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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
 

В. М. Кутузов, Н. В. Лысенко  
Интегрированные образовательные программы как инструмент  
формирования профессиональных компетенций 

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

Рассмотрены особенности уровневой подготовки специалистов, представлены 
требования работодателей к компетенциям выпускников вузов, описаны типы 
центров компетенций, реализующие интегрированные образовательные програм-
мы. 

Интегрированная образовательная программа, компетенции выпускников, центр компетенций 
 

Основная проблема реализации действующих федеральных государствен-

ных образовательных стандартов заключается в следующем: программы подго-

товки бакалавров, которые после получения бакалаврского диплома приступают к 

трудовой деятельности, должны носить явно выраженный практико-

ориентированный характер, в то же время, бакалавры, желающие продолжать ус-

пешное обучение в магистратуре, должны получать глубокую фундаментальную 

подготовку, как общую (физика, математика, химия), так и профессиональную (по 

направлению подготовки). 

В СПбГЭТУ принята схема уровневой подготовки, обеспечивающая за пер-

вые два – три года создание "фундамента" в рамках унифицированного обучения 

по направлению подготовки, затем выбор того или иного профиля в бакалавриате 

после предварительного знакомства на предприятиях – стратегических партнерах 

со своей возможной будущей профессиональной деятельностью. После заверше-

ния обучения в бакалавриате наиболее подготовленные и прошедшие конкурсный 

отбор выпускники выбирают образовательную программу в магистратуре, где 

обучение продолжается два года по программам, содержание которых согласова-

но с работодателями и отражает современные требования рынка труда и новей-

шие достижения в той или иной области техники и технологий.  

В СПбГЭТУ обучение в магистратуре является приоритетным образователь-

ным направлением, бюджетный прием в которую составляет не менее 60 % от 

приема на первый курс в бакалавриат.  

Реализация уровневой подготовки обеспечивает реальную возможность гиб-

кой адаптации содержания образовательных программ, выбор обучающимся ин-

дивидуальной образовательной траектории, раннюю профессиональную ориента-

цию студентов. При этом предполагается определенная модернизация инфра-

структуры образовательного процесса, которая должна быть направлена на реа-

лизацию оперативного доступа каждого студента к современным базам знаний, 

технологиям, достижениям в области науки и техники. Важнейшую роль в этом 

случае играет ранняя (практически на первом курсе) профессиональная ориента-
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ция обучающихся, которая осуществляется с помощью и при непосредственном 

участии работодателей – стратегических партнеров университета. 

Регламент открытия и модернизации образовательных программ магистра-

туры и профилей бакалавриата университета предусматривает участие работода-

телей (стратегических партнеров) в формировании требуемых компетенций выпу-

скников, содержания подготовки и участия работодателей в реализации про-

грамм. 

Современные предприятия ставят задачу формирования у выпускников таких 

неординарных компетенций, как: 

– способность представить адекватную современному уровню знаний науч-

ную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов ес-

тественных наук, теории информации и математики, понимающего естественно-

научную и социальную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональ-

ной деятельности; 

– способность находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях управления в малой группе и готовность нести за них ответст-

венность; 

– способность осознавать социальную значимость своей будущей профес-

сии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельно-

сти, стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков; 

– способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно-техническую информацию в области аудиовизуальной техники, использо-

вать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии, при-

менять современные программные средства выполнения и редактирования изо-

бражений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документа-

ции, проводить технико-экономическое обоснование проектов устройств и систем. 

Развитие единого информационного пространства обеспечивает сетевую 

распределенную систему взаимодействия университета со стратегическими парт-

нерами, российскими и зарубежными вузами, научными организациями, т.е. реа-

лизацию интегрированных образовательных программ. 

В качестве перспективных функциональных возможностей университета в 

области разработки и реализации интегрированных образовательных программ 

как инструмента формирования профессиональных компетенций реализуется 

доступ к научно-образовательным ресурсам, в том числе, к уникальному оборудо-

ванию и программным системам центров компетенций и центров прототипирова-

ния, а также возможность оперативного общения участников образовательного 

процесса.  

Согласно определению, центр компетенций – это особая структурная едини-

ца организации, чья функция состоит в том, чтобы контролировать важнейшие на-

правления деятельности, собирая соответствующие знания и находя способы их 

максимально эффективного применения. 
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Роль центра компетенций состоит в том, чтобы обеспечить интеграцию зна-

ний и процессов, дать всем заинтересованным лицам (преподавателям, руково-

дству, студентам, работодателям) доступ к информационным ресурсам и создать 

эффективно действующие коммуникации. Говоря проще, центр компетенций ра-

ботает для того, чтобы обеспечить возможность оперативной связи друг с другом 

и получать всю необходимую для эффективной работы информацию. 

Практика показывает, что существует несколько типов центров компетенций, 

которые несколько различаются между собой по своей основной задаче: 

1. Центр компетенций занимается сбором лучшего опыта. Основной "пред-

мет интереса" для такого центра – это так называемые лучшие практики, которые 

были реализованы по какому-то из важных направлений деятельности вуза. 

Центр занимается выявлением и систематизацией таких практик, разработкой со-

ответствующих стандартов и внедрением полученного опыта в повсеместное 

применение. 

2. Центр компетенций ставит своей целью разработку технологических стан-

дартов. Знания, которые собирает такой центр, в основном имеют технический 

характер, в частности, касаясь разработки программных продуктов, технологий, 

оборудования. Цель состоит в стандартизации процессов, создании единой тех-

нологической платформы и связанных хранилищ данных. 

3. Центр компетенций обслуживает многочисленные проекты и инициативы, 

связанные с управлением знаниями, например, обучение персонала по новым 

продуктам и услугам, оценку используемых технологий и так далее. 

