 
Разработка проходила в несколько этапов. 
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1. Формирование базы тестовых заданий. 
Как показал опыт других разработчиков аналогичных методик и наши оценки, 

для исключения повтора вопросов необходимо было сформировать не менее 40 
тестовых заданий по каждой теме. Учитывая, что тестированию подлежали все 
темы курса, общее число сформированных тестовых заданий составило более 
500. Использовались ранее апробированные тестовые задания, вновь разрабо-
танные, а также задания, взятые из других источников, в частности с сайтов 
attnica.ru, i-exam.ru, fepo.ru. Это была достаточно долгая и кропотливая работа. 
Формированием базы тестовых заданий занималась группа из трех человек. 

2. Программное обеспечение. 
Тестирование предполагало использование специальной программы, которая 

позволяет генерировать из имеющейся базы каждому студенту индивидуальный 
набор заданий. Программа также позволяет получить информацию для детального 
анализа результатов. Основные параметры оценки: максимальное и среднее ко-
личество баллов, полученное студентами за ответ на данный вопрос; отклонение 
от среднего значения; сложность вопроса. Управление программой сначала осу-
ществлялось университетским центром, а затем сотрудником кафедры. 

3. Апробация системы. 
Технология электронного тестирования была апробирована при проведении 

семинаров по экономической теории на факультете экономики и менеджмента и 
гуманитарном факультете. Тестирование проводилось по каждой теме курса ЭТ в 
компьютерных классах во время проведения семинара сразу после прохождения 
соответствующей темы. Для ряда групп тестирование по тем же темам проводи-
лось во внеаудиторное время (on-line). Проводился анализ результатов тестиро-
вания по отмеченным выше параметрам, а также сравнивались ответы студентов 
в компьютерных классах и дома. Ряд тестовых заданий был скорректирован. Об-
наружился незначительный повтор вопросов и некоторая неравномерность в 
сложности ряда тестов. Выяснилось, что процент невыполнения тестов во внеау-
диторное время по разным причинам (в т. ч. по техническим) составил порядка 
7 %. Это позволило составить реальное расписание на повторное тестирование 
на зачётной неделе и оценить масштабы повторного тестирования при большем 
числе студентов. 

4. Изменение системы рейтинг-контроля и организация тестирования. 
Технология электронного тестирования для студентов технических факуль-

тетов была применена в весеннем семестре 2014/2015 уч.г. В связи с этим была 
изменена система текущего контроля. В тестовой форме проводилось четыре 
контрольных работы (две по разделу "Микроэкономика" и две по разделу "Макро-
экономика"). Контрольные работы включали тестовые задания и задачи по всем 
темам курса. По каждому разделу проводилась одна контрольная работа в ком-
пьютерном классе (или в аудитории – в письменной форме), а другая – во внеау-
диторное время (on-line). Контрольные работы в аудитории содержали вопросы 
двух тем, а внеаудиторные – трёх. Было составлено расписание тестирования, 
студентам выданы логины и пароли, проведены консультации по технологии тес-
тирования. 
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Технология электронного тестирования позволила существенно улучшить 
методику проведения семинарских занятий. Значительно повысилось качество 
тестирования. Увеличилось время на обсуждение вопросов темы, представление 
докладов и решение задач. Улучшился контроль за самостоятельной работой 
студентов. Предполагается дальнейшее развитие этой технологии. 

 
 

В. М. Никишин  
Использование активных форм проведения семинарских занятий  
по экономической теории 
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Переход на новую двухуровневую форму учебного процесса в высших учеб-

ных заведениях нашей страны предполагает более углубленное изучение студен-
тами теоретических материалов курса "Экономической теории" и широкое исполь-
зование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения практи-
ческих занятий. 

Такая система обучения позволяет учитывать индивидуальные особенности 
студентов, систематичность их подготовки, стимулирует формирование их лидер-
ских качеств, устанавливает обратную связь от студента к преподавателю, что по-
вышает эффективность семинарских занятий. 

Обратимся к использованию активных форм проведения семинарских заня-
тий по "Экономической теории". На первой лекции студенты знакомятся с истори-
ей науки и ее основными понятиями. Изучение темы строится в соответствии с 
разработанным УМКД и принятой на факультете экономики и менеджмента 
балльно-рейтинговой системы контроля за знаниями студентов. 

Первое семинарское занятие имеет ряд особенностей. Во-первых, студенты 
пока не имеют достаточного объема подготовки и знаний по дисциплине. Во-
вторых, целью занятия является знакомство с предметом курса и установление 
отношений между преподавателем и аудиторией, определение ее особенностей и 
потенциальных возможностей. Поэтому представляется целесообразным первое 
занятие проводить в режиме живого диалога или дискуссии, основываясь на по-
вседневном опыте студентов с необходимыми обобщениями и комментариями. 

В начале занятия перед аудиторией ставиться вопрос об условиях формиро-
вания рыночных отношений и перехода от натуральных форм хозяйства к товар-
но-денежным. Развитие отношений обмена и поиск субъектов этих отношений 
студентами наводит на мысль о необходимости разделения труда в процессе 
производства, но дальше этого вывода, как правило, аудитория часто не идет. То-
гда задается вопрос: "Уходя из дома Вы закрываете дверь, если да, то почему и 
что такое история замков?". После непродолжительного обсуждения вопроса ау-
дитория приходит к выводу вместе с ведущим семинар преподавателем, что ис-
тория замков – это история отношений собственности и хозяйственно-
экономической обособленности производителей, которые являются вторым дос-
таточным условием развития товарно-денежных отношений между людьми. 
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После выяснения товарной природы денег, развивающихся из форм обмена, 
студентам предлагается тривиальная конкретная ситуация: "Что Вы будете де-
лать, если найдете на улице деньги? Ваши действия". Обычно у студентов три 
модели поведения: 1. Присвоение находки. 2. Поиск собственника потери. 3. Иг-
норирование находки (реже). Усложнение задачи находкой большого количества 
денег увеличивает, как правило, стереотипы поведения. Появляются новые моти-
вы: 1. Заняться бизнесом. 2. Сделать сбережения. 3. Положить на депозит в банк. 
4. Проиграть все в азартной игре. 5. Потратить все на себя и близких. 6. Заняться 
благотворительностью (реже).  

После сбора мнений аудитории о находке денежной суммы в виде записи 
решений на доске можно определить численность тех или других предпочтений 
студентов, определив доминаты поведения участников семинара. В разных ауди-
ториях предпочтения различаются в количественном выражении. В заключении 
можно сделать вывод о специфике действия экономических законов с точки зре-
ния субъективных мотивов поведения участников рынка. Таким образом, мы воз-
вращаемся к вопросу, поставленному в начале семинара, а точнее, к вопросу о 
предмете экономической науки, но поставленному шире и решенному уже в рам-
ках системы экономических отношений рыночного хозяйства. 

В заключительной части семинара в качестве примера или иллюстрации 
сложности проблемы метода экономической теории студентам предлагается ре-
шить задачу с неограниченными условиями с целью определить культуру абст-
рактного мышления аудитории и выявить ее потенциал. Суть задания сводится к 
следующему: "Цыган купил лошадь за пять рублей, а продал за шесть рублей, за-
тем снова купил лошадь за семь рублей, продал за восемь рублей. Через некото-
рое время купил за девять рублей лошадь, а продал за десять рублей. Вопрос: 
Сколько денег цыган заработал на продаже лошадей". Традиционно студенты 
предлагают несколько ответов: 1) минус два рубля, 2) минус один рубль; 3) ноль 
рублей; 4) один рубль; 5) три рубля; 6) пять рублей. 

Ответы записывается на доске и каждому автору дается слово для обосно-
вания своей точки зрения. Выслушиваются все имеющиеся мнения. После этого 
аудитория может разбиться на группы сторонников того или другого варианта ре-
шения задачи. Возникает дискуссия, которая, как правило, не приводит к единому 
мнению. Далее следует комментарий ведущего семинар преподавателя: "Все от-
веты верны или неверны, так как в задаче не хватает условий для ее однозначно-
го решения". Следовательно, чем больше аудитория смогла предложить ответов, 
тем более динамична культура ее мышления. 

В качестве домашнего задания студентам предлагается написать эссе на 
тему: "Действуют ли экономические законы на острове Робинзона Крузо до появ-
ления Пятницы в романе Д. Дефо "Жизнь и удивительные приключения Робинзо-
на Крузо", если да, то какие, если нет, то почему?" Постановка вопроса предпола-
гает дискуссию "Партии Робинзонов" и "Партии противников Робинзонов" на сле-
дующем семинарском занятии по "Экономической теории". 
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Онтологии являются ключевым компонентом в решении проблемы формиро-

вания и использования пространств знаний в сети Интернет – направления, ак-
тивно развивающегося на стыке работ в области искусственного интеллекта, ком-
пьютерной лингвистики и Интернет-технологий [1].  

Онтологический анализ начинается с составления словаря терминов (поня-
тий), которыми представлены объекты и процессы, характеризующие рассматри-
ваемую область знаний. Затем необходимо создать систему точных определений 
этих терминов. На следующем шаге фиксируются основные логические взаимо-
связи между соответствующими введенными терминами.  

Результатом этого анализа является онтология области знаний, или сово-
купность словаря терминов, определений, взаимосвязей между ними. 

С помощью модуля лингвистической обработки текстов программного инст-
рументария "ОнтоМАСТЕР-Онтология" была произведена автоматическая обра-
ботка тематических текстов, относящихся к области знаний "Онтологический ин-
жиниринг". Для анализа были взяты источники [2], [3], [4], [5], [6]. 

В результате обработки был сформирован словарь, из которого были удале-
ны общие для текстов на русском языке слова (слова, незначимые для данной 
области знаний, которые равновероятно встречаются во всех текстах.) 

Полученный словарь был упорядочен в порядке убывания частоты слов. 
В соответствии с законами статистической лексикографии для понимания 75 % 

текстов необходимо знание не менее 20 % слов – терминов в предметной области [7]. 
В дополнение к частотному словарю для обеспечения наглядного представ-

ления данных были сформированы "облака тегов" для корпусов текстов на рус-
ском и английском языках (100 тыс. и 300 тыс. словоформ), относящихся к облас-
ти знаний по теме "онтологии". "Облако тегов" – это графическая форма пред-
ставления словоформ текста с использованием размера шрифта, пропорцио-
нального частоте словоупотребления в тексте. 

Наиболее часто употребляемые концепты на русском и английском языках 
составляют единое семантическое пространство – поле знаний. Сравнительный 
анализ сформированных словарей и облаков тегов показал, что к наиболее часто 
употребляемым в корпусах текстов относятся следующие концепты: знание 
(knowledge), онтология (ontology), класс (class), система (system), семантика 
(semantic), язык (language), отношение (relation) и др. 

С помощью разработанного модуля лингвистической обработки были сформиро-
ваны тематические частотные словари концептов и прототипы онтологий областей зна-
ний по дисциплинам специальностей (для бакалавров по профилю № 230406.62 "Ин-
формационные системы и технологии в бизнесе" и магистров по программе № 
220451.68 "Управление и информационные технологии в технических системах") [8], [9]. 
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Применение методов компьютерной лингвистики и алгоритмов автоматиче-
ской обработки текстов на нескольких естественных языках позволяет повысить 
эффективность разработки учебных онтологий, выстроить иерархию основных 
изучаемых понятий предметных областей знаний в соответствии с логической 
структурой учебного процесса. 
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Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Современный рынок языков программирования насчитывает свыше пятиде-

сяти языков, которые могут одинаково решать сходные задачи, а также являются 
полными по Тьюрингу. Среди них около половины используются компаниями для 
разработки реальных проектов и активно обсуждаются в сети интернет. Стоит 
также отметить, что существует ряд парадигм программирования, среди которых 
чаще используются процедурная и объектно-ориентированная парадигмы. 

В вопросе обучения программированию в России лидером является проце-
дурный язык программирования Pascal, а также его расширения с поддержкой 
объектно-ориентированного программирования, такие как Delphi, Free Pascal и 
прочие. На рынке труда спрос на программистов, владеющих языком Pascal, за-
метно снизился, что требует рассмотрения иных вариантов. Но, в то же время, 
данный вопрос оспаривается следующими аргументами: язык в первую очередь 
разрабатывался как язык для обучения; программирование учит не языку, а ал-
горитмическому мышлению. 
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Также важным вопросом является и изучаемая парадигма. Объектно-
ориентированное программирование в данный момент является ведущим в раз-
работке современного программного обеспечения. Ввиду чего Pascal и C теряют 
свое преимущество, и появляется необходимость замены их на объектно-
ориентированные языки, в частности Delphi (Free Pascal) и C++, которые имеют 
свои недостатки и часто подвергаются критике. Частным примером является язык 
C++, обучение которому как первому языку часто считают неприемлемым, ввиду 
сложности для понимания реализации объектно-ориентированного подхода. 

Существующие проблемы требуют четко сформулированных критериев, со-
гласно которым следует выбирать язык программирования для обучения в рамках 
одного курса, а также имеет место вопрос количества изучаемых языков. 

Первой задачей является оценка сложности знакомства с языком. В данном 
случае целесообразно судить о пороге вхождения, который является различным 
для каждого языка. При поиске порога вхождения следует рассмотреть следующие 
вопросы: размер простейшей программы, которая выводит надпись в консоль; 
количество команд, запускаемых для трансляции (интерпретации или компиля-
ции) кода; типизация; необходимость изучения других технологий или языков. 

Самым спорным моментом выбора языка программирования является типи-
зация, поскольку она как влияет на порог вхождения, так и на понимание меха-
низмов языка. По методам типизации языки программирования делят на статиче-
ски и динамически типизированные языки, а также на слабо и сильно типизиро-
ванные языки. Статическая типизация заметно увеличивает порог вхождения, по-
скольку требует изучения перечня типов, поддерживаемых языком, а также пони-
мания динамической памяти, которая связана с указателями и требует высокого 
уровня знаний. В то время как динамическая типизация этого не требует, но го-
раздо больше абстрагируется от аппаратных свойств компьютера. 

Сильная типизация исключает ошибки, вызванные автоматическим приведе-
нием типов, которые являются самыми распространенными. В данном случае она 
является наиболее оптимальной для задач обучения, а также снижает порог вхо-
ждения, ввиду того, что не требует от разработчика следить за типами данных, а 
также дает возможность отказаться от статической типизации. 

Также имеется ряд языков программирования, которые являются зависимы-
ми от других технологий и не имеют собственного интереса отдельно от них. В 
этом случае порог вхождения заметно возрастает, а также при слабом понимании 
технологии, с которой связан данный язык, изучение языка вовсе является невоз-
можным, а при попытке ее изучить приводит к потере времени на задачи второ-
степенного характера. 

Также стоит судить о вопросе обозримости механизмов языка, то есть воз-
можности изучения механизмов языков программирования, часто скрываемых в 
некоторых языках. Это приводит к повышению порога вхождения, обусловленного 
необходимостью понимания работы оборудования на низком уровне. 

Следующим важным аспектом выбора языка являются также поддерживае-
мые парадигмы. Также является важным и начальный уровень обучаемых, кото-
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рый отражается в понимании конструкций языка, ранее изучаемом языке, что мо-
жет быть начальной платформой для дальнейшего обучения.  

Таким образом, на выбор языка программирования влияют следующие кри-
терии: порог вхождения; обозримость механизмов языка; поддерживаемые 
парадигмы; начальный уровень обучаемых. 

Данные критерии позволяют провести сравнительную оценку языков между 
собой, выбрать среди них наиболее эффективный, что позволяет оптимизировать 
процесс обучения программированию. 

 
 

Н. Н. Сазонова  
Дистанционное образование – перспектива работы со студентами заочной 
формы обучения в техническом вузе 

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

 
Развитие информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) позволяет 

системе высшего образования перейти на качественно новый уровень обучения и 
преподавания. Применение в образовании ИКТ в сочетании с растущими возмож-
ностями Интернета приводит к эволюции преподавания и обучения. Адаптация к 
новым условиям подразумевает постановку новых дидактических целей и педаго-
гических задач, модификацию средств и способов их достижения. 

В технических вузах России накоплен определенный опыт по внедрению в 
учебный процесс информационно-коммуникативных технологий – организовано 
обучение студентов с использованием дистанционных обучающих технологий 
(ДОТ), читаются лекции и проводятся семинарские занятия на удаленные аудито-
рии с использованием Интернет-каналов, разрабатываются базы тестов. К тради-
ционным источникам знаний добавляются электронные учебники, обучающие сис-
темы, компьютерные образовательные базы данных, тренажерные и контроли-
рующие программы. [1], [2], [3], [4], [5], [6]. 

При реализации инновационных технологий возникает ряд существенных 
проблем. Первой проблемой является разработка методики преподавания курсов 
политологии и социологии, основанной на технических и педагогических особен-
ностях данного вида коммуникации. В результате исследовательской научно-
методической работы, проведенной нашими преподавателями, такая методика 
разработана.  

В течение нескольких лет формировался опыт чтения лекций в режиме ви-
деоконференции. Лекция на распределенную аудиторию имеет те же дидактиче-
ские задачи, что и обычная аудиторная лекция. Использование здесь презентаци-
онных материалов способствует реализации дидактического принципа наглядно-
сти, а сама модель обучения ориентирована на развитие аналитического и логи-
ческого мышления, формирования умения системного анализа. 
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Вторая проблема – подбор оптимального для организации занятий с удален-
ной аудиторией программного обеспечения. Применение дистанционных обучаю-
щих технологий на платформе LMS MOODLE позволяет проводить демонстрацию 
презентаций на лекциях, организовывать текущий опрос.  

Гораздо меньше программных средств разработано для организации и про-
ведения семинаров, особенно когда речь идет о гуманитарных дисциплинах. Если 
при чтении лекций одностороннего изложения материала преподавателем доста-
точно, то при проведении семинара требуется активное участие студентов. Мно-
гие технические системы дистанционного обучения позволяют осуществить пол-
ноценную двухстороннюю связь, но они являются дорогостоящими и сложными в 
эксплуатации.  

Наш опыт позволяет утверждать, что интерактивная информационно-
образовательная среда любого вуза должна опираться на методическое обеспе-
чение эффективных форм, методов и технологий подготовки специалистов. Речь 
идет о создании учебно-методических комплексов (электронные учебники), элек-
тронных библиотек, видеозаписей лекций. Такая практика относится к началу 
двухтысячных годов, что соответствует разработке концепции модернизации рос-
сийского образования, включающей изменение приоритетов государственной по-
литики. Придание образованию первостепенного значения, осуществление струк-
турной перестройки, изменение организации и управления всем образовательным 
процессом имеет стратегическое значение для развития российского общества. 
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Система дистанционного обучения Moodle содержит развитую подсистему  

тестирования. Большую часть тестов по математике составляют задачи. Их реше-
ние, как для получения эталонных ответов, так и для проверки готовых, является 
самой ответственной частью работы составителя тестов. Автоматизировать эту 
работу позволяет программное обеспечение символьной математики. Такая ав-
томатизация существенно повышает производительность труда преподавателя и 
минимизирует количество ошибок. Современные пакеты программ символьной 
математики входят в любую компьютерную математическую систему (Maple, 
Mathcad, MATLAB).  

В данной заметке рассматривается решение задач одномерного математи-
ческого анализа в SymbolicMathToolbox’e [1], составляющим подсистему 
MATLAB’а [2]. 

Алгоритм символьного решения весьма прост. В командной строке 
MATLAB’а: 

1. Нужные переменные объявляются как имеющие символьный тип и, воз-
можно, некоторые свойства. 

2. Исходные данные задачи (функции, уравнения и т. п.) выражаются через 
эти переменные. 

3. Вызывается нужная функция Toolbox’а, выдающая искомое решение. 
4. При необходимости полученный в п. 3 результат дорабатывается (преоб-

разуется, упрощается и т. п.). 
5. Окончательное решение задачи переводится из алфавитно-цифровой за-

писи MATLAB’а  
а) либо – вручную – в математическую форму, требуемую документом соста-
вителя (Word, Webи др.), 
b) либо – функцией MATLAB’а latex – в строку latex-кода, который принимает-
ся, в частности, Moodle’ом. 
Пример 1. Создание и вычисление символьной функции  f аргумента x. 

>> syms x  real 
>> f(x)=1/(2^(1/x) -1); 
Проверка: 

>> f(1/2)или 
ans = 
1/3 

>>double(f(1/2)) 
ans = 
       0.333333 

 В более читабельном виде: 
 >> pretty(f(x)) 
       1  
   --------  
    1/x  
 2    - 1 
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Значения  f  в левой окрестности нуля (сразу в десятичном виде): 
>>double(f([-0.2 -0.1 -0.05-0.01])) 
ans =  -1.032258-1.000978    -1.000001    -1.000000 

Пример 2. Пределы  f  на границах области определения  (inf = ∞).  
>> limit(f(x),x,0,'left') 
ans = 
-1(Ср.  Пример 1) 
>> limit(f(x),x,0,'right') 
ans(x) = 
0 

 >> limit(f(x),x,inf) 
 ans(x) = 
 Inf 
 >> limit(f(x),x,-inf) 
 ans(x) = 
 -Inf 

Пример 3. Обыкновенные производные. 
>>syms x positive 
>>g(x)=x^x 
g(x) = 
x^x 

 >> dgdx=diff(g(x)) 
 dgdx = 
 x*x^(x - 1) + x^x*log(x) 
 >>dgdx= simplify(dgdx) 
 dgdx = 
 x^x*(log(x) + 1) 

График функции  h(x)=xcosx  пересекает Ox в тех же точках, что и график 
cosx. Не являются ли эти точки и точками перегиба? 
>> syms x  real 
>> h(x)=x*cos(x) 
h(x) = 
x*cos(x) 

 Вторая производная  h: 
 >>d2hdx=diff(h(x),2) 
 d2hdx = 
 - 2*sin(x) - x*cos(x) 

 >>d2hdx(3*pi/2) 
 ans = 
 2 
 ± 2 ≠ 0  => не являются 

Пример 4. Неопределённый интеграл.  
>> syms x  real 
>> syms  a  positive 
>> p(x)=sqrt(a^2-x^2) 
p(x) =(a^2 - x^2)^(1/2) 
>> int(p(x)) 
ans = 
(a^2*asin(x/a))/2 + (x*(a^2 - x^2)^(1/2))/2 

 >> latex(ans) 
 ans = 
 \frac{a^2}{2}\arcsin{\frac{x}{a}} + 
 \frac{x}{2}\sqrt{a^2 - x^2}  

Пример 5. Определённый интеграл.  
От 0 до a функция  p  из Примера 4 интегрируется расширенной командой  int: 

>>int(p(x),x,0,a) 
ans = 
(pi*a^2)/4 

 Этот результат легко проверяется с 
 помощью геометрических  сообра-
жений. 

Легко найти ненулевые коэффициенты Фурье b(k) функции x, которые даются 
известным определённым интегралом: 
>>symskxreal 
>>assumeAlso(k,'integer') 
>> q(x)=x*sin(k*x); 
>>pib(k)=int(q(x),x,-pi,pi) 
pib(k) = 
(2*(sin(pi*k) - pi*k*cos(pi*k)))/k^2 

 >> pib(k)=simplify(pib(k)) 
 pib(k) = 
 -(2*pi*(-1)^k)/k 
 >>b(k) = pib(k) /pi 
 b(k) =  
 -(2*(-1)^k) /k– верный результат! 

 

Список литературы: 
1. Symbolic Math Toolbox User’s Guide. –The MathWorks, Inc., 2014 

(http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/symbolic/symbolic_tb.pdf). 
2. MATLAB Primer. – The MathWorks, Inc., 2014 

(http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/matlab/getstart.pdf). 
 

http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/symbolic/symbolic_tb.pdf
http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/matlab/getstart.pdf
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Ю. В. Вячистая  
"Индивидуализация" формата представления учебного материала  
студентами как эффективный способ его усвоения 

Национальный исследовательский Томский государственный университет,  
г. Томск, Россия 

 
В рамках изучения радиофизических дисциплин, выполнения научных иссле-

дований у студентов, среди прочего, возможно сформировать и развить навыки: 
самостоятельного поиска информации, ее систематизации, представления и ин-
терпретации; постановки и решения различных проблемных задач; емкого фор-
мулирования и логичного изложения своих идей и др., в итоге задающие основу 
профессиональному и личностному саморазвитию независимо от области даль-
нейшей деятельности [1]. 

Особенность учебного материала специализированных физических курсов – 
возможность достаточно содержательно его визуализировать, используя схемы, 
графики, условные обозначения и формулы. Сочетание с технологией Mind Map 
(ментальные карты) [2] позволяет получить компактный "образ учебной темы" с 
учетом ее внутренней структуры, логических связей, необходимых акцентов. 

Студентам радиофизического факультета НИ ТГУ, изучающим курс по выбо-
ру "Материалы микро- и наноэлектроники", было предложено в конце каждой лек-
ции с целью дальнейшего использования в самоподготовке сформировать мен-
тальную карту по пройденной теме, с условиями: 

– максимально использовать инфографику, избегать слов, не являющихся 
необходимыми терминами; 

– цветом, шрифтом, дополнительными графическими элементами расста-
вить акценты, исходя из индивидуальных потребностей для последующего запо-
минания материала. 

Подобная работа позволяет: 
– еще раз оперативно повторить пройденный на занятии материал, получить 

необходимые разъяснения преподавателя; 
– тренировать навыки "конвертирования" информации из текстового, линей-

ного (большинство студентов ведут традиционные конспекты) вида в образный и 
"древовидный";  

– творчески модифицировать вид учебного материала в соответствии с ин-
дивидуальными потребностями с целью эффективного усвоения и трансляции; 

– убедиться в значимости для конкретного индивидуума формы презентации 
данных и освоить технологию Mind Map для дальнейшего использования. 

Еще одним способом "персональной настройки" вариантов представления 
учебного материала с целью его успешного усвоения в данном процессе можно 
считать создание студентами отдельных учебных элементов, например, для элек-
тронных учебных курсов в LMS MOODLE. Так, студентам радиофизического фа-
культета НИ ТГУ, изучающим курсы "Материалы микро- и наноэлектроники", 
"Твердотельная электроника", в рамках СРС было предложено принять участие в 
расширении банков контрольных тестовых вопросов [3]. Предполагалась полная 
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свобода выбора форм как предъявления тестового задания, так и возможностей 
его выполнения (из предоставляемых LMS MOODLE) в соответствии с личным 
мнением о максимальной эффективности. 

Индивидуальный подход здесь также проявляется в анализе и выборе про-
блемы для составления вопроса; особенностях его формулировки; внесении до-
полнительной сложности в виде своеобразных "информационных помех", напри-
мер: трансформации привычного вида данных (из текстового в графический и на-
оборот), отрицательной формулировки, формировании альтернативных "правдо-
подобных" ответов. При окончательном внесении вопроса в общую тестовую базу 
указывается имя его автора, что дополнительно стимулирует качественное и ори-
гинальное исполнение работы. Непривычный, в т.ч. "эмоционально окрашенный", 
подход к изучаемому материалу дополнительно способствует закреплению усво-
енных теоретических знаний. 

Участники заинтересованно и творчески подходили к решению поставленных 
задач, активно взаимодействовали с преподавателем, использовали дополни-
тельную литературу. 

Привлечение студентов к развитию ЭУК позволяет не только планомерно и 
разнообразно расширять базу тестовых вопросов, но и вносить новые, интерес-
ные подходы и формулировки в иные учебные элементы курсов. 

В результате автору удалось: мотивировать студентов на самостоятельную 
работу; предоставить им возможность тренировки навыков работы с "проблемной 
информацией" индивидуально комфортными способами; добиться в итоге более 
глубокого освоения студентами учебного материала. 

Список литературы: 
1. Жуков А. А., Дейкова Г. М. Роль информационных технологий в реализации ком-

петентностного подхода при изучении радиотехнических дисциплин // Известия вузов. 
Физика. – 2013. – Т. 56. № 10/3. С. 127–129. 

2. Бабич А. В. Эффективная обработка информации. Mind mapping для студентов и 
профессионалов: учебное пособие / А. В. Бабич . – М.: Интернет-Ун-т информ. техноло-
гий: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 223 с. 

3. Вячистая Ю. В., Маслова Ю. В. Участие студентов в обновлении электронных 
учебных курсов как способ развития профессиональных навыков // III Международная на-
учно-практическая конференция "Инновации в информационных технологиях и образова-
нии" (4–5 декабря 2014 года): сборник трудов. – М.: АНО "ИТО", 2014. С. 292–296. 

 
 

А. В. Юмаева  
Использование Adobe eLearning Suite  
для создания электронного курса по информатике 

СПб ГБПОУ "Кронштадтский лицей", г. Санкт-Петербург, Россия 
 
XXI век, век стремительного развития информационных технологий, диктует 

свои стандарты образования. Большинство образовательных учреждений исполь-
зуют в процессе обучения инновационные информационные технологии. Они 
включают в себя электронные учебники, тесты, практические, лабораторные и 
контрольные работы, журналы. 

http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:175825/index.php?url=/auteurs/view/45156/source:default
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Электронные физические лаборатории, заменившие собой дорогостоящее 
оборудование, которое может себе позволить далеко не каждое образовательное 
учреждение. Студенты при выполнении задания параллельно оформляют отчеты 
по лабораторным работам, которые хранятся на сервере. Преподаватель может в 
любое время проверить их. 

В разработке электронных курсов я использую программное обеспечение 
Adobe eLearning Suite. Пакет инструментов, предназначенный для создания обу-
чающих программ и учебных материалов, ориентированный на преподавателей, 
инструкторов и методистов. 

С помощью приложений этого пакета был создан электронный курс инфор-
матики для учащихся. 

Adobe Dreamweaver – разработан сайт, на котором размещается электрон-
ный курс по информатике. 

Adobe Presenter – конвертированы презентации PowerPoint в онлайн-видео. 
Flash Professional – создание анимированного и интерактивного контента. 
Photoshop Extended – обработка изображений. 
Adobe Audition – запись и редактирование аудио. 
Adobe Flash Professional – создание и представление мультимедийного контента на 

ПК и различных устройствах, включая телевизоры, смартфоны и планшеты. 
С помощью этого пакета можно создавать контент для eLearning, симулиро-

вать приложения, добавлять тесты и выгружать готовые курсы в системы управ-
ления обучением, на настольные ПК, мобильные устройства и в Интернет. 