4. Центр компетенций занимается общей интеграцией процессов и данных по 

всей организации, его цель – обеспечить глобальный обмен знаниями персонала 

в общеорганизационных масштабах и повторное использование этих знаний. 

Таким образом, на основе центров компетенций реализуются интегрирован-

ные образовательные программы, позволяющие сформировать необходимые со-

временному специалисту профессиональные компетенции. 

 

V. M. Kutuzov, N. V. Lysenko  

Integrated educational programs as a tool for the formation of professional competencies 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The report describes the features of multi-level training and employers' requirements for the 
competence of graduates. The types of the centers of competence that implement integrated 
educational programs are considered. 

Integrated educational program, the competence of graduates, the center of competence 
 

 
 



 

 

6 

В. В. Майер  
Взаимодействие общественно-профессиональных сообществ,  
государства и бизнеса – ключ к оценке квалификаций профессионалов 

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

В докладе обосновывается необходимость введение системы оценки квалификаций 
и присвоения профессиональных званий. Приводится пример создания профессио-
нально-общественного сообщества, имеющего право проводить процедуру при-
своение профессиональных званий. 

Квалификация, профессионал, звание, горный инженер, общественно-профессиональное 
сообщество 

 

В настоящее время надежность работы любого профессионала определяет-

ся дипломом и стажем работы. Для обеспечения соответствия квалификации 

уровню занимаемой должности и, самое главное, мере ответственности профес-

сионала – сегодня этого недостаточно. Например, мы, конечно же, надеемся и 

считаем априори, что нас лечит высококвалифицированный врач, самолетом, в 

котором мы летим, управляет адекватный и профессиональный пилот или в сфе-

ре безопасности минерально-сырьевого комплекса работают квалифицированные 

инженеры и т.д. 

Почему в настоящее время возникают, казалось бы, законные вопросы тако-

го плана – а кто эти профессионалы, кто эти врачи, пилоты, инженеры? Какое об-

щественно-профессиональное сообщество дало им такое право и, безусловно, 

ответственность за результаты работы. Почему то там, то здесь, происходят не-

счастные случаи, аварии и мы слышим ставшей уже страшной традиционную 

фразу "человеческий фактор". 

Государство отчасти пытается решить данную проблему, намереваясь ввести 

систему оценки квалификации работников на соответствие профессиональным 

стандартам. Это с одной стороны хорошо, но, по нашему мнению, недостаточно. 

Профессиональные стандарты не учитывают профессиональный рост спе-

циалистов, а также мнение общественно-профессионального сообщества. И ми-

ровая практика говорит о том, что только общественно-профессиональное сооб-

щество может адекватно оценить квалификацию специалиста, присвоив ему то 

или иное звание и подтвердить его квалификацию, взяв на себя ответственность 

за данного специалиста. 

Не секрет, что сегодняшняя система высшего образования все больше ори-

ентируется на выпуск бакалавров, которым по окончании вуза не присваивается, 

как раньше специалистам, квалификация. Бакалавра, как правило, не могут на-

значить на должность инженера, пока он не пройдет определенный этап адапта-

ции на конкретном производстве (а это 2-3 года) и не подтвердит свои способно-

сти. Считаем, что в данной ситуации целесообразнее всего ввести на предпри-

ятиях категорию "стажер". А по истечении 3-х лет для бакалавра или 2-х лет для 

магистра или специалиста претенденту необходимо сдать соответствующий про-

фессиональный экзамен и получить искомую квалификацию. 
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Нам необходимо создать такую систему, которая пусть даже плюсом к сис-

теме оценки квалификации (проект Федерального Закона "О независимой оценке 

квалификаций" сейчас находится в Государственной Думе), позволяла бы гово-

рить, что данный специалист не только соответствует занимаемой должности, но 

и несет персональную ответственность за результаты своей деятельности. 

Поясню на примере профессионального звания "Профессиональный горный 

инженер". Общественно-профессиональными сообществами, представляющими 

интересы горнопромышленников, геологов, геофизиков, химиков, нефтяников соз-

дана Национальная ассоциация горных инженеров (далее Ассоциация), как не-

коммерческая организация. Данная Ассоциация, опираясь на мировой опыт, пред-

лагает действующим инженерам пройти соответствующую оценку на соответствие 

профессионального звания "Инженер". Сформирован состав экспертов с междуна-

родным участием, которые могут оценить квалификацию претендента. Претендент 

должен сдать профессиональный экзамен по достаточно жестким правилам, после 

чего получить искомое звание "Профессиональный горный инженер". При этом все 

экзаменаторы-эксперты имеют профессиональные звания "Привилегированный 

инженер", присвоенные им в соответствие с международными стандартами. 

Безусловно, данная процедура является добровольной, но добровольность 

заключается только в том, что человек сам принимает решение проходить ему 

или нет через эту систему оценки. Однако если он желает профессионально рас-

ти, продвигаться по карьерной лестнице, а тем более, становиться экспертом в 

своей отрасли или занимать руководящие должности в соответствующих мини-

стерствах и ведомствах, то обязан получить искомое профессиональное звание. 

Для реализации данной процедуры подготовлены и внесены в Комитет Госу-

дарственной Думы поправки к вышеназванному проекту Федерального Закона, ко-

торый, по нашему мнению, должен называться "О независимой оценке квалифи-

каций и присвоению профессиональных званий". 

 

V. V. Mayer  

Interaction of social-professional communities, state and business – the key to evaluation of 

qualifications of professionals 

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

The paper gives reasons for the necessity of introduction of the system of evaluation of 
qualification and awarding of professional ranks. An example of forming professional-social 
community with the right to carry out the procedure of awarding professional ranks is given in 
the paper. 

Qualification, professional, rank, mining engineer, social-professional community  
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Ю. Л. Колесников, А. Н. Шиков, О. В. Елисеев  
Создание условий для организации и поддержки научно-исследовательской 
работы студентов на основе опыта проведения  олимпиад школьников 

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

Рассматривается организация учебной и научно-исследовательской и внеучебной 
деятельности студентов в Университете ИТМО с целью выявления талантливых 
и одаренных молодых ученых на основе опыта проведения олимпиад школьников.  

Образовательный процесс, олимпиада, наука, научно-исследовательская деятельность, 
внеучебная работа, талантливая молодежь, молодые ученые, школьники 

 

Одной из ключевых задач выполнения программы повышения международ-

ной конкурентоспособности российских университетов "5-100" является усиление 

проведения научных исследований мирового класса. Выполнение такой задачи 

возможно при условии наличия научных кадров высшей квалификации и развитой 

инновационной инфраструктурой, обеспечивающей, в том числе проведение на-

учно-исследовательских и опытно-констукторских работ по приоритетным направ-

лениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации. Важным 

обстоятельством является и то, что студенты Университета ИТМО принимают ак-

тивное участие в реализации научно-исследовательской деятельности. 

В этих условиях особую актуальность приобретают формы учебной и вне-

учебной работы, способствующие активному привлечению студентов к научно-

исследовательским работам по всем направлениям подготовки. Одной из форм 

такой активизации является организация и участие во внутривузовских, регио-

нальных и всероссийских олимпиад, конкурсов и иных мероприятийразличного 

уровня, выявляющих активных и результативных как школьников, так и студентов. 

Исторически первые олимпиады школьников по математике в СССР прошли 

в 1930-ые годы. С тех пор в олимпиадах участвуют многие школьники и добива-

ются высоких результатов [1]. Популярностью пользуются практически все олим-

пиады. Высокий статус победителя и призера олимпиады дает существенные 

преимущества при поступлении в высшие учебные заведения. Существует не-

сколько видов олимпиад школьников, предоставляющих льготы при поступлении в 

вуз. Это Всероссийская олимпиада школьников (проводится по 21 предмету), 

олимпиады из перечня Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) [2], ме-

ждународные олимпиады по общеобразовательным предметам, которые позво-

ляют победителям и призерам поступить в вуз без вступительных испытаний или 

получить 100 баллов по соответствующему предмету. 

Наиболее популярны среди школьников проводимые в Университете ИТМО 

олимпиады РСОШ: Объединенная межвузовская математическая олимпиада 

школьников; Интернет-олимпиады школьников по математике и по физике; От-

крытая олимпиада школьников "Информационные технологии"; Олимпиада 

школьников "Ломоносов"; Турнир имени М.В. Ломоносова; и другие. 

Кроме того, многие из школьников участвуют во внутренних олимпиадах, 

проводимых университетами самостоятельно. Победители и призеры таких олим-

пиад обычно получают до 10 баллов за личные достижения, которые добавляются 



 

 

9 

к сумме баллов трех ЕГЭ. В большинстве своем, олимпиады школьников носят 

творческий характер и имеют высокий уровень тестовых заданий, решить которые 

можно только при углубленном изучении конкретного предмета. Такой подход и 

приводит к наилучшему результату. Это стимулирует к углубленному изучению 

конкретных учебных предметов, а хорошие знания приводят к большой заинтере-

сованности школьников в проведении научных исследований, как в старших клас-

сах, так и в процессе обучения в вузе при наличии такой возможности. 

Статистика показывает, что при выборе университета для поступления 

старшеклассники-участники олимпиад, выбирают из возможности продолжить на-

чатые разработки и получить хорошее профильное образование по соответст-

вующему направлению подготовки. Так, десятки победителей и призеров Балтий-

ского научно-инженерного конкурса успешно поступают и учатся в Университете 

ИТМО, причем опыт школьных исследований дает стартовый импульс для разви-

тия своих творческих способностей уже в вузе. 

Многие университеты отмечают тот факт, что наукой в основном занимаются 

студенты старших курсов. Исключением являются студенты, участвовавшие со 

школьной скамьи в олимпиадах. Они имеют опыт научных исследований, сохра-

нили интерес и желание заниматься наукой, участвовать в конференциях и олим-

пиадах студентов. Опыт показывает, что участники олимпиад лучше учатся, луч-

ше мотивированы к учебе, активно участвуют на практических и семинарских за-

нятиях, а как следствие и имеют хорошие результаты на экзаменационных сесси-

ях. Во многих случаях, даже отрицательный опыт участия в олимпиадах становит-

ся положительным. Обучающиеся стараются сделать выводы из своих ошибок, 

учесть их и не допускать в будущем. Процент отчисленных из вуза (по различным 

причинам) наименьший из всех категорий студентов. 

Участие в олимпиадах школьников и студентов становится хорошей школой 

подготовки студентов к участию в научно-исследовательской деятельности и ус-

пешной учебы. Для многих из них участие в олимпиадах становится "лифтом", по-

зволяющим выбрать правильно траекторию обучения, получить конкурентоспособ-

ное образование и найти свое место в научных коллективах университета. 

Список литературы: 
1. Мой учитель самый лучший // Статья из газеты "Аргументы и факты" №47 (2015) 
2. Приказ Минобрнауки России от 28 августа 2015 года N 901 "Об утверждении перечня 

олимпиад школьников и их уровней на 2015/16 учебный год". 

 

U. L. Kolesnikov, A. N. Shikov, O. V. Eliseev 
Development of conditions for organization and support student`s research affairs based on an 
experience of holding school competitions. 