Состав курса: 
– учетная запись пользователя; 
– интерактивный учебник с симуляцией программного обеспечения Microsoft Office; 
– практические работы; 
– электронный журнал с результатами прохождения курса. 
Дистанционные электронные курсы становятся все более распространенны-

ми. Учащиеся могут проходить их в любое удобное для них время независимо от 
своего местонахождения и занятости.  

 
 

В. А. Михалков, Ю. М. Соколов  
Применение систем NI ELVIS и Multisim для повышения интерактивности 
учебного процесса по дисциплине "Схемотехника"  

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

 
Интерактивность предполагает способность находиться в режиме беседы, 

диалога с кем либо (человеком) или чем либо (например, с компьютером). Инте-
рактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 
осуществляется тесное взаимодействие преподавателя и обучаемого, это обуче-
ние с хорошо организованной обратной связью субъектов и объектов обучения, с 
двусторонним обменом информации между ними.  
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На кафедре систем автоматизированного проектирования для повышения 
интерактивности учебного процесса в рамках дисциплины "Схемотехника" активно 
используются системы NI ELVIS и Multisim при проведении лабораторных занятий 
и курсового проектирования. Так, на базе системы NI ELVIS разработан фрон-
тальный цикл экспериментальных лабораторных работ [1; 2]. Он включает в себя 
следующие работы: 

• Исследование возможностей системы NI ELVIS. 
• Выпрямители и параметрические стабилизаторы на кремниевых диодах 

и стабилитронах. 
• Решающие усилители. 
• Усилители переменного тока на базе интегральных операционных уси-

лителей (ОУ). 
• Активные фильтры на базе интегральных ОУ. 
• Способы обеспечения устойчивости аналоговых электронных устройств. 
• RC – генераторы синусоидальных колебаний. 
• Триггеры Шмитта и аналоговые компараторы. 
• Генераторы прямоугольных импульсов (мультивибраторы). 

Система NI ELVIS позволяет минимизировать рутинную работу студентов и 
преподавателя. Например, в старом цикле лабораторных работ студенты очень 
долго снимали частотные характеристики электронных устройств; применение 
системы NI ELVIS позволяет в десятки раз сократить это время. В старом цикле 
на лабораторных занятиях выполнялось 6 – 7 разных лабораторных работ; при 
этом преподаватель практически все свое время уделял поиску ошибок в дейст-
виях студентов разных бригад. При использовании фронтального цикла на базе 
системы NI ELVIS, обладающей высокой надежностью, все студенты на лабора-
торном занятии выполняют одну лабораторную работу (для каждой бригады – 
свой экспериментальный макет). Поэтому у преподавателя освобождается много 
времени для интерактивного общения со студентами, т. е. для совместного ос-
мысления полученных в результате эксперимента результатов. 

При проведении фронтальных лабораторных работ в системе NI ELVIS вся-
чески приветствуется взаимопомощь студентов. Эксперимент сделала твоя бри-
гада – помоги другой; при этом у студентов развиваются преподавательские на-
выки. В то же время имеет место соревновательность: бригада сделала экспери-
мент первой – поощрение. Преподаватель задает каждой бригаде свои вопросы 
на осмысление полученных экспериментальных результатов, представленных на 
компьютере в удобном визуализированном виде; при этом интерактивность учеб-
ного процесса существенно повышается. Таким образом, при фронтальном мето-
де рутинную работу студенты делают, по возможности, коллективно, творческий 
процесс индивидуален. 

В курсовом проектировании по дисциплине "Схемотехника" активно исполь-
зуется система Multisim совместно с системой NI ELVIS. В методическом плане 
при проектировании электронного устройства студенты стремятся разумно соче-
тать ручной расчет, моделирование в системе Multisim и эксперимент в системе NI 
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ELVIS. В результате прикидочного ручного расчета студенты выбирают принципи-
альную схему проектируемого устройства (структурный синтез). Основные иссле-
дования ими проводятся при моделировании электронного устройства в системе 
Multisim (анализ и параметрический синтез). Эта система имеет очень большую 
базу данных компонентов (сотни транзисторов, интегральных операционных уси-
лителей и т. д.) с высоким уровнем доверительности к их математическим моде-
лям. Поэтому экспериментальное исследование электронного устройства в сис-
теме NI ELVIS является по сути поверочным и осуществляется только на самой 
последней стадии проектирования. 

Таким образом, применение в дисциплине "Схемотехника" систем NI ELVIS и 
Multisim позволяет существенно расширить диалоговое взаимодействие между 
студентами и преподавателем, студентами и их коллегами, студентами и компью-
тером, студентами и экспериментальным макетом. Это существенно повышает 
интерактивность учебного процесса и соответствует условиям работы специали-
стов в современных проектных организациях.  

Список литературы: 
1.Экспериментальное исследование устойчивости электронных устройств в системе 

NI ELVIS: Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Схемотехни-
ка" / Сост.: И. В. Герасимов, К. Г. Жуков, А. И. Ларистов, В. А. Михалков, Ю. М. Соколов. 
СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012. 

2.Экспериментальное исследование аналоговых электронных устройств на базе NI 
ELVIS: Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Схемотехника" / 
Сост.: К. Г. Жуков, А. И. Ларистов, В. А. Михалков, Ю. М. Соколов. СПб: Изд-во СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», 2009. 

 
 

В. А. Кириллов, А. В. Спицын  
Электронные средства поддержки учебного процесса  
в компьютерном классе  

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Применение современных вычислительных средств в учебном процессе по-
зволяет существенным образом интенсифицировать работу студентов. В компью-
терном классе, как правило, применяются системные и прикладные программные 
продукты, ориентированные на решение конкретных задач из области компетен-
ций соответствующих учебных специальностей и направлений. Особый слой про-
граммного обеспечения образуют средства, решающие организационные и мето-
дические задачи учебного процесса. Для этих целей используются электронные 
учебно-методические комплексы (ЭУМК), средства организации коллективного 
взаимодействия в компьютерном классе, инструменты компьютерного тестирова-
ния и другие программные продукты. 

В Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов организо-
ван портал учебно-методического комплекса Университета, в котором размеща-
ются ЭУМК различных дисциплин. Портал и все комплексы дисциплин построены 
с использованием технологий веб-программирования, которыми владеет только 
малая часть профессорско-преподавательского состава университета. Формиро-
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вание комплексов в электронном виде выполняется либо преподавателями уни-
верситета в форме мини-сайтов дисциплин на языках HTML, JavaScript и т. д., ли-
бо сотрудниками отдела новых образовательных технологий в полуавтоматизиро-
ванном виде по подготовленным авторами текстовым документам.  

В настоящее время на кафедре информатики и математики университета 
разработан универсальный подход к созданию комплексов учебно-методических 
материалов. Авторами доклада предложены шаблоны для построения ЭУМК, ко-
торые успешно использовались в течение последних лет для методического 
обеспечения дисциплин "Информатика и программирование", "Информатика", 
"Вычислительные системы, сети и телекоммуникации", "Основы компьютерной 
электроники", "Web-технологии", "Программная инженерия", "Объектно-
ориентированное программирование" и ряда других. 

Электронные материалы всех дисциплин имеют одинаковую многоуровневую 
структуру, единую систему обозначения папок и файлов, общие принципы навига-
ции и методику изучения. Наряду со стандартными разделами (программа, глос-
сарий, литература и т. д.), в учебный комплекс включены подробные типовые при-
меры выполнения каждого практического задания, варианты индивидуальных за-
даний, разделы теоретических сведений, рабочие файлы. Реализована возмож-
ность просмотра разных типов документов в единой системе дочерних окон. 

Стиль оформления обеспечивается применением каскадных таблиц стилей, 
унифицированным графическим дизайном, единой цветовой гаммой для каждой 
дисциплины и общей системой настраиваемых скриптов. Технология навигации 
поддерживает работу в двухоконном режиме. 

Входящие в каждую дисциплину блоки документов имеют общие шаблоны. 
Максимально ограниченный набор тэгов обеспечивает возможность использова-
ния без существенной коррекции документов, созданных средствами MS Office с 
последующим преобразованием в HTML-формат. Предлагаемый подход позволя-
ет разным авторам с минимальными затратами получать профессионально 
оформленные материалы. 

Для целей дистанционного обучения в университете используется e-Learning 
Management System Moodle, позволяющая разрабатывать электронные учебно-
методические материалы с использованием визуального интерактивного интер-
фейса. Эта система используется большинством преподавателей для организа-
ции традиционных дистанционных курсов, а также поддержки очного обучения и 
проведения разных видов тестирования. Основная функциональность системы 
Moodle как платформы для педагогического процесса в форме социального конст-
рукционизма требует для реализации от преподавателей и студентов значитель-
ных дополнительных временных затрат.  

Достигнут значительный прогресс в эффективности проведения занятий в 
компьютерных классах за счет применения программного обеспечения iTALC для 
мониторинга и удаленного управления компьютерами в классе. Этот бесплатный 
программный продукт поддерживает различные версии операционных систем, 
включая Linux и Windows 7, и позволяет дистанционно управлять компьютерами 
студентов по локальной сети. При проведении лекционных занятий в компьютер-
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ном классе используется режим демонстрации экрана компьютера преподавателя 
на экраны компьютеров студентов. Во время индивидуальной работы на лабора-
торных занятиях применяются возможности дистанционного управления компью-
тером студента. В обычном режиме преподаватель имеет возможность наблюде-
ния за работой студентов в классе по миниатюрным копиям экранов. 

В результате гибкого применения рассмотренных электронных средств под-
держки учебного процесса появляются новые возможности для формирования 
траектории учебного процесса групп студентов разных форм обучения. 

 
 

М. В. Николаева  
Использование кейсовой технологии в практике преподавания  
кафедры экономической теории 

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

 
Среди современных технологий и методов обучения в последнее время осо-

бое место в системе высшего образования занимает обучение кейс-методом. Он 
ориентирован на самостоятельную индивидуальную и групповую деятельность 
студентов, в которых студентами приобретаются коммуникативные умения. 

Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается 
студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате актив-
ной и творческой работы, самостоятельного осуществления целеполагания, сбора 
необходимой информации, ее анализа, выдвижения гипотезы, выводов, заключе-
ния, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 

Кафедра экономической теории последовательно работает над внедрением в 
учебный процесс данного метода обучения студентов по читаемым курсам микро-
экономика, макроэкономика и экономическая теория. Разработаны варианты кей-
сов по ряду тем указанных дисциплин для студентов технических факультетов, гу-
манитарного, факультета экономики и менеджмента. При использовании данного 
метода студентам предлагается осмыслить реальную жизненную ситуацию описа-
ние которой одновременно не только отражает практическую проблему, но и ак-
туализирует определенный комплекс знаний, которые получены на лекциях, прак-
тических занятиях и в процессе самостоятельной работы. Названия кейсов соот-
ветствуют структуре учебных программ. Например, при изучении темы "Налогово – 
бюджетная политика государства" и "Денежно – кредитная политика государства" 
студентам предлагается кейс с названием: "Банковская система и регулирование 
автомобильного рынка России". В данном кейсе описывается сложившаяся эконо-
мическая конъюнктура на автомобильном рынке, которая может привести к избыт-
ку или дефициту продукции на рынке. В этих условиях государство через деятель-
ность центральных органов рыночной экономики (министерство финансов и бан-
ковской системы) принимает систему мер по регулированию спроса и предложения 
на автомобильном рынке. В процессе анализа конкретной ситуации перед студен-
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тами ставится задача аргументировано ответить на вопрос: " Какие действия в об-
ласти налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики государства могут быть 
предприняты по обеспечению сбалансированности данного рынка"? 

Источником информации являются данные о текущем состоянии экономики и 
автомобильного рынка, которые студенты самостоятельно выбирают и системати-
зируют из интернет-ресурсов, базового учебника по данной дисциплине, лекцион-
ного материала и практических занятий.  

Алгоритм практического занятия с использованием кейсовой технологии 
предполагает выделение трех основных этапов. 

На первом этапе до начала занятий преподаватель передает кейс и список ли-
тературы студентам для индивидуальной подготовки. Второй этап является анали-
тическим и предполагает предварительное обсуждение кейса в сформированных 
подгруппах. Как показывает опыт проведения практических занятий по данной теме, 
целесообразно выделить четыре подгруппы. Первая подгруппа занимается конъ-
юнктурным анализом автомобильного рынка в данный период времени. Оценка си-
туации на автомобильном рынке необходима для формирования основных дейст-
вий последующих подгрупп. Вторая подгруппа рассматривает рыночную ситуацию с 
позиции проведения налогово-бюджетной политики государства. Рекомендации 
данной подгруппы направлены на определение того или иного вида налогово-
бюджетной политики государства. Выбор типа налогово-бюджетной политики опре-
деляется сложившейся экономической конъюнктуры на автомобильном рынке.  

Весьма сильным и динамичным средством воздействия на рыночную конъюнк-
туру является денежно – кредитная политика государства, которая реализуется че-
рез кредитные методы воздействия на рынок. Студенты третьей подгруппы анали-
зируют возможные разновидности денежно – кредитной политики центрального бан-
ка по сбалансированию автомобильного рынка. Основное внимание уделяется ме-
ханизму использования таких монетарных инструментов как учетная ставка процен-
та, нормативы обязательных резервов и операции на открытом рынке. Четвертая 
подгруппа студентов анализирует действия по стабилизации рынка, которые ис-
пользуются банком второго уровня – коммерческим банком ОАО "Банк АВБ". Реше-
ние данной подгруппы формируется в процессе анализа основных функций данного 
банка по депозитному, кредитному и расчетному обслуживанию клиента.  

На заключительном этапе идет презентация итогов работы в подгруппах, ко-
торой предшествует общегрупповая дискуссия.  

Необходимо отметить что работа в подгруппах занимает центральное место 
в кейс-методе, так как она строится на принципах организации самостоятельной 
работы студентов по изучению данной темы курса. Особое внимание при работе в 
группах обращается на дискуссию, в ходе которой формируется решение и даль-
нейшая презентация.  

Использование данного метода в учебном процессе на разных факультетах 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» позволяет подчеркнуть его образовательный потенциал кото-
рый иллюстрирует теоретические знания на материале реальных событий разви-
вает познавательную активность студентов, способствует развитию необходимых 
компетенций и практических навыков.  
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При существующей классической лекционно-практической методике вузов-
ского образования в подготовке бакалавров и магистров кафедра экономической 
теории переходит к постепенному формированию базы кейсов, которые пишутся 
преподавателями кафедры. В ближайшей перспективе кафедра экономической 
теории намерена более широко использовать кейсы как метод преподавания цик-
ла экономических дисциплин. 

 
 

Е. В. Горина 
Реализация балльно-рейтинговой оценки в высшей школе 

Северо-Западный институт печати Санкт–Петербургского государственного 
университета технологии и дизайна, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Применение балльно-рейтинговой системы (БРС) распространено в средних 

и высших учебных заведениях многих развитых стран мира, что позволяет осуще-
ствлять комплексный учет успеваемости каждого студента, как по отдельным 
предметам, так и в целом, по сравнению с остальными обучающимися. Причина-
ми перехода к балльно-рейтинговой системе в российских вузах является не толь-
ко унификация систем оценки в рамках присоединения Российской Федерации к 
Болонскому процессу и перехода на систему бакалавриата, но также и необходи-
мость повышения эффективности образовательного процесса. 

Основной целью балльно-рейтинговой системы является определение уров-
ня качества и успешности освоения студентом учебных дисциплин через балль-
ные оценки и рейтинги с измеряемой в зачетных единицах трудоемкостью каждой 
дисциплины и образовательной программы в целом. 

Балльно-рейтинговая система рассматривается не только как система оцен-
ки знаний студентов, но и как важнейшая часть системы контроля качества обра-
зовательной деятельности Института. 

Балльно-рейтинговая система основана на подсчете баллов, "заработанных" 
студентом за все виды учебной работы (посещение лекций, работа на практических, 
семинарских занятиях, выполнение лабораторных, контрольных работ и т. д.). 

Система балльно–рейтинговой оценки знаний неоднозначно воспринимается 
студентами и преподавателями, вызывает вопросы и дискуссии. Внедрение БРС 
обусловлено необходимостью не только интенсификации учебной деятельности и 
активизации познавательной активности, студента через возможность наработки 
баллов. БРС оценки успеваемости строится на регулярной работе в течение всего 
семестра и на систематическом контроле преподавателем уровня учебных дости-
жений студентов. Это означает следующее – чтобы иметь хороший балл, все за-
дания надо выполнять не только хорошо, но и вовремя.  

Студенты должны знать теоретические основы изучаемой дисциплины, а 
также уметь применять средства интеграции с внешними информационными сис-
темами. Рассмотрим форму контроля защиты лабораторных работ. 
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Лабораторные занятия – один из видов самостоятельной практической рабо-
ты в вузе. Их цель углубление и закрепление теоретических знаний, развитие на-
выков самостоятельного экспериментирования. Лабораторные работы интегриру-
ют теоретико-методологические знания, и практические умения и навыки студен-
тов в едином учебно-исследовательском процессе.  

Выполнение студентами лабораторных работ направлено на: 
– обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоре-

тических знаний по конкретным темам дисциплин; 
– формирование умений применять полученные знания на практике, реали-

зацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
– развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов, например 

аналитических и др.; 
– выработку при решении поставленных задач таких профессионально зна-

чимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая 
инициатива. 

Выполнение лабораторных работ используется в дисциплине "Технические 
средства компьютерных систем". Лабораторная работа служит для формирования 
умений и навыков на базе изученного теоретического материала. Курс лаборатор-
ных работ состоит из 12 работ. Итогом прохождения курса является получение 
зачета по лабораторным работам. Баллы, отводимые для оценки работы студен-
та по каждой лабораторной работе, устанавливаются в указанном соотношении 
между, выполнением задания (посещение занятий) и защитой. За несвоевремен-
ную защиту лабораторной работы выставляется самый наименьший балл 0,5, 
своевременная защита – 2 балла, при защите лабораторной работы, выполнен-
ной раньше преподаватель вправе поставить 3 балла.  

При отсутствии студента на занятии применяются штрафные баллы, что 
стимулирует студентов, к посещению всех аудиторных работ. 

Итого в сумме за курс студент может набрать до 100 баллов, которые после-
довательно набираются за семинары и посещение лекций. 

Дата выполнения работы определяется в соответствии с расписанием. В 
случае пропуска занятия в "свой" день по уважительной причине за выполнение 
работы в следующий срок дается – 1 балл. Отчет по лабораторной работе должен 
быть защищен до выполнения следующей работы. При устном ответе студент 
должен изложить: название работы, цель работы, описать ход работы, должен 
уметь ответить на контрольные вопросы и вопросы, возникшие у преподавателя 
при проверке отчета.  

В процессе внедрения элементов балльно-рейтинговой системы некоторые 
аспекты, обучения, могли оказывать демотивирующее воздействие на обучаю-
щихся. Студенты стремятся набрать фиксированное количество, необходимое 
для получения желательного результата, после чего перестают работать. Кроме 
некоторых студентов, в течение семестра очень немногие дорабатывают баллы 
по лабораторным работам. Отработки и доработки, которые составляли для мно-
гих 30–40 % лабораторной работы, начинаются только перед зачетом. Но заинте-
ресованность нескольких студентов в группе при наборе баллов и постоянном ин-
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тересе узнать, сколько баллов он имеет, иногда подтягивает других студентов к 
отработке и защите лабораторных работ. Средством учета баллов, являлось ве-
дение преподавателем электронных таблиц типа "Microsoft Excel" 

 
 

Л. О. Мокрецова, В. Б. Головкина, В. В. Васильев  
Особенности творческого развития студентов при работе  
с системами 3D-моделирования 

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

 
Во все времена не теряет своей актуальности одна из важнейших задач 

высшего образования, состоящая в развитии творческой, активной, созидатель-
ной молодежи. В связи с постоянным развитием и совершенствованием инфор-
мационных и коммуникационных технологий, значение этой задачи только усили-
вается. Это связано с тем, что любая политическая, социальная или экономиче-
ская система нуждается в специалистах, способных креативно мыслить, быстро 
ориентироваться в потоке научной и технической информации, иметь свой инди-
видуальный почерк, проявлять в работе творческий нестандартный подход.  

Одним из примеров творческого развития студентов, бесспорно, является 
широкое привлечение к учебному процессу компьютерного трёхмерного модели-
рования, анимации и графики, в целом, дающих простор разработчику для реали-
зации творческой мысли, освобождая его от рутинных, однотипных действий, по-
зволяя максимально сконцентрироваться над проблематикой решаемой задачи. В 
этом случае повышаются требования к разработке новых образовательных тех-
нологий, поиску нестандартных творческих подходов к обучению и нахождению 
путей их реализации. Учитывая формы и виды человеческого воображения, необ-
ходимо расширять границы творческой деятельности студентов на различных 
этапах их обучения.  

В современных условиях преподаватели должны учиться управлению твор-
ческими людьми, их раннему выявлению, обучению, воспитанию, так как, напри-
мер, обучение в области трехмерного компьютерного проектирования зачастую 
связано с абстрактными образами, создание которых невозможно без воображе-
ния или фантазии. Опыт кафедры инженерной графики и дизайна НИТУ "МИСиС" 
показал готовность студентов первого курса к освоению новых технологий трех-
мерного компьютерного проектирования буквально с первых занятий. В течение 
последних лет внедряются в учебный процесс творческие задания, позволяющие 
раскрыть способности каждого конкретного студента к воображению. Дополни-
тельные баллы, полученные студентами за выполнение творческих заданий, 
включаются в расчет семестровой оценки, и служат ориентиром для отбора луч-
ших студентов в кружок по трехмерному компьютерному моделированию. Отметим 
так же положительный результат при предоставлении студентам права выбора 
уровня сложности выполнения обязательных заданий и некоторой свободы при 
определении тем творческих работ, позволяющий быстрее достигать цели дисци-
плины "Инженерная компьютерная графика" в первом семестре. Реализация тако-
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го подхода возможна лишь в том случае, когда преподаватель приобретает и чер-
ты модератора, задающего направление ("вектор") каждого занятия, заранее оп-
ределяя, какие результаты будут достигнуты. Он вовлекает учащихся в творческий 
игровой процесс, при котором изучаемый материал воспринимается продуктивнее.  

Проявление творческой активности студента наблюдается и в случае, когда 
на него возлагается обязанность выступить в роли "преподавателя", в то время, 
как сам преподаватель становится частью группы. В такой ситуации студент чув-
ствует меру ответственности, понимая, на сколько важно донести изучаемый ма-
териал до своих коллег. Способность студента представить свои творческие ра-
боты отражаются в презентациях их курсовых работ, выполненных индивидуально 
или в командах. Авангардом подобных технологий являются не только высоко-
профессиональные преподаватели с большим стажем педагогической работы, но 
и молодые преподаватели, которые своим энтузиазмом и личным примером во-
влекают студентов в творческий процесс. Мы отмечаем, что на кафедрах графи-
ческих дисциплин лежит ответственность за ускорение внедрения новых образо-
вательных технологий в учебный процесс.  

Последние годы показали, что уже большинство вузов России используют 
графические системы для решения задач начертательной геометрии и инженер-
ной графики. В то же время следует отметить, что нельзя останавливаться на 
достигнутом, так как развитие техники и технологий различных отраслей промыш-
ленности диктуют и новые нестандартные подходы к образованию. Одним из та-
ких подходов может стать внедрение в учебный процесс совершенно новых мето-
дик преподавания, где вместо привычных лекций, мы увидим обзорные сообще-
ния по развитию науки в данной предметной области, а практические и лабора-
торные занятия будут дополнены методами игрового проектирования. К сожале-
нию, далеко не все преподаватели, знакомы с новыми идеями в области препода-
вания графических дисциплин, что ограничивает внедрение новых методик и тех-
нологий преподавания. Ушло в прошлое систематическое и плановое участие 
преподавательского корпуса в повышении квалификации в ведущих вузах и на 
предприятиях по предметной области. Почти исключено из практики привлечение 
преподавателей, так называемых, базовых кафедр: графики, математики, физики, 
химии и т. д. к научно-техническим разработкам вуза, что создает отставание пре-
подаваемых дисциплин от современного развития техники и науки. Остро стоит 
проблема обновления материально-технической базы кафедр графики, напрямую 
связанная с развитием программного обеспечения.  

Внедрение новых форм представления информации, доступность методиче-
ских материалов в социальных сетях, сайтах кафедр, электронной библиотеке ву-
за также способствует приобретению творческой компетенции (креативности) сту-
дентов и используется в учебном процессе нашей кафедры. 
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А. Я. Казаков, Е. Н. Дроздова, А. Б. Савчук  
Программный инструмент для создания интерактивных электронных  
пособий по предметам математической направленности 

Северо-Западный институт печати Санкт–Петербургского государственного 
университета технологии и дизайна, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В целях автоматизации процесса создания интерактивных электронных пособий 

по предметам математической направленности в Северо-западном институте печати 
СПбГУТД разработан программный инструмент, который позволяет преподавателям 
математических дисциплин легко и быстро создавать электронные учебники. 

Приложение программно реализовано средствами HTML, CSS, PHP, 
JavaScript, а также открытых JavaScript и CSS библиотек. 

Программный инструмент обеспечивает выполнение следующих функций: 
чтение, создание и редактирование учебного пособия, в том числе: ввод и редак-
тирование текста, форматирование текста, вывод содержимого на печать, созда-
ние списков и таблиц, создание ссылок, гиперссылок и "якорей", загрузка изобра-
жений, аудио и видео, создание блоков со скрытым содержимым, создание и ав-
томатическое заполнение предметного указателя, создание, редактирование и 
корректное отображение математических формул, перевод содержимого в фор-
мате LaTeX в формат HTML, реализация математических вычислений и построе-
ние графиков функций, создание и редактирование страниц, разделов и пунктов 
пособия, настройка графического оформления пособия. 

Можно выделить следующие структурные компоненты программного инстру-
мента для создания электронных учебников. 

1. Главное меню. Представляет собой страницу с краткой информацией о 
приложении, содержащую перечень доступных для чтения учебников. 

2. Элементы графического оформления пособия, такие как:  
2.1. Шаблоны графического оформления. При создании нового пособия, 

пользователю предоставляется выбор из нескольких шаблонов графического 
оформления.  

2.2. Заглавная страница электронного учебного пособия. Название учебника, 
введённое при его создании в главном меню, автоматически заносится в соответ-
ствующее поле. Также, существует возможность редактировать вид и содержание 
заглавной страницы так же, как и всех остальных. 

2.3. "Шапка" электронного учебного пособия. Графическое оформление пе-
реносится из выбранного шаблона. 

3. Интерактивное оглавление. Содержание учебника реализуется в виде ин-
терактивного иерархического дерева, находящегося постоянно в левой части эк-
рана. В нём присутствуют возможности скрытия и разворачивания списка страниц 
более низкого уровня иерархии. Также, в режиме редактирования есть возмож-
ность создавать в выделенном разделе подраздел, переносить страницы из одной 
главы в другую с помощью технологии "drug and drop", удалять страницы.  

4. Панель инструментов. При переходе в режим редактирования текущей 
страницы, отображается панель инструментов – основная функциональная часть 
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приложения. Она содержит набор функций, доступных через соответствующие ак-
тивные элементы типа "кнопка", используемых для создания содержимого стра-
ниц, в том числе мультимедиа и математических формул и вычислений. 

5. Контроль доступа. При создании учебного пособия его автору предлагает-
ся авторизоваться, определить сочетание логина и пароля, требуемое для редак-
тирования содержимого только этого пособия. Аутентификация запрашивается 
один раз за сессию браузера при переходе в режим редактирования определён-
ного пособия. Один пользователь может определять отдельное сочетание логина 
и пароля для каждого электронного пособия. Данная функция реализуется по-
средством скриптов на языке программирования PHP. 

В редакторе содержимого страниц разработанного программного инструмен-
та доступны следующие способы работы с математическими формулами. 

1. Редактор формул MathQuill. Редактор формул MathQuill является встраи-
ваемым в редактор TinyMCE-плагином на языке JavaScript. Позволяет создавать 
математические формулы по принципу WYSIWYG и реализует их стандартными 
средствами HTML и CSS. 

2. Использование библиотеки MathJax. В разработанном программном инст-
рументе библиотека MathJax позволяет работать с ранее набранным текстом на 
языке LaTeX. 

3. Редактор формул CodeCogs Equation Editor. Пользователь с помощью ин-
терфейса редактора вводит в поле код на языке LaTeX, который автоматический 
отправляется на удалённый сервер с установленным приложением, и возвраща-
ется в виде обычного изображения. 

4. Редактор формул WIRIS editor. Функция преобразования формул реализо-
вана в формате скрипта на языке программирования PHP, имеет открытый исход-
ный ход и выполняется на пользовательском сервере. Интерфейс редактора 
формул WIRIS editor реализован как JavaScript плагин. 

5. Сервис вычислений WIRIS cas.  Реализован данный инструмент как 
Java-апплет, соответственно, требует наличия соответствующего плагина для 
браузера. Совместим с операционными системами Windows, Linux и MacOS. 

Таким образом, пользователю разработанной программной оболочки пре-
доставляется широкий ассортимент инструментальных средств для создания и 
корректного отображения математических формул, графиков и вычислений в ре-
дакторе содержимого страниц, что обуславливает уникальность представляемой 
разработки. 

 
 

А. В. Михеев  
О преимуществах использования системы Mathcad  
в процессе преподавания математических дисциплин  

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

 
Развитие компьютерных технологий приводит к возрастанию значимости 

владения прикладными аспектами математических дисциплин со стороны студен-
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тов и начинающих специалистов. Возникает необходимость создания средств для 
качественного, сжатого, наглядного донесения новых знаний, опирающихся на со-
временные компьютерные технологии. Повсеместное распространение персо-
нальных ПК позволяет оптимизировать время- и трудозатраты на подобное обу-
чение. Процесс обучения математике требует значительного количества вычис-
лений и другой чисто рутинной технической работы, которая может быть успешно 
выполнена на базе современной персональной вычислительной техники. Ее при-
менение позволяет сконцентрировать усилия на идейной, а не вычислительной 
стороне решения той или иной задачи, которую и берет на себя ПК.  