ITMO University, Saint Petersburg, Russia 

The article is considered of organization academic, research and extracurricular student`s af-
fairs in IFMO University for the purpose to identify talented young researchers based on the 
experience of holding school Competitions 

Academic process, competitions, science, research affair, extracurricular affair, talented youth, 
young researchers, school student 
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PENG Xiwei, LIAO Xiaozhong, CAO Fengmei, LIN Hai; SONG Zhuoyue  
Exploring and Practice on Quality Improvement of Engineering Talent Cultivation 

Beijing Institute of Technology, China 

In this paper, the issues of Chinese higher engineering education are analyzed. Taking the 
automation talent cultivation of Beijing Institute of Technology as an example, the issue of 
creative automation talent cultivation is explored respectively from the following four aspects: 
1) knowledge structure 2) ability structure 3) creativity quality 4) creative spirit. 

Higher engineering education, talent cultivation, specialty construction, teaching reform 

 

1 Introduction 

Based on the statistical data from the Chinese Ministry of Education in 2013, the 

number of engineering undergraduates is 4953334 and takes up to 33.1% of all under-

graduates in Chinese universities. This number ranks the first in the world. However, the 

Chinese engineering education is extensive but not precise and engineering graduate 

normally lack the engineering practical ability, adaptation ability and creativity.  

Nowadays, the recent round of the world scientific technology and industry reform 

together with the rapid development of human society put forward new and higher re-

quirements for knowledge, ability and comprehensive skills of engineering creative tal-

ents. Hence, to speed up engineering education reform and improve the engineering 

talent cultivation quality is an extremely important task in the fields of education and in-

dustry. In this paper, the automation talent cultivation of Beijing Institute of Technology 

is taking as an example to explore the issues of Chinese engineering talent cultivation. 

2  Problems of the automation talent cultivation 

2.1  Cultivation with unclear objectives and lack of training standards 

The professional talent cultivation objectives are designed mainly based on the 

control science and engineering knowledge system with particular focus on mastering 

broad knowledge. However they are lack of engineering design and practice, hence, the 

training objectives are unclear and do not reflect the needs of society and enterprise. 

Moreover, there is a shortage of cultivation able to evaluate the training quality of tal-

ents, and hence graduates’ accomplishments cannot be evaluated. 

2.2  Lag of teaching conception and ignoring the student center 

Engineering education is influenced by the "discipline-centered instruction " con-

cept, so the teaching contents emphasis on discipline knowledge, but ignore the needs 

of students. The teaching content emphasis on imparting knowledge, but ignore of cul-

turing students' practical abilities. The teaching mode emphasis on lectures, but ignore 

of developing students' independent learning and self-exploration ability. Students are in 

the status of passively accepting knowledge. The evaluation is mainly based on student 

test scores, ignoring the comprehensive evolution of abilities and qualities. 

2.3  Weak adaptability and weak support lead 

Students are lack of practical ability, since the experiment contents are limited to 

verify principles and master operation techniques, and hence students are lack of com-

prehensive training in terms of experimental design, experimental techniques, observa-

tion skills, analytical skills and expression ability. In addition, Colleges pay attention to 

the program education, but the quality education of innovation mind, teamwork and 

economic management etc. is still lacking. 

http://www.baidu.com/link?url=fVt6POt6dkrawt8bWHAvqYuuGB03QvPNdSGZiixCxReMJZM1CW-yIijxJWgZDFFQXG8NNp9EaNebA-vwvIttgtePtFAqxQU2CYS_t5E-69W
http://www.baidu.com/link?url=fVt6POt6dkrawt8bWHAvqYuuGB03QvPNdSGZiixCxReMJZM1CW-yIijxJWgZDFFQXG8NNp9EaNebA-vwvIttgtePtFAqxQU2CYS_t5E-69W
http://www.baidu.com/link?url=fVt6POt6dkrawt8bWHAvqYuuGB03QvPNdSGZiixCxReMJZM1CW-yIijxJWgZDFFQXG8NNp9EaNebA-vwvIttgtePtFAqxQU2CYS_t5E-69W
http://www.baidu.com/link?url=fVt6POt6dkrawt8bWHAvqYuuGB03QvPNdSGZiixCxReMJZM1CW-yIijxJWgZDFFQXG8NNp9EaNebA-vwvIttgtePtFAqxQU2CYS_t5E-69W
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3 Reform exploration of Automation engineering and technical talent cultivation 

In order to address the existing problems of cultivation for automation engineering 

talents, in the section, an engineering talent cultivation scheme is proposed. This 

scheme involves the international advanced educational philosophy of student center, 

capacity building blocks and outcome-oriented concept etc. and the teaching  for auto-

mation program is reformed and innovated In terms of cultivation objectives, cultivation 

standards, curriculum system, teaching content, teaching mode and evaluation etc.  

3.1  Cultivation objectives and standards 

To meet the requirements of cultivating innovative engineering talents, the training 

objectives of the automation engineering talents are developed based on knowledge 

structure, ability structure, innovation quality and innovation spirit. That implies that, be-

sides of mastering the program knowledge, students would have the ability to analyze 

and design and solve engineering problems, and they would have social responsibility, 

innovation, teamwork, economic management and other human qualities. To achieve 

program training objectives, the knowledge and ability of program outcomes for a grad-

uate student should be developed, namely cultivation standards. The cultivation stand-

ards are refined to be measurable and valuable indexes, and each capacity index is 

supported by the relevant program courses (as shown in Table1). And based on this, 

the courses are then configured correspondingly, and the course objectives are deter-

mined. Finally, the curriculum structure for training program talents is developed. 

 

Table 1 – Relationship matrix between the program outcomes and the program courses 

The program 

courses 

the program outcomes 

1 2 3  12 

1 H … … H … 

 2 … M … … … 

3 L … … … M 

Key:：h=strong Relationship; M=moderate Relationship; L=low Relationship 

3.2  Focusing on integration application of comprehensive course content  

The comprehensive program courses are configured, and the practical teaching 

for courses is strengthened. For example, the engineering testing technology course, 

DSP principle and application course and PLC course are transformed into the practice-

oriented courses; the experiment content of the microcomputer principle course, control 

theory courses are transformed from verification test into the engineering, practical and 

comprehensive design experiment project; more practical courses such as motion con-

trol, motor testing and process control are added. The teaching activities are imple-

mented in laboratories, where the associated components, products and systems are 

more close to the real engineering applications; teachers give targeted assistance to 

students to solve the students’ problems of disconnected knowledge and weak practical 

engineering abilities, so that students get a comprehensive and systematic engineering 

ability cultivation. Through completing the project design, the students can integrate the 

professional knowledge and apply this to solve practical engineering problems. 

3.3  Quality education implementing throughout the curriculum teaching 

The non-professional quality education of innovation sense, economy, environ-

ment, sustainable development, summary and expression etc. are implemented in the 

http://www.baidu.com/link?url=fVt6POt6dkrawt8bWHAvqYuuGB03QvPNdSGZiixCxReMJZM1CW-yIijxJWgZDFFQXG8NNp9EaNebA-vwvIttgtePtFAqxQU2CYS_t5E-69W
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curriculum teaching activities, and the comprehensive qualities of students are en-

hanced. For example, the project design courses, students would experience the project 

design, discussions, production, testing, programming and project organization etc. The 

students learn to find and read the relevant materials, to consider the economy and reli-

ability factors, and to judge the design methodology. In this way, the quality education of 

innovation sense, scientific research methods, engineering conception and management 

are implemented in the teaching activities of analysis and solving design problems.  

3.4   Implementing teacher-led and student-centered teaching 

Take the students as the center of education and teachers as the leading factor, 

the projected-based research teaching method is implemented. The teacher introduces 

the curriculum objective, project content, evaluation and parameters in the project. The 

students work in group teams, and the open teaching activities can be implemented 

around the project design. The team members are both the division of labor and coop-

eration. Through the exchange and discussion, design, analysis, solving problems and 

oral defense, the students' creative thinking are stimulated. The students can not only 

integrate knowledge to analyze and solve practical problems, but also improve ex-

change and expression, teamwork and project organization skills. 

3.5  The whole-process evaluation with diversification 

According to the characteristics of the project-driven research teaching activities, 

the form of general final exam, experiment and attendance evaluation is transformed to 

the formally comprehensive abilities and qualities evaluation of knowledge integration, 

application, design and creation, experiment, expression and writing. The assessment 

indicators are shown in Table2. The acceptance of project works and the student’s oral 

defense are evaluated by the all teaching team. This whole-process evaluation with di-

versification would encourage and motivate students to be independent, progressive, 

good at collaboration, and hence would promote the development of students.  

Table 2 – Assessment indicators（%） 

attendance discussion Member Credits Innovation Design  project acceptance reply Written report 

10 10 10 15 25 10 20 

 

4  Conclusions 

The outcome-oriented educational philosophy is taken as a guide, and imparting 

knowledge is now transformed to developing skills. Through reforming in engineering 

education, the student’s comprehensive ability and qualities are cultivated from four as-

pects: knowledge, practice, mind and emotion. 
Acknowledgment: Higher Education Reform Project from Beijing Municipal Education Commis-

sion (number: 2015-ms027 ). 

 

PENG Xiwei, LIAO Xiaozhong, CAO Fengmei, LIN Hai; SONG Zhuoyue 

Исследование и практика улучшения качества в развитии инженерного творчества. 

Пекинский технологический институт, Китай 

Анализируются цели китайского высшего образования; рассматриваются вопросы 
улучшения качества образования в следующих аспектах: структура знаний, струк-
тура возможностей, качество творчества, творческий дух. 

Высшее инженерное образование, развитие творчества, реформа обучения 
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WANG Yinglong, I. V. Gerasimov*, YI Wenlong  
The Construction of Multi-dimensional Talent Cultivation System of Software  
Engineering 

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

This paper introduces a multi-dimensional exploration and reforming method of the training 
directions, educational model, teaching infrastructure and teaching faculty construction in 
Software Engineering Program of Jiangxi Agricultural University based on the market de-
mand for software engineers. 

Software engineering, talent training, university-enterprise cooperation 

 

Software Engineering is a fast-updating and highly practical discipline that adopts 

a talent cultivation model primarily aiming at satisfying the market demand for software 

development and management professionals. With the rapid development of science 

and technology productivity, the traditional manufacturing industry represented by in-

dustrial machine production is gradually transforming into a high-tech industry repre-

sented by the knowledge economy. As the society is setting higher and higher require-

ments for software professionals and universities are serving as the major bases of 

software talent cultivation, it is a noteworthy research topic to study how to construct a 

cultivation system that is market-oriented and of "zero" distance to the demand side of 

software talents. The School of Software of Jiangxi Agricultural University successfully 

constructed a multi-dimensional and integrated talent cultivation system after years of 

pedagogical practice and exploration [1]. 

1. Developing diversified talent training directions 

From 2010, the university added Software Engineering + English, accounting, and 

IoT directions to the Software Engineering programs. Students can choose their inter-

ested directions based on personal preference. After finishing the backbone courses in 

Software Engineering, students also need to take the foundation courses in the chosen 

direction, pass the exams and thesis defense. Then they will be granted a bachelor’s 

degree in the chosen directions. 

2. Strengthening university-enterprise cooperation 

A "3+1" talent cultivation model is adopted in this program, i.e. the students study 

at the university for the first three years and get trained at software enterprises in the 

fourth year. The university would seek for outstanding software companies in IT-

advanced cities and build Software Engineering internship bases by integrating with 

company resources. 