В частности, с этой целью может быть использована программа Mathcad. 
Данная программа специально предназначена для решения математических за-
дач. По сравнению с другими пакетами (например, MatLAB) Mathcad более адап-
тирован к учебному контексту. Он совместим с новейшими версиями операцион-
ной системы Windows и содержит в себе возможность экспорта изображений в 
JPG или PNG формате. Далее перечислены основные характеристики Mathcad, 
делающие его весьма удобным для применения в учебном процессе: 

– Легкость в использовании (интуитивно понятный, интерактивный интер-
фейс с вычислениями в реальном времени, с возможностью отладки и быстрой 
корректировки ошибок). 

– Грамотная организация данных, графика, текст, и программные возможности. 
– Удобная система комментариев и подсказок. 
– Наличие большого количества обучающих материалов, созданных разра-

ботчиками и пользователями программы. 
– Mathcad адаптирует студентов к вычислительной стратегии, которая может 

быть применена ими на рабочем месте после окончания учебного заведения для 
решения профессиональных задач. 

Все это позволяет уверенно рекомендовать данный программный пакет для 
установки в компьютерные классы учебных заведений и последующего использо-
вания преподавателями кафедр. 

 
 

А. А. Катрахова, В. С. Купцов  
О математической подготовке магистров по направлению  
"Электротехника и электроэнергетика"  

Воронежский государственный технический университет,  
г. Воронеж, Россия 

 
Переход на двухуровневую систему высшего профессионального образова-

ния в нашей стране повсеместно сопровождается внедрением компетентностного 
подхода как способа формирования и оценки требуемых качеств будущего спе-
циалиста. 

Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы научное знание, во- 
первых, должно быть представлено в контексте будущей деятельности; во-
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вторых, должно быть достаточным для осознания полученных знаний как основы 
формирования решений учебных и профессиональных задач.  

При двухуровневой системе высшего профессионального образования квали-
фикация "бакалавр" соответствует решению профессиональных задач на основе 
применения профессиональных знаний, а квалификация "магистр" – на основе ново-
го, самостоятельно полученного знания, то есть, для бакалавра достаточно решать 
профессиональные задачи с использованием известных методов, при этом их можно 
комбинировать и вносить свои изменения в пределах известных знаний, а магистр 
должен сам разрабатывать способы решения профессионально ориентированных 
задач на основе самостоятельно создаваемых программ действия. 

Для магистров по направлению подготовки "Электротехника и электроэнер-
гетика" и профилю "Электроприводы и системы управления электроприводов" на 
кафедре Высшей математики и физико-математического моделирования Воро-
нежского государственного технического университета в соответствии с концеп-
цией, одобренной выпускающими кафедрами, рекомендован следующий состав 
учебного курса дисциплины "Дополнительные главы математики", который вклю-
чают в себя: рабочую программу подготовки магистров; методические рекоменда-
ции по изучению дисциплины; учебно-методические материалы к различным за-
нятиям по темам учебной дисциплины и к научно-исследовательской работе; при-
мерный перечень вопросов и типовых заданий для промежуточного контроля и эк-
замена по дисциплине; фонды оценочных средств по дисциплине, включающие 
типовые задания; интерактивные элементы курса (диалоговый формат лекций, 
дискуссии, дебаты, проблемные лекции).  

Магистры могут предлагать свою инициативную тематику для рефератов на 
темы с определенной перспективой. Полученные ими результаты докладываются 
на научных конференциях, публикуются в научных сборниках, а также могут быть 
использованы ими на третьей ступени высшего образования – в аспирантуре. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе магистров. Поэтому 
наряду с традиционными печатными изданиями в настоящее время широко ис-
пользуются электронные учебные пособия, разрабатываемые преподавателями, 
ведущими учебную дисциплину. Авторами издан курс лекций по "Дополнительным 
главам математики" для магистров, который содержит разделы, не вошедшие в 
курсы "Математика" и "Спецглавы математики" для бакалавров по этому направ-
лению подготовки, но имеющие важное прикладное значение. 

Учебный материал по данной дисциплине затрагивает все виды будущей 
профессиональной деятельности магистров по направлению "Электротехника и 
электроэнергетика", способствуют формированию соответствующих компетенций, 
и позволит использовать в дальнейшем теоретические знания по математике и 
творчески решать поставленные профессиональные задачи. 
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Е. В. Акимова  
Применение современных наукоемких информационных технологий  
в учебном процессе вуза 

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

 
В настоящее время подготовка высококвалифицированных специалистов не-

возможна без использования современных технологий обучения. Требования 
стандартов и запросы, ставящиеся перед вузом рынком в области информатиза-
ции и компьютеризации учебного процесса, требуют оснастить учебные заведения 
современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением. При 
этом, вычислительные характеристики современного аппаратного обеспечения 
меняются очень быстрыми темпами. В современных реалиях, при ограниченном 
бюджете вузам практически невозможно обновлять свою техническую базу в со-
ответствии с быстро меняющимися тенденциями и обеспечить учебный процесс 
последними новшествами компьютерной техники. Такая же ситуация с программ-
ным обеспечением, предполагающим немалые материальные затраты на внедре-
ние и поддержание современного уровня программного обеспечения. 

Эта же проблема стоит не только перед вузами, но и перед бизнесом. В свя-
зи с этим большую популярность в настоящее время приобрела технология "об-
лачных систем", призванная снять проблему обновления компьютерного парка и 
дефицита программного обеспечения. 

При облачных вычислениях данные постоянно хранятся на виртуальных сер-
верах, расположенных в облаке, а также временно кэшируются на клиентской 
стороне на компьютерах, ноутбуках, нетбуках, мобильных устройствах и т. п. 

С точки зрения организации образовательного процесса стоит обратить вни-
мание на инновационные IT-приложения от лидеров IT-индустрии, такие, как 
Google Groups, Microsoft Office Web Apps, Amazon EC2.  

Плюсы облачных технологий. 
• Доступность. Доступ к информации, хранящейся на облаке, может полу-

чить каждый, кто имеет компьютер, планшет, любое мобильное устройство, под-
ключенное к сети интернет.  

• Мобильность. У пользователя нет постоянной привязанности к одному ра-
бочему месту. Из любой точки мира пользователи: студенты и преподаватели мо-
гут получить доступ к учебным ресурсам. 

• Экономичность. Одним из важных преимуществ называют уменьшенную 
затратность. Университетам не надо покупать дорогостоящие, большие по вычис-
лительной мощности компьютеры и ПО, достаточно наличия веб-браузера. 

• Арендность. Пользователь получает необходимый пакет услуг только в 
тот момент, когда он ему нужен, и платит, собственно, только за количество при-
обретенных функций. 

• Онлайн проверка. Так же удобство в учебном процессе: студенты могут 
выполнять задания в "облаке", а преподаватели смогут их проверять. 
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• Гибкость. Выполненную работу дома не нужно перекидывать на флешку, дос-
таточно использовать "облачный" сервис и работа будет всегда и везде доступна. 

• Высокая технологичность. Большие вычислительные мощности, которые 
предоставляются в распоряжение пользователя, которые можно использовать 
для хранения, анализа и обработки данных. 

Однако у облачных технологий имеются и минусы, и хотя их меньше, с ними 
приходится считаться: 

• Проблемы с интернетом. Если нет доступа в интернет, то все наработки и 
документы, хранящиеся в "облаках", станут недоступны.  

• Нужно не забывать платить. Если хозяин "облака" введет ежемесячную 
плату за использование своего облака, то при просрочке платежа все созданное 
может быть потеряно. 

• Дороговизна оборудования. Для построения собственного облака необходимо 
выделить значительные материальные ресурсы, что не всегда под силу вузам. 

• Ненадежность. Сервисы или так называемые "облака" всегда находится в 
интернете и конфиденциальность информации хранящейся в нем, ставится под 
вопрос многими экспертами. 

Возможность использования облачных технологий позволит поддерживать 
компьютерное оснащение вуза на высоком современном уровне при минимальных 
затратах. 

 
 

Н. В. Ганина  
Использование тестовых заданий по химии в условиях  
смешанного обучения  

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

 
В работах [1], [2], на примере тестов по химии была показана возможность 

использования тестирования не только для контроля уровня знаний обучающихся, 
но и для корректировки учебного процесса, управления качеством обучения. 

В данной работе рассмотрено использование тестов и тестовых заданий по 
химии в рамках дистанционного и смешанного обучения слушателей системы до-
вузовской подготовки.  

До настоящего времени в системе довузовской подготовки в основном ис-
пользовалось либо традиционное очное, либо дистанционное обучение. Пред-
ставляло интерес совместить возможности традиционного очного с одной стороны 
и, с другой стороны, дистанционного обучения, в смешанном обучении (blended 
learning) [3]. 

В 2014 году нами на группах слушателей системы довузовской подготовки 
факультета дополнительного образования МИТХТ им. М. В. Ломоносова была на-
чата программа реализации смешанного обучения по курсу химии.  

Следует отметить, что, обычно, слушатели занимаются на подготовительных 
курсах после занятий, либо в свой выходной день, что зачастую приводит к пере-
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грузкам. Продуманная система сочетания обычных письменных домашних зада-
ний (домашних контрольных работ) и тестовых заданий, выполняемых дистанци-
онно на компьютере, во-первых, снижает перегрузку, т. к. задание можно выпол-
нить быстрее, чем при обычном полном оформлении домашней контрольной ра-
боты и, во-вторых, дает возможность более мобильной проверки преподавателям. 

Предварительно, нами были разработаны специальные тесты по всем темам 
курса для домашних заданий. Каждый тест включал 12 заданий: 10 заданий с вы-
бором одного правильного ответа (тестовые задания закрытой формы, часть А) и 
два задания открытой формы (либо задания на соответствие, либо задача, в кото-
рой надо было дать численный ответ, часть В). Данные задания отличались от 
обычных заданий, используемых для подготовки к ЕГЭ по химии. С одной стороны 
они были составлены таким образом, чтобы включить в себя подавляющее число 
формулировок по теме, с другой стороны они были составлены с учетом прохож-
дения материала по химии элементов. По каждой теме (строение атома, химиче-
ская связь, основные классы неорганических соединений и т. д.) школьного курса 
химии, нами были разработаны четыре теста для элементов (VI, VI, VII групп Пе-
риодической системы и металлов). Это дало возможность обучающимся не только 
изучить типы и формулировки тестовых заданий по каждой теме курса (причем при 
достаточном повторении), но и увидеть особенности каждого тестового задания с 
учетом характерных свойств по группам элементов. Т. е. изучать не только общую 
химию, но и частные свойства, частные реакции, присущие химии элементов. 

Все результаты каждого теста слушатели заносили в протокол (пример про-
токола приведен в таблице) и направляли для проверки преподавателю по элек-
тронной почте. 

 
Результаты теста "Основные классы неорганических соединений (VI–я группа)" 

 
ФИО_______________________________ гр.___________ 

 
 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 
Ответы           
Эталонные ответы           

 
 В1 В2 
Ответы   
Эталонные ответы   

 
После проверки преподавателем, слушатели получали результаты в строке 

эталонные ответы, и, отдельно, комментарии преподавателя, по некоторым тес-
товым заданиям. (При этом на очном занятии, в традиционной форме, проводился 
разбор особо сложных заданий). 

Предложенная методика показала высокую эффективность. Слушатели в 
массе своей стали подходить к выполнению домашних заданий более ответст-
венно, поскольку решение заданий в тестовой форме достаточно быстро, не тре-
бовало временных затрат по оформлению материала. Ведь хорошо известно, что 
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при традиционной форме, далеко не все стремятся выполнять систематически 
домашние задания. Этому способствовало также наличие еженедельного отклика 
от преподавателя, что позволило внедрить индивидуальный подход на курсах до-
вузовской подготовки. Для преподавателя использование тестов в системе сме-
шанного обучения дало возможность мобильной проверки и возможность хороше-
го мониторинга успеваемости, т. к. файлы с результатами выполнения тестов 
хранятся на кафедре.  

На наш взгляд, разработка и систематическое еженедельное использование 
именно тематических тестов (по всем разделам курса с детализацией по группам 
химических элементов) для домашних заданий в рамках смешанного обучения 
представляется перспективным, т. к. дает для учащихся возможность многократ-
ного повторения курса и всех типов заданий на разном материале, а для препода-
вателя создает условия для корректировки учебного процесса, что способствует 
эффективной подготовке слушателей к ЕГЭ. 
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Одной из основных задач современного образования является развитие 
творческого потенциала личности. В настоящее время университет ИТМО осуще-
ствляет прием на направления подготовки "Холодильная, криогенная техника и 
системы жизнеобеспечения" и "Ядерная энергетика и теплофизика" на первый курс 
бакалавриата в количестве 60 и 9 человек, соответственно. В магистратуру по на-
правлению "Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения" пла-
нируется принять 115 человек. То есть предполагается, что все бакалавры, успеш-
но прошедшие курс по приведенным выше направлениям, пройдут обучение и в 
магистратуре. Причем в силу того, что магистерская подготовка включает в себя 
обязательно научную составляющую, необходимо строить процесс обучения уже у 
бакалавров таким образом, чтобы привить у них интерес к научной работе. Это 
способствует развитию личностных качеств, умению принимать решения и отстаи-
вать свою позицию, умению четко формулировать свою мысль, видеть сильные и 
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слабые стороны известных или предлагаемых вариантов решения проблемы, чёт-
ко аргументировать способы решения, развивать качества лидера. Поэтому про-
цесс обучения на кафедре ИПМ-2 университета ИТМО строится в соответствии с 
рекомендациями ИСПТ. В частности, используются активные формы и методы 
обучения, способствующие развитию творческой активности, приобретению навы-
ков исследовательского подхода и поиску новых идей для решения поставленных 
задач. Одним из таких методов является метод мозговой атаки, который преду-
сматривает групповое решение учебно-познавательной задачи. Группа студентов 
разбивается на подгруппы. Перед группой ставится проблема, причем каждая под-
группа имеет на каждом занятие свое задание, но решить проблему можно только 
в том случае, если все подгруппы справятся со своими заданиями. Практически 
все курсы по направлениям подготовки 141200.62, 16.03.03 технических дисциплин 
включают в себя расчет термодинамических циклов, и, как следствие, требуют 
знания методов расчета теплофизических свойств рабочих веществ. Поэтому рас-
смотрим практическую реализацию перечисленных выше методов обучения на 
примере разработки новых моделей линии фазового равновесия (ЛФР). Особенно-
стью описания линии фазового равновесия в настоящее время является учет осо-
бенностей критической области. При этом необходимо, с практической точки зре-
ния, описывать линию фазового равновесия от температуры тройной точки до кри-
тической. Поэтому целесообразно строить математическую модель ЛФР в виде 
системы взаимосогласованных уравнений, включающих уравнение линии упруго-
сти и уравнения паровой и жидкостной ветви линии насыщения. Важно при этом 
иметь в виду, что математическая модель ЛФР должна быть обоснована в рамках 
термодинамики, т.е. основываться на физически понятных принципах. В частности, 
на линии упругости вблизи тройной точки логарифм давления пропорционален аб-
солютной температуре, а плотность на паровой ветви линии насыщения, согласно 
уравнению Клапейрона–Клаузиуса, пропорциональна первой производной от дав-
ления на линии упругости по температуре и обратно пропорциональна "кажущей-
ся" теплоте парообразования [1], [2]. С другой стороны, в асимптотической окрест-
ности критической точки паровая и жидкостная ветви линии насыщения описыва-
ются различными моделями [3], которые по разному учитывают характерные осо-
бенности критической области. 

На первом этапе студенты знакомятся с методами обработки эксперимен-
тальных данных, с инструментальной базой, которая будет использоваться, на-
пример, алгоритмическим языком или пакетом Mathcad. При этом все студенты за-
крепляют полученные знания, разрабатывая математическую модель для линии 
упругости. Затем студенты разбиваются на группы, Первой группе даётся задание 
описать паровую ветвь линии насыщения с использованием двух моделей. Вторая 
группа занимается описанием жидкостной ветви линии насыщения, также с ис-
пользованием двух моделей. Внутри второй и третьей групп возможно разделение 
на две подгруппы в соответствии с выбранной моделью. Группы работают авто-
номно, добиваясь результатов с наименьшей погрешностью. При этом линия упру-
гости может быть скорректирована в соответствии с требованиями своей модели. 
Каждая подгруппа имеет возможность сравнить полученные результаты с опубли-



 140

кованными в ведущих журналах последними работами, касающимися описания 
свойств данного вещества на линии фазового равновесия. Группой-победителем 
является та группа, которая в рамках выбранной модели опишет эксперименталь-
ные данные с наименьшей погрешностью. Студентам, получившим наилучшие ре-
зультаты, может быть предложена публикация на основе проведённых исследова-
ний в научном журнале университета ИТМО.  
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языковой компрессии  

Воронежский институт МВД России, г. Воронеж, Россия 
 
При обучении студентов технических вузов информационным стратегиям 

чтения и обработки информации основное внимание необходимо уделять поиску 
новых методов и алгоритмов аннотирования и реферирования научно-
технических текстов. Реферативные журналы (books of abstracts) становятся ос-
новным средством обмена передовыми данными между учеными и специалиста-
ми разных стран и требуют от будущих инженеров не только специфических уме-
ний профессионально ориентированного чтения, но и владения комплексом навы-
ков, связанных со способностью выполнять компрессию текста на определенном 
языковом уровне. 

Основная функция научно-технической литературы – информационная, когда 
результатом прочтения является извлечение и дальнейшее использование ре-
зультатов познания объектов и явлений окружающей действительности. Среди 
научно-технических текстов, являющихся источниками профессиональной ин-
формации, можно выделить научные статьи, руководства по эксплуатации, техни-
ческие описания, патентные описания, а также реферативные переводы и анно-
тации научных трудов, представляющие особую ценность с точки зрения репре-
зентации необходимых данных в сжатом виде. Однако в отличие от реферативно-
го перевода, который позволяет обучающемуся передать содержание прочитан-
ного на родном языке, составление описательной аннотации представляет опре-
деленную проблему для будущего специалиста, так как от него требуется владе-
ние комплексом определенных умений для понимания первоисточника, его ком-
прессии и передачи содержания прочитанного на иностранном языке. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22658636
http://elibrary.ru/item.asp?id=22658636
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355036&selid=22658636
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1345372&selid=22452770
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1295090
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1295090&selid=21898274
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С другой стороны работа с англоязычными научно-техническими текстами 
имеет свою специфику, которая вытекает из лингвистических и структурных осо-
бенностей англоязычного научно-технического текста. В первую очередь, научно-
технический текст характеризуется достаточно строгой логической организацией и 
отсутствием эмоциональности, что позволяет читающему избежать некоторой не-
предсказуемости, свойственной художественным произведениям.  

Информативность научно-технического текста, его насыщенность терминами 
и определениями, стандартная и последовательная манера изложения, его имен-
ной характер (преобладание сочетаний с ядром-существительным, атрибутивных 
групп различного вида), более частотное использование абстрактных понятий, его 
насыщенность научными фразеологическими оборотами, терминологическими и 
полутерминологическими клише, преобладание определенных грамматических 
конструкций и средств логической связи – все это позволяет подвергнуть подоб-
ный текст структурированному анализу с помощью автоматических программ. 

Аннотирование и реферирование осуществляется в рамках аналитико-
синтетической переработки данных (АСП), в процессе которой, в отличие, например, 
от аналитико-синтетической обработки (АСО) производится преобразование исходных 
документов и данных посредством их анализа и синтеза. К типам АСП относятся анно-
тирование, реферирование, подготовка различного рода обзоров и каталогизация. 

Однако в системах подобного типа аналитико-синтетическая переработка 
данных обычно выполняется человеком на основе установленных правил форма-
лизации данных с привлечением технических средств для выполнения отдельных 
операций и рутинных процессов. 

В настоящее время сложные операции, связанные с компрессией текста, 
подразумевающие краткое изложение первичного документа, изложение основ-
ных выводов, а иногда количественных и качественных данных об объекте описа-
ния, могут качественно выполняться только человеком, в то время как, например, 
каталогизация, представляющая собой совокупность процессов, обеспечивающих 
создание и функционирование библиотечных каталогов, включая и электронные 
каталоги, вполне успешно может выполняться при помощи различных инструмен-
тов текстомайнинга – с применением относительно несложных программных про-
дуктов, базирующихся на статистическом анализе отдельных терминологических 
единиц, таких как WordStat, до сложнейших приложений типа Aerotext и 
Businessobjects Text Analysis.  

Кроме того, на базе методов обработки данных на естественном языке (Natural 
Language Processing), а также на основе нейросетевых подходов, так называемые 
программы текстомайнинга способны выполнять ряд структуририрующих информа-
цию задач: классификацию и кластеризацию, построение семантических сетей, из-
влечение фактов, мнений и понятий, ответ на запрос, суммаризацию, тематическое 
индексирование, поиск по ключевым словам, построение таксономий и тезаурусов. 

Особый блок объединяет средства, направленные на формирование графи-
ческого интерфейса пользователя, и является одним из важнейших компонентов 
системы, позволяя человеку увидеть скрытые закономерности, которые не всегда 
удается выявить другими методами. 
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Таким образом, средства автоматической обработки и переработки данных 
могут вполне успешно использоваться специалистами в процессе подготовки вто-
ричной документации на иностранном языке как вспомогательное средство ком-
прессии научно-технического текста. 

 
 

И. Ф. Игнатьева  
Инновации в образовательном процессе 

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

 
Инновации в образовательном процессе проявляются в разнообразных фор-

мах. Прежде всего, это интерактивные игровые технологии. Иногда их называют 
формы и методы активного обучения или технологии активного обучения. Они за-
нимают особое место в профессиональном обучении в вузе. Формы и методы ак-
тивного обучения или опираются на творческое мышление и общение. В техноло-
гиях активного обучения существенно меняются и роль обучающего (вместо роли 
информатора роль менеджера), и роль обучаемых (информация не цель, а сред-
ство для освоения действий и операций профессиональной деятельности). 

В литературе существует большое разнообразие подходов к классификации 
технологий активного обучения. Д. В. Чернилевский, Н. В. Борисова делят эти тех-
нологии на неимитационные и имитационные. В основе классификации два призна-
ка: наличие модели (предмета или процесса деятельности) и наличие ролей (харак-
тер общения обучаемых). Неимитационные технологии не предполагают построе-
ния моделей изучаемого явления, процесса или деятельности. Активизация дости-
гается за счет отбора проблемного содержания материала, изменения организаци-
онной процедуры ведения занятия, применения технических и обеспечения диало-
гических взаимодействий преподавателя и студентов. К неимитационным техноло-
гиям относят проблемную лекцию, семинар-дискуссию с "мозговой атакой" или без 
нее, выездное практическое занятие, программированное обучение, курсовую, ди-
пломную работу, стажировку без выполнения должностной роли. В основе имитаци-
онных технологий лежит имитационное или имитационно-игровое моделирование, т. 
е. воспроизведение в условиях обучения процессов, происходящих в реальной жиз-
ни. Такие технологии дают возможность формировать профессиональный опыт в 
условиях квазипрофессиональной деятельности. 

В соответствии со вторым признаком классификации – наличие ролей – все 
имитационные технологии делятся авторами на игровые и неигровые. Неигровые 
формы и методы, которые представлены большой группой конкретных ситуаций. 
По учебной функции различают четыре вида ситуаций: ситуация – проблема, в кото-
рой обучаемые находят причину возникновения описанной ситуации, ставят и раз-
решают проблему; ситуация – оценка, в которой обучаемые дают оценку принятым 
решениям; ситуация-иллюстрация, в которой обучаемые получают примеры по ос-
новным темам курса на основании решенных проблем; ситуация-упражнение, в кото-
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рой обучаемые упражняются в решении нетрудных задач, используя метод аналогии. 
По характеру изложения и целям различают следующие виды конкретных ситуаций: 
классическую, "живую", "инцидент", разбор деловой корреспонденции, действия по 
инструкции. К игровым имитационным технологиям относят: стажировку учащихся с 
выполнением должностной роли, имитационный тренинг, разыгрывание ролей, игро-
вое проектирование, дидактическую игру. Иную классификацию предлагает про-
фессор Панфилова А.П. [2, С. 48–49] Автор выделяет имитационные и неимита-
ционные технологии обучения. К неимитационным технологиям обучения относят-
ся традиционные методы, широко практикуемые в образовательном процессе:  

- лекция и ее разновидности: проблемная лекция, лекция-беседа, лекция-
дискуссия, лекция с применением обратной связи, лекция с разбором кейсов, 
бинарная лекция; 

- вводная сессия и др.; 
- семинар; 
- реферат, контрольная, курсовая, аттестационная и дипломная работы; 
- практическое и лабораторное занятия; 
- индивидуальное консультирование и инструктирование; 
- письменное и устное тестирование обучаемых; 
- алгоритмизированный контроль знаний; 
- дистанционное и модульное обучение; 
- открытое обучение (программное обучение, обучение на расстоянии, 

учебные пакеты) и др.; 
- обучение на основе компьютера; 
- демонстрация, экспериментальное или исследовательское обучение. 
Имитационные технологии включают игровые и неигровые технологии. 
К неигровым имитационным технологиям относятся: 
- производственные и ситуационные задачи и упражнения; 
- анализ конкретных и случайных ситуаций: 
метод кейс-стади, 
метод кейсов, микроситуаций, 
метод "инцидентов"; 
- игровое проектирование; 
- информационный лабиринт; 
- "папка руководителя с входящими документами"; 
- групповые дискуссии; 
- балинтовская сессия; 
- психодиагностика; 
- просмотр видеозаписей игр с разбором и обсуждением выявленных ас-

пектов поведения участников; 
- моделирование конкретных проблем самих обучаемых. 

К игровым технологиям относятся: 
- "инсценировка", "разыгрывание" ситуации в ролях; 
- ролевые игры с предписаниями и конкретными ролями; 
- тренинг (организационный, коммуникативный, сензитивный, управленче-

ский, корпоративный, видеотренинг и т. д.); 
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- имитационные игры; 
- игры-симуляции; 
- деловые игры (аттестационные, дидактические); 
- мысле-деятельностные имитационные технологии (организационно-

деятельностная игра, инновационная игра, поисково-апробационная игра, про-
блемно-деловая игра и т. д.); 

- креативные интерактивные технологии (мозговой штурм и его разновидно-
сти, синектика, метод ассоциаций, метод Дельфи и т. д.); 

- компьютерные игровые имитационные технологии. 
В процессе использования в образовательном процессе перспективных 

инновационных технологий следует учитывать специфику направления обуче-
ния. Так, например, при обучении студентов инженерных направлений наибо-
лее продуктивными являются технологии проектов, методы анализа ситуаций и 
ситуационных задач, методы дистанционного обучения с использованием ком-
пьютерных телекоммуникационных сетей. Для студентов гуманитарных, эконо-
мических, сервисных направлений наиболее перспективны разнообразные им-
митационные технологии: интерактиврые игры, тренинги, кейс-технологии [1, 
С.168–247] 

Механизм реализации в учебном процессе образовательных учреждений ин-
новационных педагогических технологий требует от преподавателя творческих 
способностей и специальных умений. 

Список литературы: 
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дарт третьего поколения. – СПб: Питер, 2015. 
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MOOCs (Massive Open Online Courses) – массовые открытые курсы онлайно-

вого обучения, которые через сеть Интернет одновременно поставляются тыся-
чам потенциальных слушателей. Продолжительность у МООСs разная – обычно 
от четырех и более недель, чаще всего устанавливается фиксированное расписа-
ние прохождения курса. Основой MOOCs являются видеозаписи лекций. Длитель-
ность каждой лекции, как правило, всего 8–15 минут (в среднем от четырех до 
восьми видео в неделю). В зависимости от тематики курс может быть дополнен 
слайдами с необходимой информацией, тестами и/или практическими заданиями 
на закрепление изученного материала, материал курса слушатели могут обсудить 
на форумах. Ключевой особенностью MOOCs является то, что обычно из несколь-
ко тысяч потенциальных слушателей только около 5 % успешно завершают обу-
чение, а 55 % бросают обучение сразу после начала. 
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Ряд известных экспертов считают, что MOOCs создают реальную альтерна-
тиву (угрозу) традиционной системе высшего образования [1]. С другой стороны 
MOOCs могут быть использованы традиционными университетами для своего 
развития и успешного продвижения. При планировании внедрения MOOCs в прак-
тику образовательного учреждения необходимо ответить на ряд вопросов: 

− какие цели преследуются этим шагом; 
− какую форму организационного оформления выбрать; 
− какую платформу (площадку) выбрать для размещения MOOCs. 
Основными мотивами внедрения MOOCs обычно являются [2]:  
− стремление идти в ногу с развитием образования;  
− повышение узнаваемости бренда образовательного учреждения;  
− улучшение качества традиционного обучения [3]. 
С точки зрения организационного оформления эксперты предлагают для 

российских университетов следующие возможные варианты [4]: 
− на базе своего внутреннего структурного подразделения; 
− договор между организациями о сетевой форме (ст. 15 №273-ФЗ); 
− учреждение университетом (ст. 103 №273-ФЗ) коммерческой организации; 
− ассоциация согласно №7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 
Если рассматривать возможные технологические платформы (площадки) для 

реализации онлайнового обучения, то возможны следующие варианты: 
− разработка собственной платформы массового электронного обучения; 
− заключение договора с организацией предоставляющей готовую площадку 

для MOOCs, например, с российской Stepic или зарубежными Coursera и edX;  
− реализация платформы на основе open source кода, например, Француз-

ский цифровой университет (FUN) использует открытую платформу Open edX 
(https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/). 

Если рассматривать стороннюю площадку, то Coursera предлагает использо-
вание одной из трех моделей монетизации и предпочитает работать с элитными 
вузами, в России площадкой Coursera пользуются СПбГУ, МФТИ и ВШЭ. Плат-
форма edX предусматривает вступление в некоммерческую ассоциацию 
xConsortium (MIT, Harvard, University of California at Berkeley и другие). 