3. Increase infrastructure investment and improving the on-campus practical 

teaching environment 

The university has built in a row a computer practical teaching demonstration cen-

ter (with more than 800 computers),an electronic teaching demonstration center, and 

five professional laboratories for this program including an internet lab, an software de-

velopment lab, a digital media lab, an IoT development and embedded system, which 

provided favorable hardware support for the teaching. 

4. Launch a science and technology innovation platform and exploiting the 

second classroom 
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In order to complement the professional knowledge framework of students, ex-

pand academic horizon and cultivate innovative thinking, this program initiated science 

and technology workshops led by teachers. The workshops are organized following the 

principle of "guiding freshmen, involving sophomores, training the juniors and supervis-

ing the seniors". A variety of extra-curricular technology innovation activities are con-

ducted in the unit of individual workshop, forming a multi-level and comprehensive stu-

dent innovative learning system. The establishment of the science and technology 

workshops not only incorporated innovative activities throughout the undergraduate 

studies, but also motivated the students to participate in the activities, which further fa-

cilitate the school to hold expert lecture, academic exchange, professional training, in-

novative contest and other academic events. In a word, it is both a self-study platform 

for students to delve into the professional field and combine theories with practice, as 

well as a communicative platform for teacher-student interaction and collision of 

thoughts and ideas. 

5. Building a "double-qualified" teaching faculty 

A teaching faculty of the Software Engineering of Jiangxi Agricultural University 

mainly consist of full-time teachers at the university and first-tier engineers and re-

searchers working in partner enterprises. Full-time teachers excel in their rich experi-

ence in theoretical education, manifesting solid fundamental theoretical knowledge and 

strong strengths in theory education. In the meantime, engineers from software compa-

nies have sound theoretical foundation as well as well-seasoned expertise in software 

development and engineering. Hence, the combination of the strengths of these two 

groups of people formed a comparatively strong "double-qualified" faculty team, which 

can guarantee the quality of educating engineering-oriented software professionals. 

Conclusion 

On the basis of the above mentioned multi-dimensional cultivation system, the 

university has made profound achievements in cultivating Software Engineering talents 

with our graduates showcasing a solid theoretical foundation, outstanding professional 

skills and excellent comprehensive capabilities in general. Employment rates of batch 

2009, 2010, 2011, 2012 and 2013 are 95%, 92%, 93%, 92% and 93% respectively with 

the number of graduates of 250, 234, 329, 486 and 494 in each year. 

Besides, the persistent exploration of the university in the cultivation model of 

Software Engineering professionals has been generally acknowledged and fully com-

mended by students, parents and colleagues, which has also been awarded by China 

Software Industry Association and widely covered by news media. A positive social 

schooling image has been successfully created. 
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Строительство многомерного таланта культивирования  системы программной ин-
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Аграрного университета провинции Цзянси, г. Наньчан, Китай; 
* Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет  

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

В данной статье на основе рыночного спроса программным инженерам представля-
ется многомерный исследованный и реформированный метод,  направленный на 
подготовку бакалавров,  образовательную модель, образовательную инфраструк-
туру и строительство педагогических кадров для программной инженерии Аграр-
ного университета провинции Цзянси.   

Программная инженерия, талант подготовки, сотрудничество между университетами и 
предприятиями 

 
 

С. А. Подлесный  
Реализация системы качества в рамках образовательных программ  
в области техники и технологий 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия  

Рассматриваются вопросы обеспечения качества на всех этапах жизненного цикла 
основных образовательных программ. Приводятся механизмы, позволяющие их со-
вершенствовать. 

Основная образовательная программа, этапы жизненного цикла, обеспечение качества, мо-
ниторинг качества, управление качеством   

 

Инженерное образование – ключевой элемент в формировании инновацион-

ной экономики, обеспечении национальной безопасности. Качество этого образо-

вания является одним из важнейших факторов конкурентной борьбы и научно-

технического развития страны в глобальном мире. 

Проблема обеспечения высокого качества подготовки будущих инженеров носит 

сложный комплексный характер и может быть решена только совместными усилиями 

государства, бизнеса, научных организаций, вузов и профессионального сообщества. 

Общие требования к образовательным программам в области техники и тех-

нологий: 

 быть интегрированными в мировое научно-образовательное пространство; 

 обеспечивать опережающее образование высокого качества (совершенно-

го качества для вузов – мировых лидеров) в условиях постиндустриального ин-

формационного общества; 

 осуществлять подготовку к: прикладной инженерной деятельности (при-

кладной бакалавр), комплексной инженерной деятельности (академический бака-

лавр), комплексной инженерной деятельности для отдельных секторов экономики 

(специалист), инновационной инженерной деятельности (магистр) и др. Комплекс-

ная инженерная деятельность включает планирование (задумывание), проектиро-

вание, производство и применение технических объектов, систем и технологиче-

ских процессов. Несмотря на значительное число публикаций, рассмотрению во-

просов обеспечения качества в рамках образовательных программ уделяется не-

достаточно внимания. 

Одним из важнейших факторов достижения высокого уровня подготовки вы-

пускников вузов является качество образовательных программ, под которым по-

нимают сбалансированное соответствие запросам студентов, как основных по-

требителей, и ожиданием заинтересованных сторон (государства, потенциальных 
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работодателей и профессионального сообщества), а также интересам вуза [1]. 

Запросы студентов могут быть учтены при проведении соответствующего анкети-

рования и подписания с выборными представителями студенчества протокола со-

гласования целей и результатов обучения. Интересы государства учитываются 

путем использования ФГОС ВО при проектировании. Ожидания потенциальных 

работодателей – за счет использования профессиональных стандартов, а также 

специфических требований стратегических партнеров, требований национального 

и международного рынка труда. Запросы профессионального сообщества реали-

зуют при использовании критериев профессионально-общественной аккредита-

ции, которые разработаны с учетом мирового опыта оценки качества. Интересы 

вуза учитываются при формулировке целей образовательной программы за счет 

согласования с миссией университета. 