На мой взгляд, из представленных вариантов наиболее оправданным явля-
ется использование платформы Open edX, в этом случае вуз получает собствен-
ную систему онлайнового обучения c возможностью расширения ее функциональ-
ных возможностей. Из стандартных компонентов, которые может использовать 
автор курса на платформе Open edX, следует отметить: 

− HTML-контейнер для текстового и графического материала;  
− контейнер видео с YouTube; 
− обсуждение в дискуссиях; 
− тесты с поддержкой большого количества типов вопросов (одиночный и 

множественный выбор, соответствие, ввод числа, ввод текста, ввод математиче-
ского выражения, расчет электрической цепи и т. д.).  

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/


 146

Самым популярным механизмом разработки новых компонентов для элек-
тронных курсов на платформе Open edX является технология XBlocks с использо-
ванием языка программирования Python2.  

Из недостатков платформы Open edX следует отметить: 
− отсутствие поддержки платформой стандарта SCORM, что затрудняет пе-

ренос на эту платформу уже созданных электронных курсов; 
− отсутствие графического интерфейса для управления пользователями, 

все манипуляции приходится выполнять в командной строке системы ubuntu.  
Список литературы: 
1. Филип Дж. Альтбах Массовые открытые онлайн-курсы как проявление неоколо-

ниализма: кто контролирует знания// Международное высшее образование. 2014. №75. 
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2. Trends in Massive Open Online Courses. – URL: 
http://www.extremenetworks.com/trends-in-massive-open-online-courses-infographic  

3. Смешанный формат обучения: исследование и рекомендации представили в Гар-
варде. – URL: http://education-events.ru/2014/08/07/blended-learning-approaches/  

4. Тимкин С. Л. Правовые формы деятельности провайдеров МООК в России// Раз-
витие единой образовательной информационной среды: сетевые образовательные ре-
сурсы и программы: материалы ХIII Международной научно-практической конференции. – 
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Информационные технологии в обучении иностранным языкам 

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

 
Возрастающие требования со стороны общества к подготовке специалистов, 

способных к непрерывному обновлению своих навыков и умений, к постоянному 
совершенствованию своих знаний, а при необходимости и изменения квалифика-
ции требуют создания новых условий, содержания и технологий, методов обуче-
ния, которые основой образовательного процесса. Следовательно, растет необ-
ходимость создания новых форм представления обучающего материала, методик 
работы с компьютерными средствами обучения. Компьютер необходимо рассмат-
ривать не просто как дополнение к существующим методам обучения, но и одно 
из мощных средств, которое должно привести к изменению всех компонентов 
учебного процесса, от содержания до организационных форм.  

Использование технических средств обучения и контроля на занятиях по 
иностранному языку определяется по следующим критериям:  

• повышение эффективности и производительности учебного процесса  
• обеспечение активных форм, немедленное и постоянное подкрепление 

правильности учебных действий каждого учащегося. 
• эффективный мониторинг результативности выполнения текущих инди-

видуальных заданий 
• повышение сознательности и мотивации к изучению языка. 
• обеспечение оперативной обратной связи и контроль действий всех сту-

дентов, коррекция деятельности. 
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• позволяет задействовать одновременно зрительный, слуховой и анали-
заторы, что облегчает восприятие информации; 

• способствует реализации личностно-ориентированного подхода, позво-
ляя студенту работать в удобном для него ритме, реализовывать свои творческие 
способности, развивать навыки самостоятельной работы и научно-
исследовательской деятельности; 

Компьютер наилучшим образом "вписывается" в структуру учебного процес-
са, наиболее полно удовлетворяет дидактическим требованиям и максимально 
приближает процесс обучения английскому языку к реальным условиям. Напри-
мер, использование на уроках иностранного языка компьютерных презентаций по-
зволяет реализовать коммуникативный подход к овладению всеми аспектами 
иноязычной культуры: познавательным, учебным, развивающим и воспитатель-
ным, а внутри учебного аспекта – всеми видами речевой деятельности: чтением, 
говорением, аудированием, письмом. Создание и использование мультимедийных 
презентаций является эффективным методом обучения, помогающим студентам 
осознать себя активным субъектом познания, обеспечивает реализацию индиви-
дуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы учащихся. 

Следует особо выделить основополагающие дидактические принципы, кото-
рыми следует руководствоваться при создании электронных учебников для орга-
низации учебной деятельности по иностранному языку на основе компьютерных 
технологий обучения. 

Принцип модульности: разбиение материала на разделы, состоящие из об-
разовательных модулей, минимальных по объему, но замкнутых и интегрирован-
ных по содержанию, целей обучения. 

Принцип полноты содержания: каждый тематический модуль должен иметь 
следующие дидактические компоненты: цели, задачи модуля, теоретическую ин-
формацию; контрольные вопросы по теории; примеры и упражнения для само-
стоятельного выполнения; контрольные вопросы по всему модулю с ключами для 
самопроверки. 

Принцип наглядности: каждый модуль должен состоять из визуального мате-
риала (таблицы, рисунки) с минимумом текста, облегчающей понимание и запо-
минание грамматического, лексического и запоминание материала. 

Принцип взаимосвязи: каждый модуль должен быть связан ссылками, чтобы 
у пользователя была возможность перехода в любой другой раздел или литера-
турный источник, если это необходимо, а даже предполагает наличие рекомен-
дуемых переходов, реализующих последовательное изучение предмета. 

Принцип регулирования: студент самостоятельно управляет процессом обу-
чения, акцентуируя внимание на темы, которые в наибольшей степени необходи-
мы для изучения, имеет возможность проделать столько раз упражнение, сколько 
ему это необходимо.  

Принцип адаптивности: электронный учебник должен допускать адаптацию к 
нуждам конкретного, индивидуального пользователя в процессе учебы. Учебник 
должен позволить варьировать глубину и сложность изучаемого материала, и его 
прикладную направленность в зависимости от будущей профессии. Примени-
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тельно к нуждам студентов, учебник должен иметь дополнительный дополнитель-
ные материал, предоставлять творческой или научно-исследовательской направ-
ленности задания. 

Принцип собираемости: электронный учебник и другие дидактические обра-
зовательные пакеты должны быть интегрированы в форматах, позволяющих ком-
поновать их в единые электронные комплексы, расширять и дополнять их новыми 
разделами и темами, а также формировать электронные библиотеки по отдель-
ным дисциплинам. 

Таким образом, информационные технологии в обучении иностранным язы-
кам возьмут на себя львиную долю рутинной работы преподавателя, высвобож-
дая время, организуя и контролируя учебный процесс, а так же мотивируя студен-
тов к изучению иностранного языка. 

 
 

Г. С. Морокина 
Преимущества преподавания некоторых дисциплин с применением элемен-
тов дистанционного обучения для студентов технической специальности 

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

 
Требование экономии времени выставляет новые задачи перед системой пре-

подавания, так как современная молодежь пытается совмещать учебу с работой.  
Применение современных средств интернет делает возможным преподавание 

лекционного и практического материала для технических специальностей на удаленные 
учебные филиалы или для отдельных студентов, находящихся в малонаселенных мес-
тах. С переходом на форму обучения студентов через средства интернет с применени-
ем, например, программ Moodle и Adobe Pro появляются дополнительные возможности 
для преподавания лекционных курсов, которые связаны с особо опасными предметами 
или веществами (взрывчатыми, радиоактивными, токсичными и т. д.), дорогостоящими 
объектами или предметов, связанных с демонстрацией крупногабаритных технических 
объектов. Так, например, по специальности "Приборостроение" были подготовлены 
лекции и лабораторные работы к дисциплинам "Теория измерений", "Основы проекти-
рования приборов и систем", "Радиационная безопасность", "Основы научных исследо-
ваний". А для специализации "Приборы и методы таможенного, экспортного и импортно-
го контроля" был подготовлен в большом количестве презентационный материал по 
приборам таможенного контроля опасных объектов, в том числе, взрывчатых и радио-
активных материалов. Преимуществом в этом случае является возможность демонст-
рации предметов, отдельных узлов и целых устройств, правил эксплуатации, при помо-
щи презентационных материалов в доступной программе основных узлов сложных и 
дорогостоящих средств, показ принципов работы с использованием имитационных мо-
делей виртуального пространства. Например, при чтении лекций по предметам "Прибо-
ры и методы контроля делящихся и радиоактивных материалов", "Методы и средства 
досмотрового рентгеновского контроля", "Эксплуатация и ремонт приборов таможенного 
контроля" применение компьютерных технологий существенно облегчает проведение 
занятий и повышает качество представляемого материала. Для разработки и демонст-
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рации системы передачи данных досмотрового рентгеновского контроля с поста тамо-
женного контроля на удаленную точку возможна демонстрация слайдов или фильмов. 
Так при проведении занятий по предмету "Таможенный контроль произведений искусст-
ва и культа" дополнительно появляется возможность показывать шедевры, находящие-
ся в одном экземпляре в ведущих музеях мира. Например, при использовании сайтов 
www.rusmuseum,ru или www.hermitage.ru студенты могут получить много информации, 
так как качество оцифровки шедевров, представленных на сайте, очень высокое. 

Рассмотрим такой пример преподавания на базе нашего университета в г. 
Санкт-Петербурге [1]. Для преподавания студентам в удаленном доступе в уни-
верситете был создан информационный портал для студентов и преподавателей 
с применением современных технологий, в том числе, и технологии Youtube. Та-
кая система преподавания предъявляет новые требования к образовательной 
среде: это – многоуровневость образовательных программ, правильный выбор из 
множества образовательных технологий. Возможно применение смешанных форм 
преподавания, когда студенты самостоятельно изучают предоставленные препо-
давателем материалы, которые предварительно были размещены каким либо 
способом в виртуальном пространстве, а затем выходят в режим on-line для кон-
сультации или проверки знаний. Назначается общение на форуме в определен-
ное время или материал выставляется в режиме ожидания. Такая технология 
преподавания делает возможным проведение виртуальных лабораторных работ в 
удаленном доступе. Конечно, необходимым условием является создание в вузе 
единого виртуального пространстве на базе выбранной компьютерной программы, 
например, программы Moodle, Blackbord и т. д. С применением объектно-
ориентированной обучающей среды Moodle возможна реализация смешанной мо-
дели преподавания, когда учебный материал размещен в сети интернет и досту-
пен постоянно. Студенты имеют возможность совмещать работу с учебой и с об-
щением преподавателя через средства интернет в любое время: консультации, 
форумы, сдача лабораторных, курсовых работ и экзаменов. Конечно, определен-
ные психологические трудности отмечаются при переходе на такую форму препо-
давания, и они возникают большей частью из-за изменения стиля преподавания и 
необходимости адаптации традиционной классической модели преподавания к 
новым технологиям. Таким образом, необходимо отметить, что применение 
средств интернет-технологий, а, также, мобильных средств – это требование вре-
мени. Кроме того, молодежь имеет большой интерес к компьютерным технологи-
ям и мобильным связям, что позволяет более широко привлекать к учебе моло-
дежь удаленных регионов, а, также, к работе преподавателей удаленных от вуза. 
Кроме того, рассмотренная форма обучения предоставляет широкие возможности 
для организации факультетов повышения квалификации. 

Список литературы: 
1.www.spmi.ru 
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И. И. Пивоварова  
Геоинформационные технологии в образовании 

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

 
Геоинформационные системы (GIS) можно охарактеризовать, как интегриро-

ванные информационные системы с пространственной локализацией данных. 
Программные продукты ArcGIS и MapInfo Professional – пример инструментальных 
средств для управления информацией любого типа с точки зрения ее пространст-
венного местоположения. Относятся к наиболее популярным геоинформацион-
ным технологиям, применяемым в системе образования. Наряду с мощной гра-
фической платформой обладают математическими алгоритмами обработки гео-
информации и насыщенным арсеналом функциональных возможностей анализа и 
синтеза данных. Совокупность этих свойств позволяет:  

• представлять массив данных в виде тематической карты, демонстрирую-
щей особенности пространственной изменчивости характеристик; 

• используя нужную картографическую проекцию, создавать цифровой слой, 
выделяя объекты и пространственные взаимосвязи; 

• применение детерминированных и геостатистических методов интерполя-
ции делает возможным анализ распределения, взаимосвязей и тенденций 
пространственных характеристик для выбранной территории; 

• редактирование атрибутивных таблиц, построение запросов по ним и рас-
чет статистических характеристик, с наглядным представлением в виде 
графиков и диаграмм. 

Основными возможностями ArcGIS являются функции построения и анализа 
поверхностей. Функции первой группы позволяют интерполировать поверхность или 
строить изолинии по значениям отдельных точек с использованием одного из четы-
рех предлагаемых методов интерполяции данных: ОВР – обратно взвешенных рас-
стояний (средневзвешенных значений соседних точек по заданному числу соседей 
или в пределах указанного радиуса); Сплайн (создание поверхности с минимальной 
кривизной); Тренд (подбор функции, описывающей все входные точки с полиномом 
заданного порядка методом наименьших квадратов); Кригинг (многоступенчатый 
подбор математической функции для заданного числа точек или для точек в преде-
лах заданного радиуса для распространения зависимостей на все точки) [2].  

Функции второй группы позволяют проводить вычисления по GRID-темам и 
выполнять статистический анализ. Функции статистики включают такие характе-
ристики как: большинство, меньшинство, максимум, минимум, среднее, медиана, 
диапазон, среднеквадратичное отклонение, сумма и многообразие. 

Таким образом, ArcGIS позволяет не только интерполировать характеристики 
на достаточно больших по площади территориях, но и дает возможность оценки 
квадратической ошибки интерполяции, причём не только исходного изучаемого 
элемента, но и его средних значений. Основным преимуществом MapInfo являет-
ся возможность интеграции с большинством популярных форматов баз геодан-
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ных. Мы можем работать с данными в формате: ArcView ShapeFile, ArcSDE ESRI. 
Свободно поддерживаются табличные данные: Excel, Access, Lotus и т. д. Кроме 
этого, создание карты как в MapInfo, так и в ArcGIS с подсоединением базы дан-
ных решает многие задачи пространственного анализа: оверлейные операции, 
создание буферных зон, выборка данных, создание тематических карт любого ви-
да для различных территорий. 
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Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной  
службы МЧС России, г. Санкт-Петербург, Россия  

 
Применение новых педагогических технологий, в том числе модульной, осо-

бенно актуально в военных вузах, где преподавателям и курсантам приходится пре-
одолевать специфические для военных учебных заведений трудности, связанные с 
прохождением курсантами военной службы параллельно с учебным процессом.  

При использовании педагогических технологий обучения важно оценить целе-
сообразность и эффективность их применения, которые заключаются в развитии 
творческой активности курсантов и их заинтересованности в учебном процессе, в 
улучшении качества и эффективности текущего и итогового контроля, в устранении 
нервозности, "штурмовщины" и выборочного характера проверки знаний в сессию. 

Качество обучения позволяет оценить учебный процесс с точки зрения полу-
чения информации об уровне усвоения учебного материала, сформированности 
знаний, умений и навыков, выявить положительные и отрицательные тенденции в 
учебной деятельности курсантов, т.е. составить представление о его эффектив-
ности с учетом психологических и педагогических факторов. 

В нашем исследовании педагогическим признаком оценки качественных изме-
нений в учебной деятельности курсантов выступала успеваемость, а психологиче-
скими признаками – личная направленность курсантов и их учебная мотивация. 

Данные критерии были выбраны по следующим основаниям: 
– успеваемость показывает уровень, степень и качество усвоения учебного 

материала; 
– доминирующая направленность личности курсанта отражает специфич-

ность влияния личностно-деятельного подхода в организации образовательного 
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процесса и характер взаимодействия педагога и учащегося в соответствии с вы-
бранным методом и технологией обучения; 

– учебная мотивация, ее сила и структура позволяет проанализировать зави-
симость успешности учебной деятельности от степени активности курсантов при 
освоении ими учебной дисциплины.  

Для оценки эффективности применения модульной технологии по указанным 
педагогическим и психологическим признакам при изучении дисциплин "Вычисли-
тельная математика", "Математика", "Алгебра и геометрия" исследована по мето-
дике В.Смекала и М.Кучера доминирующая направленность личности курсантов; 
изучена внутренняя и внешняя (положительная и отрицательная) мотивация 
учебной деятельности курсантов по методике А. А. Реана и В. А. Якунина; прове-
дено эмпирическое исследование и сравнительный анализ успеваемости курсан-
тов с оценкой значимости полученных результатов по методике Фишера.  

Исследования подтвердили, что применение модульной технологии обучения 
при изучении математических дисциплин, предоставляет курсантам условия для 
получения качественных знаний, умений и навыков, позволяет развивать компе-
тентности, отвечающие современным требованиям высшего военного образования.  

 
 

М. К. Ахлаков, М. А. Мунассар  
Использование биотехнических систем при обучении студентов  
медико-биологического направления за контролем функционального  
состояния организма при применении лекарственных препаратов 

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

 
Важным моментом для специалистов медико-биологического направления 

является обучение их контролю физиологических параметров организма при про-
ведении лечебных процедур лекарственными препаратами с целью дозировки, 
так как в организме может произойти нарушение биохимических процессов в клет-
ках, обеспечивающих процессы управления, что является причиной широкого 
спектра патологий, часто объединяемых в группу "болезней регуляции". Поиск 
эффективных алгоритмов восстановления и контроля клеточных процессов, обес-
печивающих управление, является актуальной задачей. 

Живая клетка обладает устройствами, предназначенными для "автоматизи-
рованной" переработки органического вещества, химической энергии и молеку-
лярной информации. В настоящее время изучаются и исследуются только те про-
цессы, которые в живой клетке являются вторичными (последовательности хими-
ческих реакций основных путей клеточного метаболизма), зависящими от работы 
системы управления. А первичные управляющие клеточные процессы до сих пор 
практически не изучены, однако они составляют главную сущность живого, и толь-
ко они обеспечивают все жизненные процессы клеток и организмов [1].  

Общий уровень активизации функционального состояния (ФС) организма, 
определяемый психофизиологическим состоянием и состоянием биохимического 
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состава клеток достаточно тесно связаны. Следовательно, их изменение может 
привести к серьезным перестройкам ФС организма в целом.  

Контроль ФС организма в реальном масштабе времени требует разработки 
специальных моделей контроля, что представляет собой сложную и трудоемкую 
задачу. Однако, использование аппаратно-программных средств, в комплексе 
биотехнических систем (БТС) дает возможность преодолевать трудности, прово-
дить анализ ФС по всему комплексу выбранных показателей и обеспечивать не-
обходимое качество управления, повысить достоверность и качество проводимых 
экспериментов [2]. 

Очевидно, что множество природных биохимических элементов не активизи-
руются при проведении лечебных процедур и использование БТС позволит в дан-
ном случае  программно (целенаправленно) соединяться в отдельные макромоле-
кулы и работать в системе как единое целое, если бы в живой клетке (организме) 
не существовал информационный механизм их управления. Информационные 
сообщения в клеточной системе имеют свои специфические свойства и особенно-
сти. Во-первых, сама управляющая система клетки является источником управ-
ляющих сообщений, команд и инструкций, передаваемых в виде кодовых передач 
в структурах белковых молекул по различным каналам на многочисленные био-
химические объекты управления (субстраты), которые являются приёмниками 
управляющей информации. Однако, различные биохимические объекты управле-
ния являются источником сигнальной осведомляющей информации для выходных 
аппаратов управляющей системы (ферментов и белков). Таким образом, потоки 
управляющей и сигнальной молекулярной биологической информации в живой 
клетке всегда направлены навстречу друг другу [4].  

Поэтому управлением в живых системах, по-видимому, можно назвать про-
цесс передачи и транспортировки на расстояния, с помощью ферментов, команд 
управления и исполнительных органов и механизмов, могущих воздействовать на 
химические кодовые группы молекул субстрата. Живая клетка относится к систе-
мам с распределёнными объектами управления, где применяется адресный спо-
соб передачи управляющей информации от центральных устройств к многочис-
ленным локально рассредоточенным объектам управления (субстратам). А сиг-
нальной осведомляющей и регуляторной информации обратно, от объектов к 
центральным или местным управляющим устройствам (ферментам и белкам). 
Причем, "запрос" управляющей информации, как правило, осуществляется на ос-
нове поступившей в клетку осведомляющей информации субстратов. 

Молекулярная форма управления и передачи информации для нас привле-
кательна именно тем, что позволяет управлять биохимическими процессами жи-
вых клеток на недосягаемом для других технологий уровне, – на уровне малых 
молекул, их атомных групп и отдельных атомов! Поэтому большой интерес пред-
ставляет изучение воздействия лекарственных средств (ЛС) на клеточном уровне 
с целью коррекции количественного и качественного состава лекарства. 

Попадая в организм, ЛС взаимодействует с какими-либо клеточными или 
субклеточными структурами. В результате этого в клетках изменяются биохими-
ческие и/или биофизические процессы, что влечет за собой и изменение их функ-
ционального состояния. Такое изменение физиологического состояния клеток и/ 
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или клеточных структур носит название первичной фармакологической реакции, 
или первичного фармакологического ответа. 

Изменение физиологического состояния клеток органа-мишени под влиянием 
лекарственного средства приводит к изменению функции либо этого органа, либо 
физиологический системы организма, в состав которой входит этот орган-мишень, 
что в конечном итоге в той или иной мере изменяет состояние всего организма. 
Следовательно, конечный фармакологический эффект лекарственного средства в 
целом организме может рассматриваться как результат последовательных функ-
циональных изменений в системе "клетка-мишень → орган → система органов → 
целостный организм", т. е. конечный фармакологический ответ всегда является 
интегральной величиной.  

Подавляющее большинство лекарственных средств оказывает лечебное 
действие путем изменения деятельности физиологических систем клеток, которые 
вырабатывались у организма в процессе эволюции. Под влиянием лекарственно-
го вещества в организме, как правило, не возникает новый тип деятельности кле-
ток, лишь изменяется скорость протекания различных естественных процессов. 
Торможение или возбуждение физиологических процессов приводит к снижению 
или усилению соответствующих функций тканей организма. 

Несмотря на огромное количество ЛС, представленных в клинической прак-
тике, и разнообразные механизмы, лежащие в основе их фармакологического 
действия, принципиально они могут оказывать на клетки-мишени четыре вида, 
или типа, воздействия: возбуждающее – стимулирующее физиологическую актив-
ность клеток; тормозящее – угнетающее функциональную активность клеток; ре-
гулирующее – оптимизирующее, нормализующее функциональную активность 
клеток; замещающее – аналогичное таковому, которое должно оказывать эндо-
генное биологически активное вещество, образование которого в организме по ка-
ким-либо причинам нарушено. 

Связь "доза-эффект" является важным фармакодинамическим показателем. 
Обычно этот показатель представляет собой не простое арифметическое отно-
шение и может графически выражаться по-разному: линейно, изогнутой вверх ли-
бо вниз кривой, сигмоидальной линией. Каждое лекарство обладает рядом жела-
тельных и нежелательных свойств. Чаще всего при увеличении дозы лекарства до 
определенного предела желаемый эффект возрастает, но при этом могут возни-
кать нежелательные эффекты. Лекарство может иметь не одну, а несколько кри-
вых отношения "доза-эффект" для его различных сторон действия. Отношение 
доз лекарства, при которых вызывается нежелательный или желаемый эффект, 
используют для характеристики границы безопасности или терапевтического ин-
декса препарата. Терапевтический индекс препарата можно рассчитывать по со-
отношению его концентраций в плазме крови, вызывающих нежелательные (по-
бочные) эффекты, и концентраций, оказывающих терапевтическое действие, что 
более точно может характеризовать соотношение эффективности и риска приме-
нения данного лекарства. 

Применение лекарственных средств, при различных болезнях и патологических 
процессах может сопровождаться существенными изменениями фармакокинетики 
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(всасывания, распределения в органах и тканях, метаболизма и экскреции) и фарма-
кодинамики (эффектов и механизмов действия) [3]. Эти обстоятельства требуют те-
кущего контроля за характером и выраженностью действия лекарственных средств и 
при необходимости — коррекции или изменения схем их применения. 

Поэтому нами был предложен алгоритм контроля и коррекции функционального 
состояния при применении лекарственных препаратов с использованием аппаратно-
программных средств. В данном алгоритме реализована система, которая позволяет 
наблюдать за изменением биохимического состава клеток в реальном времени при 
применении лекарственных препаратов и контролировать их дозировки при помощи 
управления психофизиологическим воздействием. Для достижения этих целей реги-
стрируются наиболее информативные параметры в зависимости от состояния орга-
низма с помощью различных датчиков. Далее формируются сигналы, которые предъ-
являются человеку в реальном времени с помощью монитора, который отображает 
физиологические показатели, закодированные в виде формы или цветовой интенсив-
ности на определенные участки монитора.  

Таким образом, создаются уникальные возможности для наиболее эффек-
тивного воздействия лекарственных средств на больной орган, что позволяет ак-
тивизировать естественные процессы саморегуляции. 
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Требованием Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования является деятельностный характер организации 
образовательного процесса, диалогичность, направленность процесса на под-
держку индивидуального развития личности учащегося. Задачей учителя стано-
вится не столько наглядно и доступно объяснить, рассказать, показать, сколько 
включить самого ученика в учебную деятельность, организовать процесс само-
стоятельного поиска и отбора необходимой информации, овладения новым зна-
нием, применения полученных знаний в решении познавательных, учебно-
практических и жизненных проблем.  

Компетенции, которые формируются у будущего учителя математики в про-
цессе освоения Основной образовательной программы высшего профессиональ-
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ного образования, вполне можно соотнести с требованиями к результатам обуче-
ния, сформулированными в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования. 

Овладение приемами, способами достижения образовательных результатов, 
сформулированных в ФГОС ООО, будущим учителем математики возможно не 
только в рамках дисциплин по методике обучения математике, но и при изучении 
математических дисциплин профессионального цикла. Присвоение приемов тех-
нологии на уровне применения в профессиональной деятельности будущим учи-
телем математики становится наиболее эффективным при условии обучения сту-
дента в режиме использования рассматриваемой технологии. 

Таким образом, в процессе изучения дисциплин профессионального цикла: 
алгебра, теория чисел, числовые системы и др. – используются приемы проблем-
ного метода обучения, технологии развития критического мышления через чтение 
и письмо, технологии формирующего оценивания, модель "перевернутый урок" и 
др. Студентам предлагаются для решения практико-ориентированные, историче-
ские, исследовательские, олимпиадные задачи. Такие задачи позволяют увидеть 
развитие математической науки, показать красивые приемы решения, подготовить 
будущих учителей к работе с одаренными детьми, реализовать межпредметные 
связи. Например, задача о Ханойской башне основана на комбинаторном анали-
зе, теории алгоритмов, алгебре.  

На занятиях используются различные формы работы: групповые, работа в 
парах, разновозрастное сотрудничество.  

Можно выделить и другие механизмы реализации деятельностного подхода 
в обучении:  

– разработка ментальной карты модуля (темы) с использованием, например, 
сервиса http://www.mindmeister.com;  

– создание ленты времени по развитию некоторого понятия, например, "Про-
стые числа", использование ленты времени как инструмента наблюдения за про-
цессом написания курсовой, дипломной, исследовательской работы и т. д. Для 
создания ленты времени можно использовать сервис http://www.dipity.com; 

– сформулировать вопросы по задаче, по прослушанной части лекции;  
– придумать задачи по заданным критериям, например, придумать квадрат-

ные матрицы второго порядка с действительными элементами, которые являются 
делителями нуля во множестве квадратных матриц второго порядка; 

– заполнение "Бортового журнала" по прослушанной лекции, по практиче-
скому занятию. 

Практическое занятие по решению задач интересно и успешно проходит с 
использованием технологии "World cafe", в режиме математического боя, матема-
тической карусели. 

Подготовка и самостоятельное проведение студентами фрагмента занятия 
позволяет "поиграть" в учителя, попробовать приемы обучения на своих одно-
группниках, получить консультацию. 

http://www.mindmeister.com/
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В рамках курсовых, дипломных работ студенты создают банки заданий, на-
пример, с использованием Smart технологий, программы Geogebra, сервиса 
Desmos. Такие копилки задач будут крайне необходимы и полезны при осуществ-
лении будущими учителями математики своей профессиональной деятельности.  

Осуществляя процесс обучения студентов с использованием активных форм 
и методов, происходит присвоение будущими учителями математики приемов ор-
ганизации образовательного процесса, обеспечивающего реализацию требований 
к результатам обучения. Так как изучение математики в школе направлено, в том 
числе, на достижение следующих целей в личностном развитии: развитие крити-
ческого мышления учащихся, преодоление мыслительных стереотипов, способ-
ность принимать самостоятельные решения. В метапредметном направлении – 
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культу-
ры, осуществление процесса математического моделирования, формирование 
общих приемов интеллектуальной деятельности. 

Сформулированные в ФГОС ООО результаты обучения требуют от учителя 
не только отличного знания своего предмета, но и владения различными техноло-
гиями (приемами и методами) обучения, что позволит обеспечить успешное дос-
тижение указанных в стандарте результатов.  

 
 

В. И. Иовлева, Н. В. Попова  
Представление информации в учебных пособиях нового поколения  
при обучении иностранному языку в вузе 

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

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Информатизация общества предъявляет все новые требования к подготовке 

специалиста. Одним из инновационных направлений при организации процесса 
обучения иностранному языку в вузе становится использование информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), предполагающих использование компьютера 
и средств телекоммуникации в учебном процессе. В связи с тем, что появляется все 
больше учебных пособий по изучению иностранного языка (ИЯ), использующих ИКТ, 
интересно оценить дидактические достоинства этих учебных пособий. Рассмотрим 
их на примере практического курса для магистрантов и аспирантов технического 
профиля Focus on technology авторов-составителей В. И. Иовлевой, Н. В. Поповой, 
О. В. Рамантовой, которое готовится к изданию в СПбГТУ ЛЭТИ, и для работы с ко-
торым востребована ИКТ-компетенция преподавателя иностранного языка. 

Наряду с традиционными текстовыми способами подачи информации обучаю-
щимся, включающими технические тексты различной степени сложности с лексико-
грамматическими и переводческими упражнениями, в пособии широко используются 
задания с применением ИКТ. Это, прежде всего, информация в графической форме 
– схемы и диаграммы, служащие стимульным материалом для дискуссий по прой-
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денной теме. Эти задания визуализируют техническую проблему и способствуют 
созданию дидактических условий профессионально-ориентированной коммуникации 
обучающихся. К тому же визуализация объектов обсуждения создает условия для 
развития мыслительной деятельности обучающихся непосредственно на ИЯ, без 
этапа перевода текста с русского языка на английский. 