Общий базис для реализации высокого качества подготовки специалистов – 

это система качества вуза. Целесообразно ориентироваться на европейские 

стандарты и руководства (ESG), разработанные Европейской ассоциацией обес-

печения качества высшего образования (ENQA). При использовании распростра-

ненных в российских вузах стандартов ИСО оценка качества основывается не на 

результатах, а на процессе. Эти стандарты не затрагивают ни структуру, ни со-

держание программ, ни образовательные методики и технологии, ни содержание 

учебной и неучебной деятельности ППС [2]. Система качества университета в 

контексте стандартов и руководств ESG представляет собой совокупность трех 

подсистем [3]: обеспечения качества, мониторинга качества и управления качест-

вом. Все подсистемы взаимодействуют в рамках достижения главной цели – га-

рантии качества образования. 

Одно из ключевых положений стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников – реализация высокого качества результатов на всех этапах жизнен-

ного цикла образовательных программ (подготовительный этап – этап проектиро-

вания – этап реализации, оценки и постоянного совершенствования). 

Задача подготовительного этапа – разработка исходных данных для проекти-

рования программы, а также ее концепции [4]. Исходные данные формируются на 

основе: изучения потребности национального и международного рынка труда; оп-

ределения требований потенциальных работодателей (в том числе стратегических 

партнеров); анализа тенденций развития образования, а также науки, техники и 

технологий в соответствующей области; критического анализа опыта ведущих ву-

зов по реализации аналогичных программ; изучения отечественных и междуна-

родных стандартов и рекомендаций в области инженерного образования, а также 

профессиональных стандартов и критериев профессионально-общественной ак-

кредитации. Качество подготовленных исходных данных можно оценивать по пол-

ноте использованных исходных документов и материалов (стандартов, рекомен-

даций, критериев). Качество концепции программы – оценивать по тому, насколько 

четко изложены вопросы, связанные с основной идеей образовательной програм-

мы, ее особенностями и уникальностью компетенций выпускников. 

Результат этапа проектирования – образовательная программа для соответ-

ствующего направления, уровня подготовки и формы обучения. Оценку качества 

спроектированной программы можно провести на основе отдельных критериев 
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профессионально-общественной аккредитации, например, проводимой Ассоциа-

цией инженерного образования России [5], дополнив их рядом других. Пример 

критериев: 

 четкость формулировки целей и результатов обучения; 

 наличие механизмов оценки степени достижения целей и результатов 

обучения; 

 учет в программе требований ФГОС, профессиональных стандартов и 

специфических требований стратегических партнеров, критериев профессиональ-

но-общественной аккредитации, а также требований, стандартов и рекомендаций 

международных организаций, занимающихся инженерным образованием; 

 вовлеченность работодателей в проектирование программы; 

 актуальность содержания программы, учет новейших достижений науки, 

техники, технологий, экономики и социальной сферы; 

 соответствие набора и содержания дисциплин (модулей) запланирован-

ным целям и результатам, возможность с их помощью сформировать заявленные 

компетенции; 

 актуальность используемых образовательных технологий; 

 уровень интеграции учебной, научной и инновационной деятельности; 

 другое. 

Качество образовательной программы на этапе ее реализации, оценки и не-

прерывного совершенствования можно оценить с помощью критериев: 

 востребованность программы на рынке труда, а также среди абитуриентов 

и студентов; 

 эффективность системы текущего и промежуточного контроля, а также 

итоговой аттестации выпускников; 

 наличие документального подтверждения достижения целей и результа-

тов обучения; 

 вовлеченность работодателей в процесс реализации, оценки качества и 

совершенствования программы; 

 принятие решений на основании анализа отзывов работодателей и выпу-

скников о качестве теоретической и практической подготовки; 

 наличие внутренней и внешней аккредитации (в том числе международной); 

 принятие рекомендаций по упреждающим управленческим действиям на 

основании мониторинга качества программ; 

 адекватность используемых ресурсов; 

 другое. 

Реализация системы качества на уровне образовательной программы – дей-

ственный инструмент для преподавателей и работодателей в решении задачи по-

вышения качества подготовки будущих инженеров. Задача каждого вуза и его 

стратегических партнеров – разработать соответствующие руководства для всех 

этапов жизненного цикла программы. 
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Система стратегического партнерства университетов способствует развитию 
инновационных форм международного сотрудничества, в том числе совместных 
студенческих проектов. Выполнение проектов порождает реализацию краткосроч-
ных образовательных программ. Приведен пример проекта, выполняющегося на ба-
зе Фаблаба Политеха, который находится на стыке формального и неформального 
образования. 

Стратегическое партнерство университетов, образовательные программы, студенческие 
проекты, неформальное образование 
 

Система стратегического партнерства университетов функционирует на ос-

нове договоров, порождающих долгосрочные программы сотрудничества в обра-

зовательной, научной и других областях. Стратегическое партнерство в отличие 

от более простых форм сотрудничества включает повышения качества вузов, 

развитие проектной культуры, в том числе софинансирование проектов, поиск 

альтернативных решений задач стратегического развития. Стратегическое парт-

нерство осуществляется на всех уровнях функционирования вуза – кафедраль-

ном, институтском, общеуниверситетском. В процесс развития партнерства во-
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влечены студенты, аспиранты, преподаватели, исследователи, сотрудники и ад-

министрация.  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) 

заключил договоры о стратегическом партнерстве с 12 зарубежными университе-

тами, 8 из которых входит в число ведущих университетов мира (ТОР-400 по вер-

сии рейтинга QS). Первым по времени заключения договора стратегическим парт-

нером СПбПУ стал Университета Лейбница, Ганновер, Германия (LUH). Сотруд-

ничество СПбПУ и LUH отличается глубиной интернационализации и разнообра-

зием форм [6]. Сотрудничество финансово поддерживается Немецким обществом 

академических обменов (ДААД) и осуществляется в рамках программы "Стратеги-

ческое партнерство и тематические сети 2012–2016". 