В данном пособии есть также раздел конференционной деятельности, кото-
рый посвящен подготовке научных докладов с проведением групповых дискуссий. 
Это по существу является деловой игрой, готовящей студентов к участию в ре-
альных научных конференциях. Такие игры развивают творческое мышление обу-
чающихся и способность к принятию решений в различных ситуациях. Такие заня-
тия могут проводиться как в аудитории, так  и в формате телеконференций. Для 
подготовки профессионально-ориентированных докладов обучающимся рекомен-
дуется освоить правила реферирования и аннотирования научных статей, кото-
рые также изложены в пособии. Включение в пособие указанных разделов соот-
ветствует требованиям к подготовке магистрантов в соответствии с проектами но-
вых стандартов ФГОС-3+, которые готовятся к утверждению, а также в соответст-
вии с опубликованной недавно примерной программой по ИЯ для неязыковых ву-
зов и факультетов [1]. 

Задания по презентациям GOOGLE SEARCH TASK с использованием от-
крытых электронных ресурсов сети Интернет ориентированы на групповые обсуж-
дения современных тенденций в области техники и технологии. Если коммуника-
тивная компетенция формируется в процессе парной работы и в результате об-
щих дискуссий, то когнитивная компетенция обучаемых формируется, главным 
образом, в процессе целенаправленной поисковой работы с Интернет-
источниками.  

Ввиду сложности такого вида речевой деятельности как аудирование, к по-
собию прилагается диск с аутентичными видеофрагментами из YouTube, которые 
подобраны в строгом соответствии с тематикой текстов пособия. Предложены ин-
тегративные задания на сравнение содержания текстов технической направлен-
ности с релевантными видеофрагментами, задания снабжены ключами и скрип-
тами. Регулярное выполнение аудирования, сопровождаемого дискуссиями, будет 
способствовать подготовке к профессиональному общению на иностранном языке 
в научной среде. В группах с повышенным уровнем знания ИЯ рекомендуется 
также использовать аудирование лекций американских профессоров 
(http://academicearth.org/) и кратких, но очень увлекательных описаний технических 
явлений популяризаторами науки (James May’s Q&A: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMrtJn-MOYmfqNgyPxx6NYMZnd25y4shc). 
Для аспирантов полезен ресурс http://www.sciencedirect.com/, с которого можно 
скачивать полнотекстовые научные статьи. Студенты могут работать с электрон-
ными ресурсами в своем темпе в зависимости от своих индивидуальных особен-
ностей и уровня знаний ИЯ. 

Использование в пособии иллюстративного материала открытых электрон-
ных ресурсов, задания по презентациям, а также наличие аудиоматериалов с раз-
работанными к ним заданиями по учебному аудированию на диске, позволяют 
считать данное пособие современным учебным пособием нового поколения, кото-

http://academicearth.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMrtJn-MOYmfqNgyPxx6NYMZnd25y4shc
http://www.sciencedirect.com/
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рое не ограничено своей текстотекой. Данное пособие отвечает всем требовани-
ям современной лингводидактики, базирующейся на компетентностной парадиг-
ме, и ориентировано на развитие у обучающихся навыков творческой самостоя-
тельной учебной деятельности и способности выстраивать индивидуальные обра-
зовательные траектории. Это позволит будущим специалистам мобильно и гибко 
реагировать на новые веяния времени.  

Список литературы: 
1. Примерная программа по дисциплине "Иностранный язык" для подготовки магист-

ров (неязыковые вузы). – М.: ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2014. 50 с. 
 
 

В. С. Бабаев, И. В. Евграфова, И. Ф. Сегаль  
О межпредметных связях курсов электротехники, физики и математики 

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

 
В связи с переходом на федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования (ФГОС 3+), приведенные в соответствие с тре-
бованиями федерального закона об образовании в Российской Федерации, глав-
ными целевыми установками в реализации которых являются компетенции, по-
лученные учащимся в ходе обучения, при этом под термином компетенция по-
нимается способность применять знания, умения и личностные качества для ус-
пешной деятельности в определенной области. 

В этой связи произошли изменения в структуре учебных планов, повлекшие за 
собой значительное сокращение количества аудиторных часов и, как следствие, 
увеличение количества часов, отводимых на самостоятельную работу студентов. 
Вследствие этого возникла естественная необходимость корректирования учебных 
программ дисциплин, при этом при сокращении количества аудиторных часов объем 
преподаваемого материала не изменяется [1, с.156]. 

Решение возникшей проблемы, по нашему мнению, возможно при интегри-
ровании курсов дисциплин. Рассмотрим на примере интегрирования курсов мате-
матики, физики и электротехники. 

Важнейшей задачей организации обучения в высших учебных заведениях 
является приближение содержания математического образования инженера к ну-
ждам современной техники и производства, необходимо установление тесной 
связи между курсом математики и инженерными дисциплинами. 

Как показывает практика преподавания, большая часть студентов затрудня-
ется применять знания, полученные при изучении математики, в других дисципли-
нах. Это говорит о несовершенстве существующей методики изучения математи-
ки, о явной недостаточности использования в процессе ее изучения идей меж-
предметных связей математики. 

Математика обладает большим мировоззренческим потенциалом, который 
проявляется, прежде всего, в межпредметных связях математики с другими дис-
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циплинами [2, c 4]. Важно при подготовке специалистов вскрывать и развивать 
межпредметные связи между математикой, физикой и электротехникой. 

Умение применять знания, полученные при изучении математических дисци-
плин, у студентов не формируется, вследствие чего почти нет осознанного приме-
нения этих знаний при изучении дисциплин. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд действий: 
установить взаимосвязанные темы математики, физики, электротехники; разрабо-
тать методику обучения решению задач с межпредметным содержанием на заня-
тиях по математике и электротехнике. 

Таким образом, можно рассмотреть использование занятий по математике 
для изучения физики, электротехники, в частности, при изучении раздела диффе-
ренциальные уравнения. Так, например, в физике изучается, в основном, после-
довательный колебательный контур, в котором генератор переменного тока, кон-
денсатор, катушка индуктивности и резистор включены последовательно, а в 
электротехнике изучается не только этот контур, но и контур в котором эти эле-
менты включены параллельно. В первом случае складываются напряжения, по-
скольку и используется понятие эффективных сопротивлений. Во втором случае 
складываются токи и используется понятие эффективных проводимостей, вели-
чин обратных сопротивлению. 

При изучении вынужденных электромагнитных колебаний используется сле-
дующий математический аппарат: решение неоднородных дифференциальных 
уравнений первого порядка; метод векторных диаграмм, являющийся одним из 
наиболее наглядных при исследовании цепей переменного тока, и вообще для 
исследования гармонических (циклических) процессов; использование теории 
функций комплексной переменной при решении дифференциальных уравнений; 
метод расчета системы дифференциальных уравнений, которыми описывается 
переходной процесс в схеме электрических цепей решается операторным мето-
дом или методом операторов. 

С помощью многосторонних межпредметных связей не только на качествен-
но новом уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания учащихся, но 
также закладывается фундамент для комплексного видения, подхода и решения 
сложных проблем реальной действительности. Именно поэтому межпредметные 
связи являются важным условием и результатом комплексного подхода в обуче-
нии и воспитании студентов. 

Межпредметные связи следует рассматривать как отражение в учебном про-
цессе межнаучных связей, составляющих одну из характерных черт современного 
научного познания. 

Список литературы: 
1. Бабаев В. С., Евграфова И. В. Использование межпредметных связей для согла-

сования учебных программ. Материалы XX Международной научно-методической конфе-
ренции "Современное образование: содержание, технологии, качество", Санкт-Петербург, 
СПбГЭТУ, том 1, 2014 г., 248 с. 

2. Фатеева Е. А. Реализация идей межпредметных связей математики и внешней 
баллистики при изучении курса математики слушателями высшей военной технической 
школы. Дис. канд. пед. наук: 13.00.02: Коломна, 2003 г., 242 c. 
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В. А. Куванов, Я. А. Куванов  
Развитие силовых способностей дзюдоистов  
на этапе начальной подготовки 

ГБОУ ДОД "Молодежный творческий Форум Китеж плюс",  
г. Санкт-Петербург, Россия  

 
Современная подготовка спортсменов слагается из пяти основных частей: 

теоретической, физической, технической, тактической и психологической. 
Наше исследование направлено на изучение вопросов, связанных с физиче-

ской подготовкой спортсменов, на развитие силы у борцов. 
В спортивной борьбе, которая протекает при взаимном силовом сопротивле-

нии партнеров, уровень силовой подготовленности часто играет решающую роль. 
При этом сила мышц в значительной мере определяет быстроту движения, а так-
же выносливость и ловкость. Поэтому доступная силовая подготовка дзюдоистов 
12–14 лет осуществляется систематично, начиная с первых же занятий. Развитие 
силы в этот период сводиться к укреплению основных мышечных групп. 

Цель нашего исследования – разработать и проверить эффективность экс-
периментальной методики развития силовых способностей у дзюдоистов 12–14 
лет в условиях ДЮСШ. 

Исследование проводилось в СДЮШОР № 1 Фрунзенского района Санкт-
Петербурга. Испытуемые – 20 дзюдоистов 12–14 лет на этапе начальной подго-
товки первого года обучения были разделены на две равноценные группы. Педа-
гогический эксперимент длился 6 месяцев. 

Через неделю тренировки чередовались. Одну неделю по плану, следующую 
неделю в пятницу – игровая тренировка и общая физическая подготовка. Экспе-
риментальная группа выполняла ту же программу, однако силовая работа в конце 
каждого занятия была направлена на отдельные мышечные группы, а в контроль-
ной группе выполнялись упражнения на все мышечные группы. 

Продолжительность силовой тренировки для обеих групп составляла 15–20 минут. 
До и после эксперимента для определения уровня развития силовых способ-

ностей испытуемых были проведены следующие тесты: подтягивание на высокой 
перекладине; сгибание-разгибание рук из положения упора лежа за 20 сек.; сгиба-
ние-разгибание рук из положения упора лежа максимальное количество раз; сги-
бание-разгибание туловища из положения лежа на спине с зафиксированными но-
гами за 20 сек.; "уголок" держа прямые ноги из положения лежа на спине, пятки на 
высоте 10–15 см от пола; прыжок в длину с места. 

В результате проведения тренировки по данной методике получились сле-
дующие результаты. В экспериментальной группе произошли следующие измене-
ния. В подтягивании результаты увеличились на 19 % или в 1,8 раз. В отжиманиях 
за 20 сек. на 7 %, отжимания на максимальное количество повторений на 6 % в 
1,2 раза. В удержании "уголка" увеличение на 21 % или в 2,2 раза. Прыжок в дли-
ну с места на 2 % или в 1,08 раза. 
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Тогда как в контрольной группе произошли незначительные изменения. В 
подтягивании на 7 %. В отжиманиях за 20 сек. на 1 %, на максимальное количест-
во повторений на 4 %. В подъеме туловища на 2 %. В "уголке" на 7 %. В прыжке в 
длину с места на 2 %. 

Наибольшее увеличение произошло в подтягивании на 19 % и в удержании 
ног на 21 % в экспериментальной группе. В контрольной группе наибольшие уве-
личения произошли в тех же упражнениях, но всего лишь на 7 %. 

В результате проведенных педагогических наблюдений было замечено, что 
на этапе начальной подготовки дзюдоистов тренеры уделяют мало времени сило-
вой подготовке. Поэтому при выступлении на соревнованиях борцы физически 
слабо подготовлены. 

В течение первого года занятий на физическую подготовку, ознакомление с 
некоторыми вопросами теории борьбы, паузы отдыха и др. Целесообразно отво-
дить около 60–70 %, а на изучение и совершенствование техники борьбы около 
30–40 % времени урока. 

Лучше применять физические нагрузки в игровой форме в сочетании со стан-
дартными упражнения с весом собственного тела: отжиманиями, приседаниями, 
подъемом туловища и др. для боле высокого увеличения силовых способностей. 

При определении величины нагрузок следует стремиться к тому, чтобы уходя 
после занятия из спортивного зала, юные дзюдоисты испытывали желание потре-
нироваться еще немного: во-первых, для предотвращения физического перена-
пряжения, а во-вторых, предупреждается чувство пресыщения занятиями. 

Следует обращать внимание тренеров на то, чтобы они чаще использовали 
индивидуальный подход к юным борцам, а не опирались на возможности более 
сильных. Также стоит уделять внимание правильности выполнения упражнений 
для развития физических качеств. 

Общая физическая подготовка наиболее успешно строится следующим об-
разом: на одном занятии наряду с развитием остальных физических качеств, в 
основном используются упражнения для развития быстроты, на втором занятии 
преимущественно развитие силы, а на третьем – гибкость и ловкость. Затем весь 
цикл повторяется сначала. Такое планирование ускоряет процесс развития физи-
ческих качеств, способствует принципу чередования нагрузок и предупреждает 
нездоровое увлечение постоянным развитием какого-либо одного излюбленного 
качества за счет остальных. 

 
 

Ю. С. Романова  
Современные методы повышения качества оценки знаний  

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

 
Тестовый контроль является одним из наиболее удобных способов проверки 

знаний обучающихся, особенно в дистанционной форме обучения.  
Остановимся на рассмотрении возможностей, которые предоставляет 

виртуальная обучающая среда  MOODLE для создания базы тестовых заданий, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
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контроля их валидности, улучшения качества и анализа результатов тестирования. В 
настоящее время по совокупности показателей эта среда является одной из самых 
перспективных систем дистанционного обучения и контроля знаний студентов. 

Возможности тестовой подсистемы MOODLE позволяют указать для каждого 
теста, в частности:  название;  введение (например, описание параметров теста и 
шкалы оценки результатов его прохождения); количество разрешенных попыток  тес-
тирования;  параметры оценивания (по лучшей, первой или последней попытке).  

Процедура тестирования в системе MOODLE отличается тем, что список зада-
ний теста можно выдавать полностью и предоставлять тестируемому возможность 
возвращаться к предыдущим заданиям и исправлять ранее введенные ответы; при 
этом ему может начисляться штраф за внесение исправлений. Может устанавли-
ваться также гибкая система штрафов и поощрений за конкретные неправильные и 
правильные ответы.  

При большом количестве тестовых заданий в базе MOODLE позволяет случай-
ным образом в соответствии со сценарием тестирования создавать сбалансирован-
ные по сложности тесты.  

К достоинствам системы MOODLE следует отнести ведение подробных прото-
колов активности каждого пользователя, так как протоколируются обращение к эле-
ментам системы и все попытки прохождения тестов.  

Особые достоинства системы MOODLE проявляются на этапе обработки ре-
зультатов тестирования: 

– оценочная шкала задается при создании теста и может быть любой; тестовые 
задания могут быть разной сложности и иметь поэтому разную балльную оценку; в 
заданиях с несколькими правильными ответами за разные ответы можно давать 
разное количество баллов; 

– после корректировки тестовых заданий, содержащих ошибки, осуществляется 
автоматический пересчет результатов тестирования;  

– сразу после прохождения теста студенту могут быть показаны как итог тести-
рования, так и правильные ответы.  

Важным достоинствам системы MOODLE является наличие в ней встроенных 
средств статистической обработки результатов тестирования и определения коли-
чественных статистических характеристик тестов в соответствии с классической 
теорией тестирования. Это позволяет, в частности, оценивать валидность тестовых 
заданий и является удобным инструментом для улучшения качества тестов как 
средства оценки знаний.  

В системе MOODLE для каждого тестового задания вычисляются следующие 
характеристики:  

– индекс "легкости" тестового задания (доля правильных ответов) является от-
ношением среднего значения баллов, набранных всеми тестируемыми при выполне-
нии конкретного тестового задания, к максимальному количеству баллов за это зада-
ние. Этот показатель служит мерой того, насколько данное тестовое задание являет-
ся легким/трудным для лиц, проходящих тестирование;  

– среднеквадратичное отклонение величины Yk(i) / Xмакс(i), где Yk(i) – количе-
ство баллов, набранных k-м испытуемым по i-му заданию, а Xмакс – максимальное 
количество баллов, которые можно получить за выполнение i-го тестового зада-
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ния, измеряет разброс баллов, полученных испытуемыми при ответе на конкрет-
ное задание теста. Если все испытуемые отвечают на вопрос одинаково, то 
есть Yk (i) =X среднее(i)  для всех k, то разброс ответов, характеризуемый этим па-
раметром, будет равен нулю. Это свидетельствует о том, что такое задание 
не является тестовым и, следовательно, должно отбраковываться; 

– индекс дифференциации является грубым индикатором способности конкрет-
ного тестового задания отделить более успешных испытуемых от менее успешных 
испытуемых. Этот параметр может принимать значения между +1 (все испытуемые 
из сильной группы ответили правильно, а из слабой – неправильно) и –1 (все испы-
туемые из сильной группы ответили неправильно, а из слабой, напротив, – правиль-
но). Отрицательное значение индекса свидетельствует о том, что слабые испытуе-
мые отвечают на данный вопрос лучше, чем сильные. Такие тестовые задания тоже 
должны отбраковываться.  

– коэффициент дифференциации – другая мера способности конкретного зада-
ния разделять сильных и слабых испытуемых. Коэффициент дифференциации – это 
коэффициент корреляции между множеством значений ответов, полученных испы-
туемыми при выполнении конкретного тестового задания, с результатами выполне-
ния ими теста в целом. Этот параметр может принимать значения между +1 и –1. 
Положительные значения коэффициента соответствуют тестовым заданиям, кото-
рые действительно разделяют хорошо и слабо подготовленных испытуемых, в то 
время как отрицательные значения коэффициента свидетельствует о том, что плохо 
подготовленные испытуемые отмечают на данное задание в среднем лучше, чем хо-
рошо подготовленные. Задания с отрицательными значениями коэффициента диф-
ференциации не являются тестовыми, и таких заданий следует избегать.  

Коэффициент дифференциации по сравнению с индексом дифференциации 
более чувствителен к обнаружению эффективности измерительной способности тес-
товых заданий.  

Подобный статистический анализ результатов тестирования расширяет воз-
можности по улучшению качества контрольно-измерительных материалов, а, следо-
вательно, и всей процедуры тестового контроля знаний.  

 
 

И. С. Малышева  
Преимущества дистанционных технологий обучения в рамках  
переподготовки и повышения квалификации в структуре МЧС России 

Воронежский институт государственной противопожарной служб МЧС России, 
г. Воронеж, Россия 

 
Одной из основных задач кадровой политики МЧС России выступает разви-

тие и совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации 
кадров, на основе внедрения современных образовательных технологий [1]. В на-
стоящее время к таким технологиям можно отнести дистанционные технологии 
обучения, которые обязаны своим появлением научно-технической революции и 
информатизации общественной жизни. 
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Сегодня в научной литературе мы можем встретить множество определений 
дистанционных технологий обучения. В частности, Е. С. Полат определяет их как 
технологию, реализующуюся в основном с применением средств информатизации 
и телекоммуникации, при опосредованном или не полностью опосредованном 
взаимодействии обучаемого и педагогического работника [2].  

Достаточно интересное определение дано А. А. Рычковой в ее исследовани-
ях. Так, она рассматривает дистанционные образовательные технологии как сово-
купность методов, средств и форм интерактивного опосредованного (на расстоя-
нии) обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий 
и предоставляющие дидактические, психолого-педагогические и организационно 
коммуникативные возможности для формирования профессиональной самостоя-
тельности будущих специалистов [3]. 

Современное российское законодательство предусматривает возможность 
использования дистанционных образовательных технологий при реализации об-
разовательных программ по ряду профессий и специальностей [4], в том числе и 
при переподготовке и повышении квалификации специалистов МЧС России.  

Перспективность использования рассматриваемой технологии в рамках пе-
реподготовки и повышения квалификации кадров МЧС России обусловлена теми 
преимуществами, которые она в себе таит, а именно: 

1) Пространственно-временная независимость. Дистанционные образователь-
ные технологии позволяют организовывать обучение на расстоянии, где преподава-
тель и обучаемый физически находятся в различных, географически отдаленных 
друг от друга местах и в различных часовых поясах. Данное преимущество позволя-
ет достичь технологический сдвиг – от знания, которые сосредоточены в определен-
ном месте и времени, к знанию, доступному в любое время и в любом месте. 

2) Охват. Количество обучающихся не является критичным параметром. Все 
обучающиеся имеют полноценный доступ к всевозможным источникам учебной и 
справочной информации (электронным библиотекам, информационным базам 
данных), а также могут общаться друг с другом и с преподавателем через теле-
коммуникационные сети и средства связи. 

3) Рентабельность. В результате использования дистанционных технологий 
обучения происходит сокращение финансовых, материальных, трудовых затрат 
при организации и проведении занятий (так, например, организация подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров с помощью дистанционной 
технологии обучения приводит к сокращению финансовых затрат, связанных с 
проездом, проживанием обучаемых).  

4) Гибкость. Обучаемый получает возможность самостоятельно организовы-
вать процесс обучения в оптимальном для него темпе. Каждый может учиться 
столько, сколько ему индивидуально необходимо для освоения учебного курса, 
той или иной дисциплины, получения необходимых знаний. Однако, при такой ор-
ганизации учебного процесса необходимо все же четко придерживаться учебного 
плана, выполнение которого строго контролируется преподавателем. 

5) Параллельность. Обучение может проводиться при совмещении основной 
профессиональной деятельности с учебой, т.е. "без отрыва от производства". 
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Применение дистанционных технологий при переподготовки и повышения квали-
фикации кадров МЧС России позволяет обучающимся с самого начала быть во-
влеченным в активную познавательную деятельность, которая предусматривает 
не только приобретение и совершенствование знаний, но и их непосредственное 
применение в своей профессиональной деятельности. 

6) Объективность контроля знаний. Дистанционные технологии обучения 
имеют возможность автоматизированного контроля знаний, что в свою очередь 
гарантирует обучаемому непредвзятость и независимость оценок. 

Таким образом, мы видим, что благодаря своим преимуществам дистанци-
онные технологии обучения начинают широко применяться в системе переподго-
товки и повышения квалификации кадрового состава МЧС России. Сегодня, они 
постепенно перестают быть инновацией и достойно начинают занимать свою ни-
шу в образовательной деятельности вузов МЧС России. 
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С. Ф. Давидюк, Е. П. Давидюк  
Проблемы и пути повышения качества высшего  
инженерно-экономического образования 

Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический  
университет; 

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

 
Качество образования остается центральным вопросом любой образова-

тельной системы и поэтому опыт реформирования образования во многих стра-
нах важен и подвергается пристальному анализу и оценке органами государст-
венного управления и специалистами данной сферы. Ознакомление с европей-
ским опытом [1] показывает, что направление и результаты реформирования на-
циональных образовательных систем, а, главное, проблемы и сложности, встре-
чающиеся на этом пути, схожи с российской ситуацией.  

Качество подготовки отечественных инженерно–экономических специалистов 
в вузах – предмет постоянных дискуссий, как в среде вузовских преподавателей, 
так и на разных уровнях управления системой, поскольку их удельный вес в об-
щем выпуске вузов в последние годы значителен. Так, в 2012 году выпуск эконо-
мистов и менеджеров с высшим образованием составил 540,5 тыс. чел., что со-
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ставляло почти 40 % всего выпуска молодых специалистов с высшим образова-
нием в стране [2]. С 2009 года наметилось стабильное сокращение числа выпуск-
ников данного профиля из вузов, но, как показала практика трудоустройства, 
спрос на них со стороны работодателей все же меньше, чем предложение на рын-
ке труда, и отчасти дело в снижении качественного уровня подготовки кадров. От-
носительно низкий качественный уровень результата обучения является естест-
венным следствием целого ряда внутренних и внешних причин, среди них: про-
фессионально-квалификационный уровень преподавательского состава, качество 
школьного образования, коммерциализация образования, проблемы заочной 
формы образования в целом.  

Нельзя не отметить, что собственно снижение качественного уровня образо-
вания произошло под воздействием объективной необходимости обеспечить мас-
совый рост обучающихся по экономическим профилям (менеджеры и экономи-
сты), что на практике привело к привлечению в учебный процесс преподавателей, 
не имевших профильного экономического образования и опыта работы.  

Исходная основа снижения уровня образования, несомненно, кроется в 
уровне общешкольного образования, хотя и не только. С одной стороны контин-
гент абитуриентов на экономические специальности зачастую формируется из 
школьников, не имеющих достаточного уровня общеобразовательной подготовки 
и не способных освоить, а, зачастую, и не желающих изучать сложные дисципли-
ны. С другой – частично этому способствовали и сами вузы, исключая или облег-
чая задания на приемных экзаменах по специальностям экономического профиля.  

Требует дальнейшего совершенствования и широко распространенная и 
востребованная на рынке образования система заочного обучения в вузах. По-
лезность данной формы получения профессиональных знаний проявляется толь-
ко для студентов, либо уже работающих на профильном рабочем месте, либо 
серьезно мотивированных карьерным продвижением на получение дополнитель-
ного образования. В остальных случаях заочное обучение вызвано стремлением 
получить диплом о высшем образовании с наименьшими заботами, причем за та-
кой документ обучающиеся согласны платить немалые денежные средства. В 
принципе заочная форма обучения необходима и даже полезна для тех слоев на-
селения, которые по объективным причинам не имеют возможности очного посе-
щения занятий (военнослужащие, семейные женщины, инвалиды), особенно если 
они проживают вдали от территориального расположения высших учебных заве-
дений. При наличии соответствующих форм связи, включая Интернет, выход для 
вузов – в системе дистанционного образования.  

Но распространение Интернета не только расширило возможности для полу-
чения знаний, но и привнесло массу дополнительных осложнений в систему обу-
чения всех уровней. Основная проблема в широком распространении плагиата, 
что в последние годы является предметом неоднократных обсуждений в препода-
вательской среде. Плагиат и выполнение работ на заказ давно вышли за границы 
студенческого уровня и применяются при подготовке диссертаций. Соответст-
вующие органы пытаются противодействовать данным негативным явлениям, но 
меры по расширению публичности материалов, представляемых к защите канди-
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датских и докторских диссертаций, видеозаписи самих защит, массовая проверка 
и закрытие диссертационных советов и даже лишение отдельных лиц присужден-
ных степеней и званий, введенные в последние годы Минобрнауки РФ, пока мед-
ленно меняют данную ситуацию. Вероятно, нужны дисциплинарные меры воздей-
ствия к отдельным руководителям и оппонентам научных работ, оставляющим без 
внимания подобные нарушения, а также введение системы личной ответственно-
сти ученых секретарей и руководства советов по защите диссертаций за принятие 
к защите "неблагополучных" работ (например, лишать их права работать в подоб-
ного рода структурах на несколько лет). Проконтролировать и даже предотвратить 
нарушения поможет и введение запрета на перекрестное оппонирование и на на-
учное руководство одних и тех же специалистов, а при соответствующем наруше-
нии, ограничение возможности им в течение нескольких лет выступать научными 
руководителями аспирантов и соискателей ученых степеней. Таким образом, нуж-
на система более действенного контроля как за работой диссертационных сове-
тов, так и государственных экзаменационных советов по защите дипломных работ 
с широким привлечение к их работе работодателей и сторонних специалистов.  

На качество обучения экономистов и менеджеров оказывает влияние фор-
мализм в организации студенческих практик и проведении научно – исследова-
тельских работ в вузах. Одно из обсуждаемых предложений – в выборе постоян-
ных предприятий для практик и существенное материальное стимулирование их 
за прием студентов, возможный вариант – через предоставление налоговых льгот. 
Частично эта связь может быть налажена через научно – исследовательские ра-
боты, результат которых может быть интересен и полезен как для предприятий, 
так и вузов, главное – взаимный учет интересов. То, что такой принцип успешно 
срабатывает, показывает практика базовых школ, прикрепленных к ведущим ву-
зам, и реальная организация базовых кафедр на предприятиях.  

Необходимо также остановиться на системе единых федеральных образователь-
ных стандартов (ФТОС-3). Эта система подвергалась жесткой и обоснованной критике, 
где результаты образования оцениваются по соответствию принятым стандартам, в то-
же время профессиональные компетенции выпускников в области экономики и ме-
неджмента в заявленных формулировках оценить невозможно [3]. Вероятно, следует 
дать возможность вузам переформулировать как общекультурные, так и профессио-
нальные компетенции с учетом их отраслевой специализации.  
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С 1 сентября 2011 года в России вступили в силу Федеральные государст-

венные образовательные стандарты третьего поколения (ФГОС-3), которые ввели 
кредитно-модульную систему обучения и компетентностный подход к формирова-
нию навыков и умений обучаемых. Объективная оценка результатов обучения 
может быть, в частности, достигнута путем внедрения балльно-рейтинговой сис-
темы оценивания знаний и умений обучаемых. В связи с внедрением в военных 
институтах ВМФ кредитно-модульной системы обучения в ВМПИ также перешли 
на балльно-рейтинговую оценку знаний обучающихся. 

Рейтинговая система оценки знаний учащихся, которая может быть использо-
вана при изучении любой дисциплины позволяет: 1) учитывать текущую успевае-
мость учащегося и активизировать его самостоятельную работу; 2) более объектив-
но и точно оценивать знания учащихся за счёт использования подробной балльной 
шкалы оценок; 3) повысить объективность итоговой отметки, усилив её зависимость 
от результатов систематической работы учащихся в течение семестра. 

Рейтинговая система оценки знаний и умений учащихся представляет собой 
интегральную оценку результатов всех видов их деятельности за семестровый 
период обучения по определённой дисциплине. В данной системе оценки зачёт-
ный итоговый балл формируется статистически путём учёта всех условных еди-
ниц, полученных за каждый выполненный вид учебной деятельности и накоплен-
ных обучаемым в течение всего срока изучения данной дисциплины. Такая форма 
оценки знаний стимулирует текущую работу по предмету, устанавливает обрат-
ную связь от усвоенного учащимися материала к обучающей деятельности пре-
подавателя, увеличивает объём знаний, повышает объективность итоговой от-
метки, исключает претензии учащегося к преподавателю по поводу выставленной 
отметки, и при этом растёт ответственность и активность самого учащегося. Од-
нако подобное оценивание требует и от преподавателя особой подготовки в вы-
боре методов, форм организации обучения, в обеспечении учебного процесса. 

Следует отметить, что наряду со всеми достоинствами балльно-рейтинговая 
оценка знаний имеет и недостатки, одним из которых является значительная за-
трата времени преподавателя на подсчет баллов. В связи с этим возникают во-
просы: как повысить объективность контроля и можно ли сократить время, затра-
чиваемое на проведение и обработку результатов контроля? 

Для решения перечисленных проблем использовалась программа "Excel", 
которая позволяет автоматически обрабатывать результаты контроля учебы обу-
чающихся, что значительно сокращает время по обработке результатов контроля 
и повышает эффективность работы преподавателя. 

Рассмотрим основные компоненты рейтинговой системы оценки знаний уча-
щихся применительно к изучению курса "Химия", обучающихся по специальности 
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"Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики" в ВМПИ. 
Весь учебный материал по данной дисциплине мы разделили на три модуля – ос-
новных разделов программы. Каждый модуль оценён определённым количеством 
баллов. Мы выделили в каждом модуле несколько видов учебной деятельности, 
соответствующих требованиям профессиональной подготовки будущих инжене-
ров-электриков. Оценивалось выполнение лабораторных работ и защита по ним, 
выполнение практических занятий, выполнение письменных контрольных работ и 
ответов на вопросы по теме лекций. Из 100 рейтинговых баллов 80 баллов отво-
дится на текущую аттестацию и 20 баллов на зачет с оценкой. 

С помощью таблиц "Microsoft Office Excel", по горизонтали автоматически об-
рабатываются оценки каждого обучающегося по всем видам текущего, рубежного 
контроля, модулям и дисциплине в целом. Обработка результатов оценивания по 
вертикали (по всем обучающимся в группе) позволила определить среднее значе-
ние оценки по каждому из трех модулей и стандартное отклонение от неё в группах. 

Использование для оценки всей выборки только одного среднего значения 
общей отметки в модуле может привести к неправильным выводам, так как одна 
величина никак не отражает разброс значений данных. Важно знать степень бли-
зости каждого элемента выборки к ее среднему значению. Степень изменения 
значений выборки определяется путем вычисления стандартного отклонения. 
Стандартным отклонением характеризуют среднее отклонение от среднего значе-
ния выборки. 

Анализ полученных результатов с использованием программы "Excel" и введе-
ние стандартных отклонений, помогает получить необходимую информацию об эф-
фективности усвоения разделов дисциплины "Химия" в отдельной группе учащихся и 
сравнить успеваемость между группами. Сравнивались результаты двух групп. 

В нашем случае в 1-ом модуле максимальная сумма баллов – 28, минималь-
ная – 16,8; во 2-ом модуле – 26/15,6; в 3-ем – 26/15,5 соответственно. Среднее зна-
чение оценки по модулям в одной группе – 20,4; 17,5; 20,7 и стандартное отклонение 
– 2,0; 1,3; 2,1 соответственно. Если сравнить усвояемость учащимися разделов кур-
са (модулей), то можно сделать вывод, что второй раздел курса для усвоения уча-
щимися оказался самым трудным, и причем, судя по стандартному отклонению – 
для всех обучающихся в группе. В другой группе результаты усвоения дисциплины, 
судя по средним значениям в модулях (21,2; 17,9; 21,6 соответственно) выше, хотя 
усвоение второго раздела дисциплины также вызвало затруднения. Если же срав-
нивать стандартные отклонения в модулях (2,3; 1,9; 1,4 соответственно), то можно 
сделать вывод, что 3 модуль дисциплины усвоен хорошо всеми учащимися в группе, 
а увеличение стандартного отклонения во 2-ом модуле указывает на то, что в группе 
больше учащихся, получивших высокие баллы. 

Использование программы "Excel" повышает объективность оценки знаний 
обучающихся и результативность работы преподавателя. 

Проверка и качественное оценивание знаний и умений учащихся является 
одним из важнейших элементов процесса обучения и непременно должна систе-
матично осуществляться в течение изучения всей дисциплины. 
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Среднетехнический факультет СПБГМТУ в прошлом году отметил свое 25-

летие. За время его работы на кафедре физики СПбГМТУ накоплен большой  
опыт преподавания  физики для учащихся данной возрастной группы. Качество 
усвоения учебного материала зависит от многих условий, среди которых не по-
следнюю роль играет контроль знаний учащихся. 

Можно выделить следующие виды применяемого контроля: 
Предварительный  – проводится на первой неделе обучения в виде теста 

"Проверка остаточных знаний". Он позволяет определить  исходный уровень  кон-
кретных знаний по физике и математике и, в некоторой степени, общий уровень 
интеллектуального развития учащихся, поступивших на СТФ. 

Текущий – получение информации о качестве отдельных этапов обучения,  
используется как внешний стимул, побуждающий к систематическим занятиям. 
Проверка знаний по пройденному материалу проводится в течение 10–30 минут в 
начале занятия в виде физического диктанта формул, определений и физических 
понятий. Проверка выполнения домашних заданий, состоящих из индивидуальных 
вариантов, выдаваемых преподавателем и подборки задач из базовых сборников 
задач по физике позволяет судить об умении применять полученные знания в 
учебной практике. 

Тематический – проводится по окончании изучения отдельного раздела фи-
зики. Он дает возможность непрерывного получения информации о качестве про-
хождения отдельных разделов, позволяет систематизировать и обобщать мате-
риал путем закрепления его как базы для изучения следующих разделов. Прово-
дится в виде тестов, контрольных работ и типовых расчетно-графических работ. 

Итоговый – по окончании семестра в виде зачета или экзамена. Он прово-
дится по билетам, утвержденным на заседании кафедры физики или в виде ито-
гового теста по материалам учебного материала, изученного в текущем семестре 

Заключительный – аттестация и сдача ЕГЭ. 
На кафедре разработаны 12 тестов по основным разделам курса физики. Ка-

ждый тест включает в себя 15–27 вопросов и заданий, рассчитан на выполнение в 
течение примерно 1,5 часов, имеет не менее 6 вариантов одинакового  уровня 
сложности. Варианты регулярно редактируются в соответствии с введением новых 
требований ЕГЭ. В тесты включены задания с выбором одного правильного ответа 
из нескольких предложенных, с самостоятельной записью ответа, задачи на соот-
ветствие, задачи с множественным выбором. В заданиях тематического и итогового 
семестрового теста отражено все основное содержание определенного раздела 
(или разделов) физики, что позволяет наиболее полно проверить знания студента. 
Проведение тестов исключает субъективность выставления оценки  преподавате-
лем и позволяет проследить динамику результатов контроля каждого конкретного 
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студента в течение 2-х лет обучения физике на СТФ. Часть преподавателей ка-
федры используют пятибалльную систему оценивания с учетом десятых долей, что 
позволяет сделать оценку более дифференцированно. Итоговая оценка в аттеста-
те учитывает оценки итоговых семестровых контролей, что стимулирует системати-
ческие занятия в течение всего времени обучения. Накопленный статистический 
материал по итогам тестовых работ студентов анализируется и корректируется 
уровень сложности задач, решаемых на практических занятиях в группах разного 
уровня подготовленности. Итоги тестов позволяют выявить самые сложные вопро-
сы при изучении отдельного раздела курса физики. Решение тестовых заданий в 
течение ограниченного времени позволяет студентам научиться распределять 
время на выполнение заданий в тесте, привыкнуть к различным формам задания 
вопросов, научиться правильно и четко оформлять ответы в соответствии с предъ-
являемыми к ним требованиями. При регулярном решении задач разного уровня 
сложности у студентов со временем снижается уровень тревожности, появляется 
уверенность в себе  и нацеленность на высокий результат. 

Студентам СТФ предлагается для закрепления материала отдельных разде-
лов выполнять расчетно-графические индивидуальные задания, например, по 
разделу "Кинематика" – "Анализ движения материальной точки", по разделу 
"Электростатика" – "Расчет проекции вектора напряженности электрического по-
ля, созданного двумя точечными электрическими зарядами на линию, соединяю-
щую эти два заряда" и.т. д.  

На СТФ предусмотрено выполнение лабораторных работ. По всему курсу 
физики разработано 15 лабораторных работ. Лабораторные занятия используют-
ся для формирования, закрепления и проверки практических навыков. Они учат 
постановке цели и задачи эксперимента, умению работать с оборудованием – 
применение измерительных приборов различной степени точности, правильное их 
использование и обработка результатов измерений с учетом погрешностей. Заня-
тия позволяют ознакомить студентов с основами техники безопасности при работе 
в лаборатории. 

 
 

М. П. Белов  
Подготовка кадров с использованием дистанционного обучения 

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

 
Дистанционное обучение − комплекс образовательных услуг, предоставляемых 

различным категориям населения, обучающимся с помощью специализированной 
информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 
учебной информацией на расстоянии посредством компьютерной видео связи.  

Дистанционное обучение может применяться для решения различных задач, 
таких как: 1. обучение детей инвалидов, которые находятся на домашнем обуче-
нии; 2. реализация образовательного процесса образовательным учреждением по 
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любой из предусмотренных законодательством форм получения образования: оч-
ной, очно-заочной (вечерней), заочной, в форме экстерната или их сочетания и 
различных ступеней образования (бакалавр, магистр); 3. повышение квалифика-
ции или переподготовка специалистов; 4. проведение консультаций по различным 
профессиональным вопросам. 

Основными дистанционными образовательными технологиями являются: 
кейсовая технология, интернет-технология, телекоммуникационная технология 
или их сочетание. 

Дистанционные технологии обучения (образовательного процесса) пред-
ставляют собой совокупность методов, средств обучения и администрирования 
учебных процедур, обеспечивающих проведение учебного процесса на расстоя-
нии на основе использования современных информационных и телекоммуникаци-
онных технологий. Использование дистанционных технологий предполагает спе-
циальную организацию образовательного процесса, базирующуюся на принципе 
самостоятельного обучения. Среда обучения характеризуется тем, что обучаю-
щиеся отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во времени, в то же 
время они имеют возможность в любой момент поддерживать диалог с помощью 
средств телекоммуникации. 

Опыт работы с дистанционным проведением занятий в СПбСЗТУ в 
2009−2011 годах показал, что образовательное учреждение может реализовать 
одну или несколько образовательных программ с использованием в частичном 
или полном объеме дистанционного обучения. По отдельным профессиям и спе-
циальностям, приказом Минобразования России вводится ограничение на их ос-
воение с использованием в полном объеме дистанционного обучения. 

Функционирование системы дистанционного обучения осуществляется на 
основе эффективных стандартных Internet технологий и специального программ-
ного обеспечения, предоставляемого пользователям следующие возможности: 

− обучаемому − мониторинг результатов обучения, поиск материала, слова-
ри, справочники, формирование учебного плана, обмен информацией с препода-
вателем; 

− преподавателю − общение и обмен информацией с обучающимися, плани-
рование и управление учебными курсами, мониторинг результатов обучения. 

Наряду с традиционными информационными ресурсами для обеспечения 
процесса дистанционного обучения используются приобретенные и (или) подго-
товленные образовательным учреждением и в дальнейшем тиражируемые им 
средства дистанционного обучения: специализированные учебники с мультиме-
дийными сопровождениями, электронные учебно-методические комплексы, вклю-
чающие электронные учебники, учебные пособия, тренинговые компьютерные 
программы, компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие 
комплекты и др.; учебные видеофильмы, аудиозаписи; иные материалы, предна-
значенные для передачи по телекоммуникационным каналам связи. 

При подготовке информационных ресурсов для каждого уровня образования 
(бакалавры, магистры или слушатели краткосрочных курсов) необходимо учиты-
вать условия образования, которые определяют: 1. единую задачу для всех суще-
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ствующих учебных процессов, направленную на развитие интеллектуальных спо-
собностей обучающихся, формирование у них продуктивного мышления; 2. пре-
емственность, согласованность и сопряжение содержания образования на всех 
уровнях обучения; 3. преемственность методических приемов изложения учебного 
материала. 

В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе исполь-
зуются методически (дидактически) проработанные информационные базы зна-
ний и базы данных дистанционного обучения, обеспечивающие современный уро-
вень требований на момент их использования, по своему объему и содержанию 
соответствующие требованиям государственных образовательных стандартов ос-
новных образовательных образовательной программ определенного уровня. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся осуществляют-
ся образовательным учреждением или традиционными методами, или с исполь-
зованием электронных средств (электронное тестирование и пр.), обеспечиваю-
щих идентификацию личности. Обязательная итоговая аттестация выпускников 
осуществляется традиционными методами. 

Количество и пропускная способность каналов телекоммуникации, оснащен-
ность учебного процесса специализированным и лабораторным оборудованием 
(как собственным, так и арендованным), средствами доставки знаний обучающим-
ся в вузе и индивидуально должны в реальном режиме времени или в записи 
обеспечивать возможность реализации дистанционного обучения. 

Для проведения предусмотренных учебным планом лабораторных занятий 
образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выпол-
нить эти занятия реально, либо с применением дистанционного обучения: вирту-
альная лабораторная работа или в лаборатории удаленного доступа. 

 
 

Н. К. Дюсембекова, И. Жолбарысов, О. Козленко, А. Нестерова,  
А. Дунаев, Т. Горбатовский 
Энергоэффективность, как направление в студенческих проектах 

Казахстанско-Немецкий университет (КНУ);  
Алматинский Университет Энергетики и Связи,  

г. Алматы, Казахстан 
 
В настоящее время в Центральной Азии и других странах бывшего Советско-

го Союза уделяется много внимания  эффективному использованию энергии и 
энергосбережению. В рамках студенческих проектов рассматриваются в Казах-
станско-Немецком Университете и в Алматинском Университете Энергетики и 
Связи обзор и анализ энергопотребления университетов, а также измерения энер-
гопотребления (электрической и тепловой энергии) во временном интервале с по-
строением графиков нагрузки. 

В рамках законодательной поддержки мероприятий в Казахстане по энерго-
сбережению и повышению энергоэффективности в январе 2012 г. были приняты 
законы "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности" и "О внесении 
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изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности" и подза-
конные акты к ним. Также были приняты "Комплексный план по повышению энер-
гоэффективности Республики Казахстан на 2012−2015 годы" и Программа модер-
низации жилищно-коммунального хозяйства на 2011−2020 годы. В августе 2013 
года правительством Казахстана утверждена Республиканская программа "Энер-
госбережение-2020". В реализации комплекса законодательных инициатив и ме-
роприятий, общая политика Республики Казахстан в области энергоэффективно-
сти и энергосбережении нуждается в дальнейшем совершенствовании, в том чис-
ле с учетом лучшего международного опыта. Поэтому было решено провести ин-
терный аудит в университетах силами студентов. 

После анализа энергопотребления (электрической и тепловой энергии, а 
также горячего водоснабжения) за последние пять лет (с 2010 по 2014 годы) было 
начаты измерения температуры (внутри помещения, наружного воздуха и темпе-
ратуры на радиаторах), потребления электрической энергии и визуального опре-
деления тепловых потерь в зданиях. Все измерительные приборы имеют соответ-
ствующие программные обеспечения. 

Для измерения температуры был использован прибор TESTO 175T3. Данный 
измерительный прибор имеет два выхода, что позволяет измерять температуру в 
двух различных местах. В данном исследовании было использовано два датчика, 
измеряющих температуру. Прибор TESTO 175T3 записывает миллион данных. 
Изначально прибор был настроен таким образом, что измерения он проводил ка-
ждую минуту, но фиксировал данные за десять минут. В исследовании использу-
ются 3 прибора [1]. 

Для измерения электропотребления был использован прибор Energy Logger. 
Данный измерительный прибор измеряет ток, напряжение, cosφ, активную и пол-
ную мощность. Также измерения ведутся во временном интервале 1 минута и об-
рабатывается в программе. Проводились измерения всех электроприборов в од-
ном помещении и отдельные электрооборудования. В исследовании используют-
ся 3 прибора [2]. 

Для визуального определения тепловых потерь в проектах используется те-
пловизор марки TVS 200EX. Проводились съемки поверхности наружных стен 
зданий, радиаторов с учетом всех требований по проведению исследований [3]. 

Для определения влажности воздуха и температуры окружающей среды ис-
пользуются приборы фирмы ALMEMO [4]. 

 Актуальность данной работы заключается в изучении микроклимата и энер-
гопотребления Казахстанско-Немецкого Университета, и вынесении предложений 
по улучшению микроклимата.  

К сожалению, температурные данные не соответствуют оптимальным значе-
ниям. Оптимальными же параметрами микроклимата называют сочетание значе-
ний показателей микроклимата, которые при длительном и систематичном воз-
действии на человека, обеспечивают нормальное тепловое состояние организма 
при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфор-
та не менее чем у 80 % людей, находящихся в помещении [5]. Согласно ГОСТу 
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30494-96 всего существует 6 категорий помещений. Аудитории КНУ относятся ко 
второй категории (помещения, в которых люди заняты умственным трудом, уче-
бой) [6].  

Список литературы: 
1. Указания к применению: TESTO 175T3/ http://testo-prom.ru/product/05721753/  
2. Указания к применению: Energy Logger 3500 

https://www.instrumart.com/assets/EM100-manual.pdf (3 апреля 2015) 
3. Указания к применению: TVS 200EX 

http://www.electrophysics.com/Browse/Brw_ProductLineCategory.asp?CategoryId=184&Area=
TG (3 апреля 2015) 

4. Указания к применению: ALMEMO http://www.clarksol.com/PDF/Almemo %202690-
8.pdf (3 апреля 2015) 

5. Межгосударственный стандарт. Здания жилые  и общественные. Параметры мик-
роклимата в помещениях. ГОСТ 30494-96, 1993. 

6. СН РК 2.04-21-2004 Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий. – 
Астана: Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Мини-
стерства индустрии и торговли Республики Казахстан, 2006. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ПРИЕМ В ВУЗЫ 
 
 

В. Н. Наумчик, Р. П. Наумчик* 
Педагогическая практика студентов  
как форма профориентационной работы среди учащихся  

УО "Республиканский институт профобразования", г. Минск; 
* Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 

  
Педагогическая практика представляет собой важный компонент формиро-

вания профессиональных компетенций будущего учителя. Именно с этой целью в 
Беларуси планируется разработать профессиональный стандарт педагога, проект 
которого обсуждался на заседании коллегии Министерства образования. Рас-
сматривалась также идея введения непрерывной педагогической практики для 
студентов педагогических вузов.  

В Советском Союзе эта идея была сформулирована в приказе Минвуза 
СССР в 1987 г. [1]. Акцентируя внимание на необходимости интенсивной всесто-
ронней подготовки будущих учителей, приказ оставлял широкие возможности для 
выбора конкретных путей реализации такой подготовки. Особую озабоченность 
вызывала организация педагогической практики студентов младших курсов (2−5 
семестры). Сторонники так называемой "пассивной практики" утверждали, что та-
кая практика должна иметь преимущественно характер наблюдения, описания, 
накопления эмпирического педагогического багажа. С такой позицией согласиться 
можно лишь частично. 

Альтернативной формой организации педагогической практики является актив-
ная практика студентов, предполагающая их непосредственный учебно-
воспитательный контакт с учащимися [2]. Традиционно среди задач педпрактики 
можно встретить только те, которые предполагают совершенствование лишь про-
фессиональных качеств студентов. О другой стороне учебно-воспитательного про-
цесса − о школьниках − ничего не говорится. И здесь уместно провести параллель 
между подготовкой учителей и подготовкой врачей. Что было бы, если бы такие же 
задачи ставились студентам-медикам на период их медицинской практики? Каково 
было бы пациентам клиник, пришедшим на прием к практиканту? − Вопросы ритори-
ческие. Из сказанного вытекает единственный вывод: задачи педагогической практи-
ки должны максимально учитывать интересы учащихся, помогать школам в решении 
задач обучения, воспитания и профессиональной ориентации. Это положение можно 
сформулировать как задачу полезности педпрактики школе и вузу. 

Среди важнейших проблем практики студентов мы выделяем коммуникатив-
ные, проблемы психологической защиты учителя и ученика в ходе практики. Осо-
бенность практики состоит в том, что на младших курсах студентам не читаются 
дисциплины психолого-педагогического цикла, они не знакомы с методикой пре-
подавания своей же дисциплины, с методикой использования технических 
средств обучения. Таким образом, проблема организации педагогической практи-
ки выступает как многоплановая. 
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Мы исходим из того, что практика обязательно должна быть активной, эле-
менты пассивности вырабатывают лишь навыки репродуктивности в работе бу-
дущего учителя, отсутствует творческая инициатива. Только через собственный 
опыт студенты смогут сопоставить свои возможности с теми задачами, которые 
стоят перед современной школой, выработать свой собственный стиль педагоги-
ческого общения с учащимися. Этому нельзя научиться на лекциях и семинарских 
занятиях, это приобретается в ходе практической работы. Вот почему эту пробле-
му следует считать актуальной. 

Студенты младших курсов очень напоминают исследователей-дилетантов. И 
тем и другим не хватает базисных знаний, но есть интуиция и желание творить. 
Эти качества и являются определяющими на начальном этапе подготовки педаго-
гов. Следует отметить, что в отличие от изобретателя-одиночки студент-
практикант имеет руководителя, который в определенной мере оптимизирует про-
цесс поиска, не подменяя самого "исследователя". Активная педагогическая прак-
тика − это отказ от стереотипов, поиск и апробация собственных решений и ори-
ентация на новаторов. 

В нашем опыте мы использовали своеобразную инверсию, когда студенты-
практиканты работали с учащимися школ в стенах вуза, используя при этом бога-
тый экспериментальный материал высшей школы. Это привлекало учащихся но-
визной, возможностью активно включиться в "исследовательскую" деятельность, 
выдвигать и проверять гипотезы. В итоге для учащихся работа со студентами 
имела значительный профориентационный эффект.  

Основные выводы: 
1. Установлено доминирующее значение непрерывной педагогической прак-

тики в профессиональном становлении специалиста. 
2. В организации непрерывной педагогической практики центральной являет-

ся проблема педагогического общения ее участников. Педагогическая практика 
должна быть активной.  

3. Педагогическая практика на младших курсах – основа пропедевтических 
педагогических знаний, мотив для углубленного и сознательного изучения педаго-
гических дисциплин. 

4. Важное место в подготовке студентов занимают вопросы психологической 
защиты педагога и ученика в учебно-воспитательном процессе.  

5. Активная педагогическая практика студентов выполняет важную профориен-
тационную функцию, привлекая учащихся к занятиям исследовательской работой.  

Список литературы: 
1. Приказ № 446 Минвуза СССР от 13.06.87 г. об утверждении Инструкции по педа-

гогической практике студентов государственных университетов. 
2. Наумчик, В. Н. Система фундаментальных требований педагогической эргономи-
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А. В. Рябова 
Вступительные испытания по математике: проблемы ЕГЭ сегодня и завтра 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Несмотря на перманентные протесты вузовской общественности, основным 
вступительным испытанием по математике на сегодня остаётся Единый Государ-
ственный Экзамен. Неоднократно обсуждалось, что ЕГЭ не справляется с ролями 
выпускного и вступительного экзаменов одновременно. Однако, для вуза с изна-
чально установленным высоким проходным баллом, эта проблема вроде бы во-
обще не является актуальной. Если, например, сумма по трём ЕГЭ не ниже 180 
баллов, то и балл по математике весьма достойный. Почему же преподаватели ву-
зов продолжают жаловаться на то, что успеваемость студентов неуклонно падает? 

Одним из основных плюсов ЕГЭ всегда считалось привлечение большого 
числа иногородних студентов в ведущие университеты Москвы и Санкт–
Петербурга. А всегда ли это плюс в действительности? Не произошёл ли слишком 
сильный крен в эту сторону? Здесь можно выделить несколько аспектов, которые 
хотелось бы обсудить. 

Первое, о чём упоминают чаще всего, это высокие баллы приехавшего изда-
лека студента, не соответствующие его реальным знаниям, вследствие чего сту-
дент не может учиться в избранном им вузе или учится крайне тяжело. Как раз эти 
случаи не являются массовыми в ведущих технических вузах Санкт-Петербурга. 

Вторая проблема гораздо серьёзнее. Иногородний абитуриент имеет заслу-
женные баллы по ЕГЭ, полностью соответствующие его знаниям. Он один раз сэ-
кономил деньги на проезд в Санкт-Петербург (не приезжая на вступительный эк-
замен), но это не отменяет социально – экономических трудностей его прожива-
ния здесь в течение учёбы. Не имея материальной поддержки, а то и жилья (из-
вестно, что проблема мест в общежитиях крайне обострилась), этот студент часто 
уже на первом курсе устраивается на работу и начинает, что называется, "пахать" 
на ней. Однако мало кому удаётся совмещать интенсивную работу с нормальной 
учёбой и дело кончается бесконечными "хвостами", пересдачами или… Или воз-
вращением в родной город. Поразмыслив, всё посчитав, обсудив всё с друзьями, 
родителями и т. д., студент часто обнаруживает, что и в его родном городе (или 
близком к его месту проживания) в Сибири, на юге России (все названия, разуме-
ется, условны) есть университеты не хуже питерских, где учиться ему, по совокуп-
ности всех причин, будет значительно легче. Задумывается он и о том, где будет 
работать по окончании вуза, и часто этот выбор делается тоже в пользу места жи-
тельства. И вот такие случаи за последние годы встречаются всё чаще. 

Наконец, третья, ещё более тонкая, причина. У иногороднего студента есть 
хорошая материальная поддержка родных, ему не нужно устраиваться на работу, 
он может снимать жильё и не жить в общежитии. Но он психологически не выдер-
живает ритма жизни большого города, оторванности от дома (а некоторые и от-
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сутствия контроля) и не справляется с учёбой. Эти ситуации часто заканчиваются 
депрессиями, клиникой неврозов, и, в конечном итоге, также возвращением домой. 

В связи со всем сказанным вновь звучит вопрос: нужно ли всем целенаправ-
ленно стремиться уехать в Москву или Санкт-Петербург и учиться именно там? 

Эти проблемы отчётливо видны сегодня. Но идеологи ЕГЭ каждый сезон 
предлагают стране нововведения, невзирая на нервные системы абитуриентов и 
их родителей. Наконец – то ЕГЭ по математике разделили на два типа: базовый и 
профильный (для тех, у кого математика является конкурсным предметом). Но 
при этом в профильный экзамен добавили ещё одну задачу из усиленной части, 
общее количество задач не уменьшили, и время на выполнение работы оставили 
прежним. И как при этом изменятся баллы? Число задач собираются уменьшить 
(аж на 6–8 простейших) лишь на следующий год!  

Кроме того, происходит значительное сокращение числа экспертов ЕГЭ по 
математике. И прежде всего изгоняются вузовские преподаватели, так как они 
"плохо" проверяют работы! Не удивительно, что результаты такой проверки будут 
вызывать меньшее доверие со стороны вузов.  

Чем отвечают на всё это вузы? Введением дополнительных вступительных 
испытаний, активным участием в олимпиадах по математике различных уровней, 
что способствует и привлечению петербургских абитуриентов. В Санкт–
Петербурге популярной в течение последних лет является Объединённая Межву-
зовская Математическая Олимпиада (ОММО), задачи которой определяют вузы 
различных городов. Приятно отметить, что в этом году она стала именно "матема-
тической", уменьшилось число задач на логику и сообразительность (которые ра-
нее преобладали), улучшился язык формулировок. Наверное, победители и при-
зёры данной олимпиады будут достойными студентами, хотя требование Мини-
стерства науки и образования подтвердить результат любой олимпиады не менее 
чем 65 баллами по ЕГЭ, преподаватели вузов считают совершенно оправданным. 

 
 

В. Н. Худенко, А. Я. Шпилевой, Н. В. Персичкина 
Особенности работы по повышению квалификации учителей на точных  
факультетах Балтийского федерального университета им. И. Канта 

Балтийский федеральный университет имени И. Канта, г. Калининград, Россия  
 
На двух подразделениях точных наук БФУ им. И. Канта – физико-

техническом институте и институте прикладной математики и информационных 
технологий придается огромное внимание работе с учителями средних образова-
тельных учреждений как наставниками и поставщиками будущих абитуриентов. 
Именно от их работы и квалификации зависит качество этих абитуриентов. 

Руководит всей работой по повышению квалификации учителей специаль-
ный орган регионального министерства образования – Калининградский област-
ной институт развития образования (КОИРО). В других регионах аналогичная 
структура называется институт усовершенствования учителей. Традиционной 
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формой сотрудничества является привлечение наиболее квалифицированных 
преподавателей университета к учебному процессу в КОИРО. Причем в ряде слу-
чаев цикл занятий проводится за пределами областного центра. Организуется 
выезд ряда преподавателя для "кустовых" занятий учителей одного или несколь-
ких близлежащих районов области.  

Географической особенностью Калининградской области является ее ком-
пактность, поэтому есть возможность организовать повышение квалификации 
учителей в областном центре для представителей почти всех ее районов (за ис-
ключением одного – двух восточных районов) 

В последние годы региональное министерство образования, через КОИРО 
часто выступает заказчиком образовательных услуг по повышению квалификации 
учителей структурными подразделениями Балтийского федерального университе-
та им. И. Канта.  

Так силами института прикладной математики и информационных техноло-
гий и физико-технического института были организованы месячные курсы для учи-
телей математики, физики и информатики. Авторы настоящих тезисов вели занятия 
на этих курсах по темам "Решение задач с параметрами", "Элементы высшей ма-
тематики" в средней школе, методике решения сложных задач по физике. 

Особо следует отметить тему "Практика применения и технология разработ-
ки динамических визуализаций в преподавании математики и физики" для учите-
лей информатики, которая вызвала у них большой интерес и положительные от-
клики [1].  

В текущем году для привлечения большего количества слушателей и охвата 
абсолютно всех районов области решено такие курсы, разработанные преподава-
телями университета, провести в дистанционной форме, используя университет-
ский образовательный портал lms-2.kantiana.ru, где размещены тексты лекций, 
обучающие презентации, динамические визуализации для пояснения решения за-
дач, задания для самостоятельного решения, тесты и др. Отчитываться о проде-
ланной работе слушатели курсов будут на однодневных сессиях при личных кон-
тактах с ведущими преподавателями.  

Особого внимания заслуживает такая форма повышения квалификации учи-
телей, как обучение в магистратуре. Так в институте прикладной математики и 
информационных технологий разработана образовательная программа магистра-
туры по направлению математика с профилем "Подготовка преподавателей ма-
тематики и информатики". 

Вариативная часть этой магистерской программы нацелена именно на при-
обретение слушателями компетенций в области теории и методики преподавания 
математики и информатики. Она составлена с учетом пожеланий образователь-
ных учреждений, мнением опытных методистов и включает в себя наиболее 
сложные актуальные разделы по теории и методике преподавания сложных раз-
делов школьной математики и информатики (например, "Особенности преподава-
ния математики в профильных классах средней школы", "Элементы математиче-
ского анализа в школьном курсе математики", "Визуализация для преподавания 
математики", "Методы и приемы решения задач стереометрии" и др.) 
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Еще одна из традиционных форм влияния на квалификацию учителей уча-
стие преподавателей университета, преподающих непосредственно в школах, в 
методических конференциях различного уровня, проведение открытых уроков, 
семинаров и др. 

В физико-техническом институте уделяется серьезное внимание подготовке 
учителей физике для проведения ЕГЭ. С учителями регулярно проводятся семи-
нары, а преподаватели входят в состав комиссии по проведению ЕГЭ. Подготов-
лен проект двухгодичного повышения квалификации учителей физики, согласно 
которому проводятся лекционные и физпрактикум по всем разделам физики, 
форма отчетности – два зачета. 

Перечисленные формы работы, а также ряд других, позволяют осуществлять 
достаточно успешное взаимодействие с учителями и опосредованно повышать 
уровень выпускников средних образовательных учреждений [2] . 

Список литературы: 
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Л. В. Дульнева, И. В. Никонорова 
Необходимость и реализация профориентационной работы 
со студентами медицинского вуза 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
имени академика И.П.Павлова, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В настоящее время абитуриенты реализуют право поступать одновременно в 

несколько учебных заведений, как правило, выбирая не профессию, а общую те-
матику своей будущей деятельности, поэтому на первом курсе часто оказываются 
студенты, не представляющие ясно реалии своей будущей работы по специаль-
ности. Эта проблема особенно актуальна для студентов медицинских вузов по ря-
ду причин.  

Во-первых, обучение медицинской специальности и дальнейшая профессио-
нальная деятельность предполагают овладение очень большим объемом инфор-
мации. В процессе довузовского образования при подготовке к ЕГЭ такая трени-
ровка памяти практически не реализуется.  

Во-вторых, медицинское образование требует систематизации знаний, уме-
нию находить причинно-следственные связи, отвечая социальной необходимости 
подготовки высокопрофессионального врача, готового к взаимодействию со всей 
системой медицинского обеспечения. Профессионально ориентированный сту-
дент-медик должен с начала обучения представлять необходимость комплексного 
изучения различных наук. 
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В-третьих, в процессе преподавания дисциплин студентам первого курса вы-
является недостаточная функциональная грамотность необходимая в современ-
ном обществе: социально-культурная, математическая и естественнонаучная. 
Часто студенты не знакомы с литературными произведениями, описывающими 
жизнь и работу врачей, биографиями выдающихся ученых, в том числе медиков, 
научно-популярными изданиями, относящимися к будущей профессии.  

Четвертая проблема подготовки будущих врачей – психологическая неготов-
ность к профессии. Большинство студентов страдают отсутствием таких необхо-
димых базовых качеств высокопрофессионального специалиста как аккуратность, 
внимательность и ответственность при выполнении учебной работы, отсутствием 
коммуникативных навыков. 

Осознание этих проблем потребовало от коллектива кафедры организации 
профориентационной работы на начальном этапе высшего образования, для того, 
чтобы развить необходимые качества у студентов, потенциально готовых к буду-
щей медицинской специальности, и помочь тем, кто ошибся с выбором профессии 
осознать это как можно раньше. 

Для достижения этих целей мы видим и реализуем две возможности: проф-
ориентация через предмет и организация дополнительного образования, а имен-
но реферативной работы и элективных курсов. 

Авторы предлагают рассмотреть элементы профориентационной работы на 
примере темы "Аминокислотные и белковые буферные системы". Для создания 
фундаментальной базы медицинского образования производится формирование 
внутрипредметных и межпредметных связей. Ретроспективные внутрипредмет-
ные связи прослеживаются с разделом курса общей химии "Растворы" и биоорга-
нической химии "Протолитическая теория". Параллельные межпредметные связи 
формируются с разделоми курсов медицинской биологии и генетики и медицин-
ской физики. Перспективные межпредментые связи возникают с разделом курса 
биохимии "Обмен воды и минеральных веществ и их регуляция. Состав плазмы 
крови. Белковые фракции крови". Полученные знания, логически вписанные в сис-
тему непрерывного образования, будут актуализированы при изучении разделов 
клинических дисциплин, например, анестезиологии и реанимации "Анализ газов 
крови и кислотно-основного состояния". Системное обучение обеспечивает вос-
приятие и глубокое осмысление учебного материала, вместе с осознанием важно-
сти полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Практические умения, необходимые в лабораторной практике биохимическо-
го медицинского эксперимента, позволяют формировать необходимые профес-
сиональные качества: осознанное выполнение действий, согласно заданному ал-
горитму; терпеливости и сосредоточенности при выполнении необходимых много-
кратно повторяющихся действий; критическая оценка результатов деятельности.  

Дополнительное образование имеет своей целью расширение кругозора сту-
дентов, изучение ими дополнительной литературы, взаимодействие с действую-
щими врачами, сотрудниками лабораторий, исследовательских центров, что по-
зволяет студентам приступить к выбору конкретной специализации.  
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Методическая помощь преподавателей в подготовке рефератов и особенно 
докладов позволяет развивать такие умения, как поиск и отбор информации, 
структурирование содержания и коммуникативные способности. Замечена тен-
денция продолжения работы студентов над выбранной темой в студенческих на-
учных обществах, тесно сотрудничающих с клиническими кафедрами, что позво-
ляет студентам влиться в профессиональное сообщество еще на этапе получения 
высшего образования. 

 
 

О. Ф. Ускова, Н. А. Каплиева, Ю. Д. Щеглова, Н. Б. Ускова* 
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заданий ЕГЭ по информатике 

Воронежский государственный университет, 
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Единый государственный является основной формой итоговой аттестации 

выпускников школ Российской Федерации. Назначение ЕГЭ состоит в объектив-
ной оценке подготовки выпускников общеобразовательных учреждений с целью 
отбора для зачисления в высшие учебные заведения. Два с половиной миллиона 
школьников в 2014 году боролись за 365 000 бюджетных мест дневных отделений 
Российских вузов [1]. 

По сравнению с другими школьными дисциплинами ЕГЭ по информатике 
проводится сравнительно недавно. В 2006 году этот экзамен проходил всего в од-
ном регионе (г. Санкт-Петербург), в 2007 году в 13 регионах нашей страны. Начи-
ная с 2009 года, ЕГЭ по информатике и ИК проводится во всех субъектах Россий-
ской Федерации. 

В нынешнем, 2015 году, ЕГЭ по информатике и ИКТ будет проходить в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.12.2012 "Об образовании в Российской 
Федерации". Он входит в число 12 предметов, сдача ЕГЭ по которым производит-
ся учащимися на добровольной основе. 

В Воронежском государственном университете результаты ЕГЭ по информа-
тике учитываются по программам подготовки математика, прикладная математика 
(математический факультет); прикладная информатика (факультет компьютерных 
наук); прикладная математики и информатика, механика, информационные техно-
логии, математическое обеспечение и администрирование информационных сис-
тем (факультет прикладной математики, информатики и механики). 

Содержание заданий ЕГЭ разрабатывается Федеральным государственным 
бюджетным учреждением "Федеральным институтом педагогических измерений" 
по основным темам курса информатики, объединенных в различные тематические 
блоки: "Информация и ее кодирование", "Моделирование и компьютерный экспе-
римент", "Системы счисления", "Логика и алгоритмы", "Элементы теории алгорит-
мов", "Программирование", "Архитектура компьютера и компьютерных сетей", 
"Обработка числовой информации", "Технология поиска и хранения информации" 
[1]. В рамках блока "Элементы теории алгоритмов" экзаменующимся предлагается 
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выполнить различные задания, среди которых есть задания, связанные с рекур-
сивными алгоритмами. Рекурсивным называется объект, частично состоящий или 
определяемый с помощью самого себя [4]. 

Задания ЕГЭ по информатике содержат два типа заданий, связанных с ре-
курсивными алгоритмами. Одно из них предусматривает самостоятельную разра-
ботку экзаменующимися рекуррентных соотношений и последующее вычисление 
по этим формулам. Во втором задании, которое является более простым, требует-
ся только произвести вычисления по приведенным рекуррентным соотношениям. 

Понимание школьниками начала рекурсивных алгоритмов способствует ус-
пешному усвоению вузовского курса информатики, в котором изучаются алгорит-
мы с возвратом, данные с динамической структурой, ссылки, линейные списки, 
деревья (сбалансированные, оптимального поиска, B-деревья, приоритетного по-
иска, сильно ветвящиеся), программная реализация которых без использования 
рекурсивных соотношений невозможна [2], [3]. 

Заметим в заключении, что швейцарский специалист, хорошо известный в 
кругу программистов, автор учебников по информатике Никлаус Вирт считает, что 
рекурсивные определения представляют собой мощный аппарат в математике [4]. 
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Организация работы приемной кампании Вуза является одним из ключевых 

факторов существования университета "наплаву". Если абитуриент, который жи-
вет на территории Российской Федерации, может спокойно прийти в университет 
в день открытых дверей и задать представителям факультета все интересующее 
вопросы, то в отношении иностранных студентов дело обстоит иначе. 

В настоящее время наличие иностранного отдела в университете является 
одним из основных критериев для повышения рейтинга и эффективности вуза, 
поэтому вышестоящее руководство уделяет особое внимание приему иностран-
ных студентов.  

Университет может запланировать множество международных командировок 
в разные страны миры на выставки, которые будут посвящены вопросам между-
народного образования. Но здесь встает главный вопрос, на который ищут ответы 
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сотрудники международного департамента: "Будет ли эффективным участие во 
всех международных образовательных выставках, и кто приедет учится в вуз, ко-
торый они разрекламировали на выставке?".  

В данном случае для вуза нужно принять стратегическое решение по геогра-
фическому критерию, который будет охватывать или Европейское направление, или 
страны СНГ, или Азию. В свете последних политических событий, актуальнее выби-
рать страны Азии, например, Китайскую Народную Республику. В таком случае, 
нужно подготовить рекламные материалы на двух языках, желательно, чтобы это 
был английский, и по возможности китайский. Присутствие родного языка в реклам-
ных материалах поможет лучше разобраться иностранным абитуриентам в вузе. 

Поэтому важным критерием при работе профориентационной работы с ино-
странными гражданами – это планирование участия вуза в образовательных вы-
ставках, конференциях, где представитель вуза сможет рассказать абитуриентам 
об университете, об осуществляемых направлениях подготовки бакалавров и ма-
гистров, какие направления более популярны среди иностранцев, какие более гу-
манитарные, технические или экономические, имеется ли общежитие, где его ме-
сторасположение и другие факторы для жизни и обучения иностранных студен-
тов. Важно, чтобы у представителя вуза была обратная связь с теми абитуриен-
тами, которые заинтересовались данной информацией и проявили интерес к вузу. 

Другим важным критерием является существование профориентационного 
блока с применением Интернет-ресурсов. В современном мире стремительно 
растут информационные технологии, поэтому абитуриент, находясь в любой точке 
мира, может запросто посетить на официальный сайт вуза и узнать всю инфор-
мацию, которая ему необходима. Поэтому для вуза является обязательным фак-
тором наличие англоязычной версии сайта вуза.  

И последний критерий при организации профориентационной работы с ино-
странными абитуриентами – это работа с зарубежными школами, возможность 
заключения международных договоров для осуществления деятельности образо-
вательного характера. Например, обучение школьников старших классов русскому 
языку. Преподавателя отправляют в командировку, который на протяжении опре-
деленного периода, будет преподавать русский язык иностранным школьникам. 
Взамен выпускники старших классов, при успешной сдаче экзамена по данному 
предмету, будут получать возможность льготного поступления в вуз, который про-
водил данные занятия. Многие вузы России сейчас пытаются организовать меж-
дународные школы сотрудничества. Для будущих студентов – это прекрасная 
возможность узнать культуру новой страны, найти новых друзей, выучить ино-
странный язык, и затем рассказать своим друзьям студентам, которые тоже могут 
приехать учиться в Россию.  

Это далеко не все методы работы профориентационной работы с иностран-
ными абитуриентами, но они являются самыми основными на данный момент. 
Каждый университет выбирает для себя свою стратегическую политику в отноше-
нии приема иностранных студентов. Каждый год вуз должен планировать свою 
деятельность так, чтобы охватывать новые географические места, и усиливать 
свои позиции в уже существующих международных отношениях. 
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Подготовка абитуриентов является важнейшим социальным заказом, как со 

стороны государства в лице государственных вузов, так и со стороны родителей. 
Поскольку среднее образование есть ступень в целостной системе подготовки не-
обходимых обществу специалистов высшей квалификации, то и взаимодействие 
высшей школы с потенциальными студентами должно быть активным и адресным. 
На этапе обучения школьника в 10–11 классах современной школы необходимо 
уделять особое внимание профильной (или предпрофильной) подготовке учени-
ков, а также профориентационной работе. Система набора в учреждения высшего 
профессионального образования Российской Федерации  на сегодняшний день не 
учитывают ни способности, ни, самое главное, профессиональные склонности по-
ступающего. Данный факт рождает противоречие: в вузы зачисляются наиболее 
подготовленная по результатам ЕГЭ часть выпускников школ, но существенная их 
доля затем оказывается не способна освоить образовательную программу высше-
го профессионального образования по избранному направлению или специально-
сти. Всё чаще стала проявляться тенденция, так называемого, предметного по-
ступления в вуз. В качестве дополнительных дисциплин по ЕГЭ  абитуриент вы-
бирает одну, редко две, дисциплины, наиболее легкие и перспективные, с точки 
зрения, возможного балла по ЕГЭ. И по этим результатам абитуриент или его ро-
дители выбирают вуз и направление подготовки. Школьники не имеют представ-
ления о том, что хорошие базовые знания по дисциплинам, не входящим в пере-
чень вступительных испытаний на выбранное направление (специальность), яв-
ляются необходимым условием успешного освоения образовательных программ 
подготовки специалистов в вузе, и не уделяют этим дисциплинам в школе никако-
го внимания. В сложившейся ситуации понятие профессиональное самоопреде-
ление учащегося изменило смысл. Абитуриента и его родителей волнует лишь 
сам факт зачисления в вуз на очную (дневную) бюджетную форму обучения. О 
том, специалистом в какой конкретной, часто достаточно узкой (применительно к 
техническим направлениям подготовки специалистов) области знаний он станет, 
кем и где сможет работать абитуриент стал задумываться всё реже. 

Абитуриент часто не может оценить и сопоставить уровень своих знаний по 
базовым дисциплинам, необходимым для освоения образовательной программы, 
активно предлагаемой вузом, и дальнейшей сложностью обучения по этой про-
грамме. То есть осознание школьником в результате участия в профориентацион-
ных мероприятиях, проводимых вузом, своей заинтересованности к получению 
технического образования часто происходит в середине обучения в 11 классе, а 
иногда и позднее. А уровень подготовки по базовым дисциплинам недостаточен – 
время упущено. 
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Для уменьшения влияния существующего противоречия при формировании 
контингента абитуриентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Центр "Абитуриент" в 2013 году на-
чал реализацию пилотного проекта "Абитуриент Ленинградской области – Студент 
ЛЭТИ". Предложенный проект проводится в форме, как профтренинга, так и про-
фигры. Проект должен решить следующие задачи: создание системы дистанци-
онного контроля знаний учащихся школ Ленинградской области по профильным 
дисциплинам университета для определения готовности абитуриента к освоению 
образовательных программ; проведение углубленной целенаправленной разъяс-
нительной информационно-профориентационной работы с учащимися 11-х клас-
сов школ Ленинградской области по созданию образа специалиста – выпускника 
ЛЭТИ с учетом профилизации направлений подготовки специалистов в универси-
тете; создание долговременной системы формирования контингента абитуриен-
тов учащихся школ Ленинградской области, мотивированно поступающих на 1 
курс  университета. 

Реализация проекта проходит в два этапа. На первом этапе проводится ком-
плексное компьютерное тестирование школьников по физике, математике и ин-
форматике. Тестирование проводится в школах, расположенных в районных цен-
трах области. По итогам тестирования определяются абитуриенты, обладающие 
необходимым объемом знаний для обучения на технических направлениях. На 
втором этапе эти абитуриенты приглашаются в университет на три дня. Каждый 
день состоит из двух частей. Первая – установочное занятие по одной из дисцип-
лин: математика, физика, информатика. Целью этого занятия является знакомст-
во абитуриентов с особенностями освоения данной дисциплины на 1 курсе уни-
верситета, а также темами и разделами дисциплины, базовые знания по которым 
необходимы для успешного обучения на 1 курсе. Вторая часть – профориентаци-
онные занятия, проводимые техническими факультетами в форме лекций, бесед, 
презентаций, экскурсий в учебно-научные лаборатории факультета, лаборатор-
ных работ и др. Целью занятий является выявление и формирование у абитури-
ентов устойчивой мотивации к обучению в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Предложенный комплексный подход позволяет на начальном этапе сформи-
ровать контингент потенциальных абитуриентов университета и затем каждому из 
них осознанно выбрать интересующее его направление подготовки специалистов. 
Если первый год реализации проекта действительно был пилотным, только 
4 района Ленинградской области приняли участие в его реализации, и количество 
абитуриентов было чуть больше 100 человек,  то на второй год в проекте приняли 
участие 14 районов, и количество участников было более 400 человек. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
 

Т. В. Иванова, Н. Г. Винокурова, И. В. Перлина  
Психологическое влияния просмотра телевизионного фильма  
о террористическом акте на состояние курсантов 

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

 
Последние события на Украине свидетельствуют о громадном воздействии 

телевидения в борьбе за материальные ресурсы, политическое и экономическое 
влияние в обществе. Информационное пространство – это современное поле боя, 
где обычный телезритель – средство для достижения победы на том или ином 
уровне.  

При освещении событий чрезвычайного характера, людям требуется четкая, 
достоверная, оперативная и при необходимости дозированная информация. Де-
фицит информации или ее искажение приводит к возникновению напряженности, 
паники, слухов и т. д. 

Изучение влияния телевидения на психику человека проводились С. Джон-
соном, С. Г. Кара-Мурзой, Л. П. Гримаком, А. В. Федоровым, Я. Н. Засурским,  
А. Н. Фортунатовым, В. Г. Крысько, В. А. Медведевым и др. 

Анализ психологической литературы по данной теме показал, что психологи-
ческие реакции людей, наблюдающих за катастрофическими событиями по ТВ, 
обусловлены несколькими факторами: 

Эмоциональный ответ на определенное воздействие проявляется тревожно-
стью. Тревожная форма реакции направлена на сохранение функционирования 
организма. Определяющее значение имеют отношение личности к психотравми-
рующей ситуации как патогенной. 

Поведенческая активность проявляется по степени готовности человека к 
действию угрожающих здоровью и жизни факторов, демонстрируемых на экране. 

3. Физиологический компонент реагирования на эмоциональную напряжен-
ность являет высокая частота сердечных сокращений без физических нагрузок. 

Психологическое влияние просмотра телевизионных передач связано с воз-
действием при помощи вербальных и невербальных средств на инстинкты, по-
требности, мотивы и чувства человека. Использование важнейших каналов полу-
чения информации об окружающем мире, анонимность условий, а также возбуж-
денное или заторможенное состояние психики (интимность домашних условий и 
время просмотра телепередач) позволяет использовать телевидение в качестве 
мощного канала внушения. 

Некоторые исследователи считают, что наиболее сильно воздействуют на 
состояние пострадавших, к числу которых специалисты относят и телезрителей, 
экстремальные ситуации антропогенного характера, поскольку инициатором наси-
лия является человек. В человеке будоражатся базовые основы человеческого 
общежития – убийство себе подобных.  
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В данном исследовании ставилась цель изучить влияние просмотра телеви-
зионного фильма о террористическом акте в Беслане на состояние испытуемых. 

Исследование проведено в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС 
России. В исследовании приняли участие курсанты первого курса в количестве 24 
человек, в возрасте от 17 до 19 лет, из них 8 девушек и 16 юношей. Курсантам 
демонстрировался документальный телевизионный фильм "Город маленьких ан-
гелов" телеканала "RT" о трагических событиях сентября 2004 года, в ходе кото-
рых в заложниках у террористов оказались более 1100 жителей Беслана, В ре-
зультате теракта 334 человека, из них 186 детей, были убиты и свыше 800 ране-
ны. Продолжительность фильма 28 минут. До и после просмотра фильма была 
проведена диагностика. 

Сбор эмпирических данных представлен следующим инструментарием: измере-
ние частоты сердечных сокращений (ЧСС); методика субъективной оценки реактив-
ной (ситуационной) тревожности Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина; методика и диаг-
ностика самочувствия, активности и настроения (разработана В. А. Доскиным, Н. А. 
Лаврентьевой, В. Б. Шарай, М. П. Мирошниковым в 1973 г.) [1].  

К повышению ЧСС приводит, кроме прочего, эмоциональное состояние: вол-
нение, гнев, страх, тревога. Изменения показателей ЧСС после просмотра филь-
ма можно определить как реакцию на трагические события, наблюдаемые по ТВ. 
Изменения средних показателей ЧСС до просмотра фильма "Город ангелов" 68,6 
и 71,3 удара в минуту после, свидетельствуют о влиянии данных фильмов на со-
стояние испытуемых.  

В данном исследовании так же исследовалась эмоциональная реакция на 
стрессовую ситуацию, которая является следствием влияния на человека про-
смотра телевизионного фильма с катастрофическими событиями. Ситуативная 
или реактивная тревожность как состояние характеризуется субъективно пережи-
ваемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозно-
стью. Исследование ситуативной тревожности до и после просмотра фильма по-
казало существенное изменение показателей в сторону ее повышения. Высокий 
уровень ситуативной тревожности до просмотра фильма наблюдался у 25 % ис-
пытуемых, а после фильма у 75 % респондентов. 

Анализ полученных данных с помощью Т-критерия Стьюдента (t – 3,8) пока-
зал значимость изменений ситуативной тревожности после просмотра фильма 
"Город ангелов".  

Сравнение показателей самочувствия испытуемых до и после просмотра 
фильма показало, что статистически значимого изменения самочувствия после 
просмотра фильма не произошло (t – 2).  

Влияние просмотра фильма "Город ангелов" на изменение активности испы-
туемых доказывает показатель t – 3,8, который попадают в зону значимости. Сле-
довательно, просмотр фильма снизил активность испытуемых.  

Однозначная реакция на просмотр фильма наблюдается при анализе измене-
ния настроения испытуемых (t – 5,4). Следовательно, просмотр сцен, где объектом 
террористического насилия являются дети, ухудшил настроение испытуемых. 
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Таким образом, исследование влияния просмотра фильма, посвященного террори-
стической атаке на школу в городе Беслан, позволяет сделать следующие выводы: 

1. После просмотра фильма "Город ангелов" наблюдалось повышение часто-
ты сердечных сокращений. 

2. Исследование ситуативной тревожности до и после просмотра фильма по-
казало существенное изменение показателей в сторону ее повышения. 

3. Просмотр фильма вызвал снижение активности и ухудшение настроения 
испытуемых. 

Список литературы: 
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Т. Е. Ухабина, Е. В. Черемисина 
Толерантность как базовая составляющая успешной социализации 
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Тюменский государственный нефтегазовый университет, 
Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права; 

г. Тюмень, Россия 
 
Процессы интеграции и глобализации, происходящие в мире на современ-

ном этапе, приводят к росту интенсивности соприкосновения различных госу-
дарств и культур. Возрастающая мобильность и миграция населения превращают 
многие регионы и страны в поликультурные сообщества, гармоничное развитие 
которых возможно лишь на принципах равноправия и равноценности, толерантно-
го отношения к разным проявлениям человеческой самобытности. 

Международная практика определила толерантность в качестве необходимо-
го условия общения людей разных культур, этнических и межконфессиональных 
групп. Эта тенденция отражена в "Декларации принципов толерантности", подпи-
санной государствами – членами ЮНЕСКО, включая и Россию. 

Толерантность – ключевая проблема для всего мира, существенная состав-
ляющая свободного общества и стабильного государственного устройства. Не-
стабильность современного общества особо затрагивает молодежь, которой в си-
лу возрастных особенностей свойствен максимализм, стремление к быстрым ре-
шениям социальных проблем. В связи с этим формирование толерантности и ус-
тановок толерантного сознания можно рассматривать не только как условие ус-
пешного развития современного демократического общества, но и как социальный 
заказ системе образования.  

Обучение в высшем учебном заведении – это не только процесс усвоения 
знаний, умений и навыков, необходимых для овладения будущей профессией, но 
и формирование гражданской позиции молодого специалиста. Высшее профес-
сиональное образование призвано способствовать подготовке профессионала, 
которые понимают необходимость международной солидарности и сотрудничест-
ва, осознающих растущую глобальную зависимость между народами и нациями, 
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готовых к конструктивному участию в диалоге культур народов. В Законе Россий-
ской Федерации "Об образовании" речь идет о том, что содержание образования 
должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми и на-
родами, вне зависимости от их расовой, этнической, культурной и религиозной 
принадлежности, способствовать формированию общечеловеческих качеств лич-
ности будущего специалиста. 

Реализация идей толерантности является, по мнению авторов, особо необхо-
димой для специалистов, работающих в сфере "человек – человек", к которой отно-
сятся такие профессии, как: врач, юрист, социальный работник, педагог, психолог и 
пр. Терпимость, эмоциональная устойчивость, уважительное отношение к различ-
ным участникам общения, доброжелательность, эмпатия, способность к сотрудни-
честву, диалогу, адекватная самооценка – качества, являющиеся неотъемлемым 
атрибутом современной профессиональной подготовки молодых специалистов. 

Тюменская область является поликультурным регионом и объединяет тыся-
чи людей – очень разных по профессии, возрасту, убеждениям, опыту, отношению 
к религии, системе ценностей. В Тюменской области проживают 125 националь-
ностей, в том числе, 26 малочисленных народов Севера. Тюмень – это город, ко-
торый всегда привечал, принимал людей абсолютно разных национальностей со 
своими особенностями и привычками. Они приживались в этом городе и станови-
лись носителями его культурных традиций. С целью выявления проблем межна-
циональных отношений и факторов, влияющих на уровень толерантности среди 
молодежи, были проведены исследования среди студентов Тюменского государ-
ственного нефтегазового университета. 

В результате проведенных эмпирических исследований было выявлено, что 
88 % опрошенных респондентов считают себя толерантными. Однако исследова-
ния показали, что студенты не в полной мере понимают значение данного поня-
тия, соотнося его лишь с проявлением терпимости к другим национальностям (76 
% опрошенных респондентов) или равнодушным/безразличным отношением к 
ним (10 % респондентов). Толерантность, как уважение к другому человеку, его 
культуре и обычаям понимают лишь 14 % опрошенных респондентов. 

Следует отметить тот факт, что даже среди респондентов, считающих себя 
толерантными, не все положительно воспринимают приезд в Россию/регион лю-
дей иных национальностей. 22 % опрошенных респондентов высказывают по это-
му поводу негативное мнение. 30 % респондентов терпимо относятся к приезду 
людей других национальностей (иностранных граждан), готовы с ними дружить, 
совместно работать, но при условии, что приезжающие будут вести себя, как гости 
в нашей стране, проявляя уважение к культуре и народу, не создавая межнацио-
нальных конфликтов. 

Исследования показали, что современная студенческая молодежь демонст-
рирует невысокий уровень этнической толерантности. Большинство националь-
ных конфликтов происходит, к сожалению, при активном участии представителей 
студенческой молодежи. И если раньше, социальный портрет участника подобных 
мероприятий представлялся выходцем из неблагополучных слоев населения, то 
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сейчас участниками межнациональных конфликтов и экстремистских акций все 
чаще становятся студенты высших учебных заведений. 

В связи с этим, особую актуальность в образовательном процессе вуза при-
обретает потребность развития культуры толерантных отношений, способствую-
щих формированию у обучающихся целостной картины окружающего мира, а так-
же духовных, культурных, нравственных ценностей в их национальном и общече-
ловеческом понимании. 

Ориентиром такого пересмотра целей образования является формирование 
личности, обладающей высокой профессиональной и индивидуальной культурой, 
способной находить и принимать решения в условиях межкультурной коммуника-
ции. Достижение этой цели требует разработки новых образовательных стандар-
тов, направленных на формирование не только профессиональных знаний, уме-
ний и навыков, но и толерантной составляющей личности каждого представителя 
студенческого молодежного сообщества; введение в образовательный процесс 
курса этнопсихологии, обучение правам человека; применение различных форм 
занятий и тренингов, позволяющих формировать коммуникативные компетенции 
молодых людей. 

 
 

Ш. Ш. Цинадзе  
Образование в эпоху перемен 

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

 
Большинство участников нашей конференции, конечно, знают слова китай-

ского проклятия "Чтоб ты всю жизнь жил в эпоху перемен". 
Видимо, под это проклятие и попало наше образование, реорганизация кото-

рого началась в 1985 г. с приходом к власти М. С. Горбачева и она продолжается 
до сегодняшних дней, т. е. 30 лет, и конца ее не видно. 

Разъезжая по миру со своей супругой он проникся идеями Шведского и Ка-
надского социализма и решил начать всеохватывающую перестройку в политиче-
ской, образовательной, научной, экономической, финансовой и культурной сфе-
рах СССР.  

Появилось больше сотни заграничных консультантов. Нашлось не меньше наших 
"молодых реформаторов", которые даже не знали, что означает слово "реформа". 

Ведь реформа – это любые изменения в различных сферах государственной 
деятельности на благо народа без изменения общественно-политического строя. 

Вторым лозунгом, под которым они действовали – борьба с привилегиями 
власть имущих и их приближённых. 

За все прошедшие годы, я не увидел ни одной реформы, приведшей к улуч-
шению благосостояния народа. Вместо реформ все эти годы наша власть зани-
мается изменением общественно-политического строя, которое не могут завер-
шить до сих пор. 

А насчет привилегий, всем уже хорошо видно, что привилегии руководителей 
советского строя по сравнению с сегодняшними – это песчинка в пустыне Сахара. 
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Для нас, работников вуза, самыми болезненными являются преобразования 
в области образования и науки. Причем, никому не объясняя причин, зачем надо 
что-то резко менять в организации образования, особенно высшего образования и 
научной деятельности, которые тогда во всем мире были признаны лучшими.  

Втянули нас в Болонский процесс, руководствуясь лозунгом "Образование 
должно быть на мировом уровне", даже не задумываясь над тем, что такого поня-
тия просто не существует.  

В результате: 
1. в области организации учебного процесса в вузах: 
– практически прекратили подготовку квалифицированных инженеров – ос-

новных движителей технического прогресса государства; 
– вместо инженеров появились бакалавры, которые на практике не являются 

ни техниками, ни инженерами и промышленностью практически не востребованы. 
Некоторые ведущие вузы развитых стран прекращают их выпуск (во Франции ди-
плом бакалавра приравнен к аттестату зрелости и даёт только право на поступле-
ние в вуз); 

– работу ППС вуза из самой высокооплачиваемой в СССР превратили в са-
мую низкооплачиваемую, что конечно не могло не отразиться на квалификации 
ППС и уровне подготовки специалистов; 

– рабочую программу предмета, поставленного преподавателем и утвер-
жденного УМО, приходится составлять не так как задумал автор, а по спущенным 
чиновниками сверху часами на лекции, практические занятия, семинары и т. д., 
где подчас выхолащиваются любые попытки творческого подхода; 

– воспитательная работа – третья составляющая образовательной деятельно-
сти вуза практически сведена на нет. Формально она существует, реально – нет. 

2. В организации научного процесса: 
– резкое уменьшение финансирования отраслевой науки привело к умень-

шению хоздоговорных НИОКР в вузах, когда качество и сроки выполнения работ 
строго контролировались заказчиками, а внедрение результатов  НИОКР вузов 
достигали высочайшего уровня; 

– отчеты по НИР, проводимым по государственным заказам и различным 
программам, участие в которых "якобы" выигрывается на конкурсной основе,  на-
столько низкокачественны, что востребованность  на них промышленными пред-
приятиями  минимальная; 

– оценка качества научной деятельности и даже понятие выдающегося уче-
ного определяется на цифровой основе (количество участия в мероприятиях: 
статьей, ссылок, выступлений и т. п.), а не внедрением и полученным научным и 
экономическим эффектом. 

По таким критериям из выдающихся ученных можно исключить Эйнштейна, 
Бора, Капицу, Королева и многих других мировых знаменитостей. 

В докладе делается попытка обобщить всё происходящее и предложить ва-
рианты изменения вектора преобразования, а может быть и его прекращения и 
возврата ко многим принципам прежней системы – лучшей в мире организации 
образования. 
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Е. В. Крылова  
Актуальные вопросы развития кадрового потенциала  
оборонно-промышленного комплекса России в современных условиях 

Московский государственный индустриальный университет, 
 г. Москва, Россия 

 
Основная проблема обеспечения оборонно-промышленного комплекса кад-

рами заключается в том, что современное состояние системы многоуровневого 
непрерывного образования, в том числе высшего и дополнительного профессио-
нального образования, реализуемый комплекс государственных мер по закрепле-
нию кадров в оборонно-промышленном комплексе не в полной мере отвечают по-
требностям инновационного развития высокотехнологичных отраслей оборонной 
промышленности и являются недостаточными для привлечения и закрепления 
высококвалифицированных кадров.  

Дефицит квалифицированного инженерно-технического персонала, рабочих 
кадров и недостаточный уровень их профессионализма для работы в современ-
ных условиях становится одним из основных сдерживающих факторов развития 
промышленности и экономики страны в целом. 

В соответствии со Стратегией инновационного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года были сформулированы основные задачи в области 
подготовки кадров, в том числе и для предприятий ОПК. Это в первую очередь 
наращивание человеческого потенциала в сфере науки, образования, технологий 
и инноваций. При этом, система образования на всех своих этапах должна и в 
части содержания, и в части методов и технологий обучения быть ориентирована 
на формирование и развитие навыков и компетенций, необходимых для иннова-
ционной деятельности.  

Одна из важнейших задач в этой сфере - формирование глобально конку-
рентоспособных преподавателей, исследователей и управленцев, при безуслов-
ной интеграции в перспективе высшего образования с научной деятельностью.  

К 2020 году большинство студентов, получающих образование по магистер-
ским программам, должно участвовать в научных исследованиях, направленных 
на решение перспективных задач инновационного развития, а все вузы, где есть 
магистерские программы, должны иметь соответствующий научный потенциал и 
налаженные связи с инновационными организациями и высокотехнологичными 
предприятиями. Для этого предстоит последовательно развивать механизмы под-
держки кооперации вузов с компаниями инновационного сектора, направляя на 
соответствующие программы не менее 10% от объемов бюджетного финансиро-
вания высшего профессионального образования.  

Будут сформированы механизмы частно-государственного партнерства, 
обеспечивающие взаимодействие государства и бизнеса в выработке приорите-
тов и финансировании НИОКР. В части профессионального образования такая 
актуализация будет опираться на развитие системы взаимодействия образова-
тельных организаций с предприятиями, развивающими высокотехнологичные 
производства, в том числе посредством создания малых инновационных хозяйст-
венных обществ, а также на учет международных стандартов.  
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Будет расширено участие представителей высокотехнологичного бизнеса в 
формировании и реализации образовательных программ высших учебных заве-
дений. В состав наблюдательных (попечительских) советов федеральных и на-
циональных исследовательских университетов будут в обязательном порядке 
включаться представители инновационного бизнеса, предприятий высокотехноло-
гичных отраслей экономики, активно внедряющих инновации. 

В настоящее время подготовка кадров для предприятий ОПК в системе об-
разования осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 июня 2010 г. № 421 "О государственном плане подготовки 
научных работников и специалистов для организаций оборонно-промышленного 
комплекса на 2011-2015 годы" (далее Постановление) и приказом Минобрнауки 
России от 16 мая 2011 г. № 1621 "Об утверждении Порядка реализации государ-
ственного плана подготовки научных работников и специалистов для организаций 
оборонно-промышленного комплекса на 2011-2015 годы".  

Первый, действующий в настоящее время, подход к исследованию особен-
ностей кадрового обеспечения предприятий ОПК основан на выполнении плана 
целевого приема студентов на первый курс вузов по направлению предприятий 
ОПК в соответствии с плановыми цифрами Постановления. Таким образом, под 
государственным планом подготовки научных работников и специалистов для ор-
ганизаций оборонно-промышленного комплекса на текущий год в данном случае 
понимаются контрольные цифры целевого приема на первый курс. 

Организация и мониторинг выполнения плана возложен на Минобрнауки, 
Роскосмос, Минпромторг, Росатом. Однако существующий порядок реализации 
Постановления Правительства не направлен на конечный результат, так как осу-
ществление целевого приема на первый курс не гарантирует обеспечение пред-
приятий через 4-5 лет необходимым количеством специалистов. При этом никто 
ответственности за конечный результат не несет.  

Очевидно, что механизмы взаимодействия в рамках Постановления Прави-
тельства не приводят пока к желаемым результатам. Анализ выполнения Поста-
новления, преимущества и недостатки данного подхода достаточно подробно ос-
вещены в материалах всероссийских конференций и совещаний по вопросам под-
готовки кадров для предприятий ОПК. Так, например, существующий подход пре-
дусматривает обеспечение кадрами предприятий в перспективе от 4-5 лет и да-
лее с момента приема студентов на первый курс и, в частности, прием 2015 года 
приступит к работе в 2019-2020 годах. Однако прогнозирование потребности в 
кадрах предприятий ОПК на столь отдаленную перспективу представляется в на-
стоящее время нереальным. 

Логичным, с точки зрения повышения эффективности обеспечения кадрами 
предприятий ОПК, под государственным планом понимать количество специали-
стов, которые должны приступить к работе на предприятиях ОПК в текущем году, 
а не контрольные цифры целевого приема на первый курс. Представляется нуж-
ным в соответствии с п.2. указанного Постановления переработать Порядок реа-
лизации государственного плана, формировать план целевого приема на первый 
курс в соответствии с определенным государственным планом выпуском специа-
листов через 4-5 лет и считать цифры государственного плана планом выпуска 
текущего года.  
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Следует также предусмотреть возможность корректировки плановых цифр 
выпуска специалистов в текущем году в зависимости от реальной потребности 
предприятий. 

Переход на новую систему возможно осуществить в течение нескольких лет 
и с целью обеспечения выполнения государственного плана - предусмотреть при-
ем студентов на целевую контрактную подготовку, как с первого, так и со старших 
курсов. Прием со старших курсов позволит компенсировать отчисление учащихся 
в процессе обучения и будет способствовать выполнению плана текущего года в 
соответствии с реальной потребностью предприятий. 

Решение задачи подготовки специалистов для ОПК может быть достигнуто 
не путем расширения количества вузов, а путем определения оптимального для 
государства количества вузов, осуществляющих подготовку специалистов для 
ОПК, осуществления их материальной поддержки, развития их кооперации с 
предприятиями по совместной подготовке специалистов. Необходимым условием 
является и изменение законодательства в области образования, трудового права, 
воинской обязанности. 

Анализ показал, что 45 вузов имеют более 90% от общего государственного 
задания подготовки специалистов для ОПК, установленного Минобрнауки России 
подведомственным вузам в 2012 году. Таким образом, расширение числа вузов 
для выполнения количественных показателей государственного плана не дало 
желаемых результатов. 

Таким образом, ключевыми вопросами кадрового обеспечения организаций 
оборонно-промышленного комплекса по-прежнему являются совершенствование 
механизмов целевого приема, целевого обучения, а также нормативное и органи-
зационное обеспечение взаимодействия образовательных учреждений  и оборон-
ных предприятий и организаций. 

Другой подход основан на варианте прямых договоров между партнерами 
системы студент-вуз-предприятие и возникает как альтернатива в процессе поис-
ка решений совершенствования первого подхода. Минобрнауки России предлага-
лось введение системы целевой контрактной подготовки кадров на основе заклю-
чения трехстороннего договора (контракта) – "вуз" - "студент" - "предприятие", 
предусматривающего ответственность сторон за невыполнение условий контрак-
та. Однако, Минфин России и Минпромторг России не разделяют мнения Мини-
стерства образования и науки РФ.  

По мнению ОАО "ОАК", в случае отмены государственного плана, целесооб-
разно рассмотреть вопрос о выделении организациям ОПК финансовых средств 
на подготовку кадров, в том числе, в государственных образовательных учрежде-
ниях профессионального образования. Следует отметить, что в этом случае про-
цесс выходит из под контроля Минобрнауки и госкорпораций-заказчиков, без под-
держки которых невозможно надеяться на его эффективность и дальнейшее раз-
витие. 

Результатом работы в рамках Постановления Правительства является тру-
доустройство необходимого количества выпускников по избранной специальности 
на предприятия ОПК. Однако, гарантированное трудоустройство после окончания 
вуза с перспективой карьерного роста и приемлемым уровнем заработной платы 
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возможно только при наличии у выпускника образовательного учреждения необ-
ходимых работодателю компетенций.  

В настоящее время процесс подготовки квалифицированных специалистов 
для современного высокотехнологичного производства в технических вузах со-
пряжен с рядом проблем. Это, в первую очередь, несоответствие уровня инже-
нерного образования современным потребностям производства, а зачастую и 
реализация образования "вчерашнего дня". Технологическое отставание вузов от 
потребностей производства вызвано, имеющим место в последние 10-15 лет уве-
личением среднего возраста профессорско-преподавательского состава, исчез-
новением широко распространенной ранее системы хоздоговорных отношений с 
предприятиями в рамках НИР и, как следствие, ослаблением участия преподава-
телей вузов в реальном производственном процессе, что чревато их профессио-
нальной деградацией.  

В вузах морально устарела значительная часть учебно-лабораторного обо-
рудования. Особенно пагубно это сказывается на выпускающих кафедрах. Значи-
тельно сократилось количество мест проведения практик, зачастую их проведение 
формально, что снижает уровень практических навыков выпускников. 

В результате подготовка значительной части выпускников вузов не позволяет 
им претендовать на успешное трудоустройство по специальности с высоким уров-
нем заработной платы и перспективой карьерного роста. Как следствие, наблюда-
ется отток молодых специалистов, в частности, с предприятий оборонно-
промышленного комплекса (ОПК), их трудоустройство не по полученной в вузе 
специальности, зачастую не требующей высшего образования. И это несмотря на 
растущие потребности в молодых специалистах предприятий ОПК, готовых пла-
тить достойную заработную плату за квалифицированный труд даже в условиях 
финансового кризиса.  

В этих условиях большинство ведущих предприятий ОПК вынуждено созда-
вать у себя учебные центры, частично принимать на себя функции высшей школы 
и восполнять пробелы профессионального образования своими силами. 

Традиционной и наиболее отработанной формой взаимодействия является 
организация и проведение студенческих практик в соответствии с учебным пла-
ном на предприятиях ОПК. Зачастую их проведение формально – сотрудники 
предприятий не желают тратить рабочее время на подготовку студентов, студен-
ты зачастую не рассматривают данное предприятие как место будущей работы и 
т.д. Поэтому многие вузы в содружестве с предприятиями в настоящее время 
разрабатывают и применяют различные варианты более эффективных методов 
профессиональной подготовки будущих выпускников. Выходом из сложившейся 
ситуации могло бы стать совмещение обучения на старших курсах с работой на 
предприятиях в режиме полного рабочего дня. 

Важную роль в подготовке кадров, как отмечалось выше, играет качество 
подготовки специалистов. Дальнейшее повышение качества образования будет 
происходить в соответствии с образовательными стандартами третьего поколе-
ния (ФГОС) через переход к компетентностной идеологии с параллельным и дос-
таточно длительным процессом повышения квалификации преподавателей, мо-
дернизацией учебно-методической и лабораторной базы, поиском новых форм 
взаимодействия с работодателем.  
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Компетенции бакалавра, как правило, носят общий характер, при этом боль-
шое значение уделяется тем компетенциям, которые позволяют расширить воз-
можности бакалавров при их трудоустройстве и адаптации к конкретной профес-
сиональной деятельности. Компетенции же магистра более универсальны и про-
фессиональны. Эти компетенции должны быть закреплены в процессе профес-
сиональной подготовки, тем более, что и те и другие готовятся под определённый 
вид деятельности.  

В основе ФГОС 3 лежат разрабатываемые вузом и выносимые им на рынок 
образовательных услуг основные образовательные программы высшего профес-
сионального образования для определенных уровней по конкретным направлени-
ям подготовки. 

Для интегрированного с реальным сектором экономики образования, при со-
четании обучения студентов на старших курсах с работой в организации, в ФГОС 
предусмотрена возможность усиления специальной подготовки в соответствии с 
требованиями работодателя. При формировании индивидуального учебного пла-
на студент сам выбирает необходимый ему профиль и, используя "дисциплины по 
выбору", имеет возможность приобрести профессиональные компетенции в соот-
ветствии с будущим видом профессиональной деятельности, например: научно-
исследовательской и расчётно-аналитической; производственной и проектно-
технологической; организационно-управленческой и т.д. 

С учетом мнения работодателей, традиций вуза и особенностей региональ-
ного рынка труда перечень дисциплин по выбору и их содержание постоянно раз-
виваются и обновляются, отражая последние достижения в соответствующих об-
ластях науки и техники. 

При разработке программы обучения необходимо определить главную её 
цель (миссию), учитывающую специфику, определяемую характеристикой групп 
обучающихся и конечными результатами обучения, в виде набора знаний, умений 
и навыков, доведённых до уровня компетенций, формирующих способности само-
стоятельно применять их в практических ситуациях профессиональной деятель-
ности. 

При любых подходах к проблеме кадрового обеспечения предприятий ОПК 
всегда остаются общие ключевые вопросы.  

Это, в первую очередь, обеспечение требуемого уровня подготовки кадров 
для предприятий ОПК и закрепления их на производстве.  

Требования новых ФГОС должны обеспечить высокий уровень конкуренто-
способности выпускников учреждений профессионального образования за счет 
постоянной ориентации образовательных программ на наивысшие критерии про-
фессиональной квалификации работников, предъявляемые на отечественном и 
международных рынках труда, повысить их профессиональную гибкость и мо-
бильность, позволить объединить интересы. В этой связи возникает острая по-
требность в формировании механизма постоянной динамичной коррекции содер-
жания, форм и методов профессионального образования, внесения изменений в 
перечень направлений подготовки (специальностей) и структуры набора, ФГОС, 
основывающийся на прогнозах развития рынков труда и образовательных услуг.  

Важнейшим элементом в процессе кадрового обеспечения ОПК является за-
крепление их в организациях оборонных отраслей промышленности. При высоких 
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требованиях к уровню квалификации работников ОПК и сохранении определен-
ных ограничений престиж работников комплекса значительно снизился, что нашло 
отражение как в уровне их заработной платы, так и уровне социальной обеспе-
ченности.  

Важнейшая проблема закрепления молодых кадров, в первую очередь та-
лантливой молодежи, неразрывно связана с уровнем полученного профессио-
нального образования, открывающего дорогу к перспективам карьерного роста и 
достойной заработной плате.  

Эти задачи решаются в рамках Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011 – 2015 годы. Отмечается, что одной из основных причин 
безработицы является несоответствие структуры рабочей силы структуре рабочих 
мест. Выпускники учреждений профессионального образования всех уровней 
имеют невысокий процент трудоустройства по специальности, в том числе пото-
му, что работодатели не заинтересованы в получении рабочей силы, не обла-
дающей необходимой квалификацией, знаниями и навыками.  

Предлагаемые в рамках программы мероприятия позволят реализовать ком-
плексные механизмы, формирующие в субъектах Российской Федерации качест-
венные системы профессионального образования, эффективно взаимодействую-
щие с рынком труда. Это даст возможность привести квалификацию рабочей силы 
в соответствие с потребностями рынка труда, а также обеспечит сокращение вре-
мени поиска и устройства на работу выпускников образовательных учреждений 
профессионального образования не менее чем на 20 процентов. 

В основу любого подхода должны быть заложены механизмы частно-
государственного партнерства, обеспечивающие взаимодействие государства и 
бизнеса в подготовке кадров для предприятий ОПК. В соответствии со Стратегией 
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года разви-
тие частно-государственного партнерства должно быть направлено на снижение 
предпринимательских и инвестиционных рисков, прежде всего в сферах исследо-
ваний и разработок, распространения новых технологий, развития транспортной, 
энергетической и коммунальной инфраструктуры, проведение НИОКР вузами в 
интересах предприятий.  

На основе анализа данного и других нормативных документов предлагается 
продолжить продвижение позиций по включению в гособоронзаказ позиций, свя-
занных с повышением квалификации специалистов образовательных учреждений 
путем размещения в вузах заказов предприятий ОПК на НИОКР в рамках приня-
тых в настоящее время Программ инновационного развития (ПИР) предприятий 
ОПК, стипендий студентам, финансирования базовых кафедр. 
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	С. В. Струкова  Сущность и структура компетентностного подхода в инновационной  подготовке будущих инженеров
	Национальный исследовательский университет "МИЭТ", г. Москва, Россия

	Е. В. Крылова  От системы "Завод-втуз" до "прикладного бакалавриата".  (Из опыта работы ФГБОУ ВПО "МГИУ")
	Московский  государственный индустриальный университет,  г. Москва, Россия

	 МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВУЗОВ РОССИИ, ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
	М. В. Павловская, Ха Мань Тханг*  Партнерство СПбГЭТУ во Вьетнамо-Российском технологическом  университете
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет  «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия;  *Технический университет им. Ле Куи Дона, Вьетнам

	Ю. В. Мишальченко  Международные и национальные стандарты в сфере образования
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет  «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	А. Л. Галиновский, Е. В. Винокурова, М. И. Абашин  Анализ особенностей структуры, содержания и организации магистратуры  в вузах Российской Федерации
	Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана,  г. Москва, Россия

	Атхит Майтараттанакон  Использование задач конкурса КИО ("Конструируй, Исследуй,  Оптимизируй") на уроках математики в 5–6 классах Таиланда
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет  «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	И. П. Егорова, Р. И. Камалетдинов Изучение русского языка в Китае. История, традиции и современность
	Государственный университет морского и речного флота  им. адм. С.О.Макарова; Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет  «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	Л. Б. Бузюков  Роль университетов в реализации программы развития "Европа-2020"
	Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  им. проф. М.А. Бонч-Бруевича,  г. Санкт-Петербург, Россия

	И. И. Костылев, М. К. Овсянников  Международный аспект в инженерной подготовке  специалистов транспортного флота
	Государственный университет морского и речного флота  им. адм. С.О.Макарова, г. Санкт-Петербург, Россия

	А. В. Красов, И. А. Ушаков, С. И. Штеренберг  Магистерская программа нового поколения экспертов в информационной безопасности, признанная ЕС (ENGENSEC) 
	Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  им. проф.М.А. Бонч-Бруевича, г. Санкт-Петербург, Россия

	 ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И СЕРТИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
	И. Р. Кузнецов  Анализ образовательных программ подготовки бакалавров  на соответствие критериям "Инициативы CDIO"
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет  «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	И. Н. Елисеев, И. М. Мальцев, И. И. Елисеев  Основные подходы к аккредитации образовательных программ ФГОС ВПО 
	Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)  Донского государственного технического университета, г. Шахты, Ростовской области, Россия

	С. О. Шапошников  Эволюция критериев профессионально-общественной аккредитации  программ инженерного образования
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет  «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	 КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ XXI в.
	М. И. Азаренкова  Роль и функции иностранного языка в повышении профессиональной компетенции преподавателей современного вуза. Программа
	Академия транспорта. Военный институт железнодорожных сообщений,  г. Санкт-Петербург, Россия

	В. В. Беляев, В. В. Шарок  Выявление факторов, определяющих уровень удовлетворенности  межличностными отношениями "студент – преподаватель"
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	В. Э. Чернова  Преподаватель высшей школы ХХI века – какой он?
	Санкт-Петербургский государственный технологический университет  растительных полимеров, г. Санкт-Петербург, Россия

	И. Б. Ерунова  Познавательный диалог и формирование профессиональных компетенций
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  г. Санкт-Петербург, Россия

	Т. А. Подрезова  Формирование компетенций и оценка уровня их сформированности  при изучении дисциплины "Физика" в военном вузе
	Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского,   г. Санкт-Петербург, Россия

	 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ.  ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
	Б. В. Никульшин, В. М. Бондарик, А. В. Кривенков, Л. В. Федотова  Дистанционное образование в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники
	Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,  г. Минск, Республика Беларусь

	А. С. Чирцов  Разработка средств автоматизации производства учебно-научных  интерактивных моделей на базе физического объектно-ориентированного моделирования
	Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  информационных технологий, механики и оптики,  г. Санкт-Петербург, Россия

	А. С. Чирцов, Д. А. Швагер  Использование компьютерного моделирования для создания гибридных  учебно-научных лабораторных работ по физике нелокальной плазмы
	Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  информационных технологий, механики и оптики,  г. Санкт-Петербург, Россия

	И. В. Герасимов, А. В. Параничев, А. В. Герасимов  Формирование информационной культуры как одна из задач обучения  информатике и информационным технологиям в общеобразовательной школе и техническом университете
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	В. В. Краснощеков, Я. М. Сомов  Опыт разработки дистанционных курсов в формате МООК  с целью повышения качества подготовки выпускников 
	Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;  ООО "Лекториум", г. Санкт-Петербург, Россия 

	Г. А. Алексеев  Методическое обеспечение дисциплины "Технология разработки  нормативной документации в области качества"
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  г. Санкт-Петербург, Россия

	В. П. Семенов, В. М. Никишин, Л. Ю. Баранова  Опыт разработки и использования технологии электронного  тестирования при преподавании экономической теории  для студентов технических направлений
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет  «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	В. М. Никишин  Использование активных форм проведения семинарских занятий  по экономической теории
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет  «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	И. А. Писарев  Применение методов компьютерной лингвистики для составления  учебных онтологий предметных областей 
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет  «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	Т. И. Белая, П. А. Пасечник  Формирование критериев к языкам программирования  для подготовки специалистов в области комплексной автоматизации  полиграфического производства
	Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна,  г. Санкт-Петербург, Россия

	Н. Н. Сазонова  Дистанционное образование – перспектива работы со студентами заочной формы обучения в техническом вузе
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  г. Санкт-Петербург, Россия

	Н. В. Майгула, Ю. Н. Марасанов, Д. А. Сумбатян  Математические тесты в СДО Moodle: получение ответов к задачам  по одномерному математическому анализу
	Государственный институт экономики, финансов, права и технологий,  г. Гатчина;  Военно-морской политехнический институт,  г. Пушкин;  Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова,  г. Санкт-Петербург, Россия

	Ю. В. Вячистая  "Индивидуализация" формата представления учебного материала  студентами как эффективный способ его усвоения
	Национальный исследовательский Томский государственный университет,  г. Томск, Россия

	А. В. Юмаева  Использование Adobe eLearning Suite  для создания электронного курса по информатике
	СПб ГБПОУ "Кронштадтский лицей", г. Санкт-Петербург, Россия

	В. А. Михалков, Ю. М. Соколов  Применение систем NI ELVIS и Multisim для повышения интерактивности учебного процесса по дисциплине "Схемотехника" 
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет  «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	В. А. Кириллов, А. В. Спицын  Электронные средства поддержки учебного процесса  в компьютерном классе 
	Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов,  г. Санкт-Петербург, Россия

	М. В. Николаева  Использование кейсовой технологии в практике преподавания  кафедры экономической теории
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	Е. В. Горина Реализация балльно-рейтинговой оценки в высшей школе
	Северо-Западный институт печати Санкт–Петербургского государственного университета технологии и дизайна, г. Санкт-Петербург, Россия

	Л. О. Мокрецова, В. Б. Головкина, В. В. Васильев  Особенности творческого развития студентов при работе  с системами 3D-моделирования
	Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС",  г. Москва, Россия

	А. Я. Казаков, Е. Н. Дроздова, А. Б. Савчук  Программный инструмент для создания интерактивных электронных  пособий по предметам математической направленности
	Северо-Западный институт печати Санкт–Петербургского государственного университета технологии и дизайна, г. Санкт-Петербург, Россия

	А. В. Михеев  О преимуществах использования системы Mathcad  в процессе преподавания математических дисциплин 
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	А. А. Катрахова, В. С. Купцов  О математической подготовке магистров по направлению  "Электротехника и электроэнергетика" 
	Воронежский государственный технический университет,  г. Воронеж, Россия

	Е. В. Акимова  Применение современных наукоемких информационных технологий  в учебном процессе вуза
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  г. Санкт-Петербург, Россия

	Н. В. Ганина  Использование тестовых заданий по химии в условиях  смешанного обучения 
	Московский государственный университет тонких химических  технологий имени М.В.Ломоносова, г. Москва, Россия

	Д. А. Кудрявцев, С. В. Рыков, Е. Г. Селина, В. А. Рыков  Развитие творческого потенциала студентов на примере разработки  новых моделей линии фазового равновесия
	Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  информационных технологий, механики и оптики,  г. Санкт-Петербург, Россия

	Е. И. Чопорова  Особенности применения автоматических средств аналитико-синтетической переработки иноязычного научно-технического текста в рамках обучения языковой компрессии 
	Воронежский институт МВД России, г. Воронеж, Россия

	И. Ф. Игнатьева  Инновации в образовательном процессе
	Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,  г. Санкт-Петербург, Россия

	А. В. Тимофеев  Вопросы применения MOOCs в образовательных учреждениях
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. им. В.И.Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

	М. А. Иванова  Информационные технологии в обучении иностранным языкам
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	Г. С. Морокина Преимущества преподавания некоторых дисциплин с применением элементов дистанционного обучения для студентов технической специальности
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	И. И. Пивоварова  Геоинформационные технологии в образовании
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  г. Санкт-Петербург, Россия

	Н. В. Каменецкая  Оценка влияния модульной технологии обучения на качество изучения  математических дисциплин
	Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной  службы МЧС России, г. Санкт-Петербург, Россия 

	М. К. Ахлаков, М. А. Мунассар  Использование биотехнических систем при обучении студентов  медико-биологического направления за контролем функционального  состояния организма при применении лекарственных препаратов
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. им. В.И.Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

	Ю. С. Шатрова  Реализация деятельностного подхода при подготовке будущих учителей  математики в рамках изучения математических дисциплин 
	Поволжская государственная социально-гуманитарная академия,  г. Самара, Россия

	В. И. Иовлева, Н. В. Попова  Представление информации в учебных пособиях нового поколения  при обучении иностранному языку в вузе
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина); Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  г. Санкт-Петербург, Россия

	В. С. Бабаев, И. В. Евграфова, И. Ф. Сегаль  О межпредметных связях курсов электротехники, физики и математики
	Санкт-Петербургский государственный морской технический  университет, г. Санкт-Петербург, Россия

	В. А. Куванов, Я. А. Куванов  Развитие силовых способностей дзюдоистов  на этапе начальной подготовки
	ГБОУ ДОД "Молодежный творческий Форум Китеж плюс",  г. Санкт-Петербург, Россия 

	Ю. С. Романова  Современные методы повышения качества оценки знаний 
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  г. Санкт-Петербург, Россия

	И. С. Малышева  Преимущества дистанционных технологий обучения в рамках  переподготовки и повышения квалификации в структуре МЧС России
	Воронежский институт государственной противопожарной служб МЧС России, г. Воронеж, Россия

	С. Ф. Давидюк, Е. П. Давидюк  Проблемы и пути повышения качества высшего  инженерно-экономического образования
	Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический  университет; Санкт-Петербургский государственный экономический университет,  г. Санкт-Петербург, Россия
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