Плодотворной формой развития стратегического партнерства оказались ме-

ждународные студенческие проекты. Проектная деятельность способствует фор-

мированию общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных ком-

петенций студентов. Участие студентов в международных проектах развивает 

также и межкультурные компетенции, которые являются ключевыми компонента-

ми интернационализации студенчества, а значит, и повышения качества выпуск-

ников [2]. Выполнение студенческих проектов тесным образом связано с проекти-

рованием и реализацией международных образовательных программ [4]. Среди 

совместных студенческих проектов можно назвать три, выполнение которых со-

пряжено с проведением совместных образовательных программ: "Russia Today / 

Germany Today" [3], "Наши университеты" [1], "International designer project". 

"International designer project" выполняется совместно инициативной группой 

преподавателей и студентов LUH и Фаблаб Политех, и связан с проектированием 

и производством бытовой техники. Фаблаб Политех был открыт в СПбПУ в 2014 г. 

В настоящее время он представляет собой структуру с широким спектром видов 

деятельности, дающих широкий простор техническому творчеству молодежи. В 

фаблабах инновационные разработки внедряются в несерийное производство.   

Длительность "International designer project" – 3 месяца. Участники  выполняют 

свои разработки в группах, общаясь дистанционно. Предусмотрены две очные не-

дельные сессии – в Санкт-Петербурге и в Ганновере. Организационно сессии 

оформлены как программы дополнительного образования. В Фаблабе Политеха 

они имеют статус международных сезонных школ. Большинство участников се-

зонных школ – молодые люди, школьники и студенты, которые слушают лекции 

российских и зарубежных преподавателей, экспертов и специалистов-практиков. 

Параллельно участники школ выполняют творческие проекты, относящиеся пре-

имущественно к инженерно-технической сфере деятельности. На финальном эта-

пе образовательной программы группы делают презентации своих проектов. Уча-

стники "International designer project" являются одной из таких групп. В Ганновере 

совместная сессия носит характер краткосрочной образовательной программы, 

спроектированной исключительно для участников "International designer project". 

Вопрос о природе образовательных программ, проектируемых и реализуе-

мых Фаблабом Политеха, не является простым. 
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В настоящее время происходит общемировой процесс диверсификации об-

разования. ЮНЕСКО выделяет формальные (ФО), неформальные (НФО), инфор-

мальные и несистемные составляющие образования и обучения [5, С. 11–12]. 

Первые три категории отличаются целенаправленным характером образования, 

первые две институционализированы. Различия между формальным и нефор-

мальным образованием постепенно размываются. Главное отличие состоит том, 

что НФО всегда является дополнительным к ФО.  

Общемировые тенденции развития НФО связаны с повышением уровня его 

доступности, в том числе в аспекте противодействия этнической и гендерной дис-

криминации, ликвидацией неграмотности, развитием санитарно-гигиенического 

просвещения. Они глобально ориентированы на Юг. Европейские пути развития 

НФО, в первую очередь, направлены на удовлетворение потребностей молодежи 

в доступном получении актуального образования, т.е. на формирование основ ус-

тойчивого развития Европейской цивилизации. Отличие представляют страны Се-

верной Европы, где НФО ближе всего подходит под определение непрерывного 

образования, образования в течение всей жизни.  

В отечественной сфере НФО наметилось несколько направлений.  Первое 

направление связывает НФО с образованием взрослых, решаются проблемы 

встраивания НФО в систему дополнительного образования, в том числе в систему 

повышения квалификации. Второе направление трактует НФО расширительно как 

дополнительное образование, и укладывает в его рамки практически всю внешко-

льную образовательную деятельность обучающихся, возможно с привлечением 

программ для детей и взрослых. Третье направление связано с европейским по-

ниманием НФО как инструмента молодежной политики. Практически такие про-

граммы НФО реализуются на базе центров молодежного инновационного творче-

ства и фаблабов. 

Если первоначально программы НФО декларативно не сертифицировалиь, 

то теперь вектор их развития направлен в сторону формализации процедуры ва-

лидации, что подтверждают и примеры программ Фаблаба Политеха. 
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Strategic partnership university system contributes to the development of innovative forms of 
international cooperation, including joint student projects. Implementation of projects gener-
ates the implementation of short-term educational programs. We give an example of a pro-
ject that is running on the basis of Fablab Polytech, which is located at the intersection of 
formal and informal education. 
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Рассматривается проектный дискурс, как когнитивная технология, применяемая 
для разрешения разногласий, возникающих между участниками совместной дея-
тельности при проектировании какого-либо объекта. Для обучения магистрантов 
навыкам проектного дискурса, предлагается внедрение в организацию образова-
тельного процесса методики проектного обучения. 

Когнитивные технологии, проектный дискурс, проектное обучение, опережающее высшее 
профессиональное образование 

 

Мотив. Если рассматривать процесс проектирования с позиций теории по-

знания, то нетрудно заметить, что этот вид деятельности является благоприятным 

полем для её применения. Действительно, фазы процесса, следуя одна за другой, 

постоянно добавляют новое знание об объекте проектирования. При этом, про-

цесс генерации и закрепления нового знания является коллективным. 

В программах инновационного развития предприятия, согласно рекоменда-

циям Правительства РФ, должны быть предусмотрены меры по обеспечению под-

готовки кадров для работы в наукоёмких отраслях промышленности, расширению 

и смещению психологического базиса интеллекта от когнитивной психологии в 

психологию деятельности и социальную психологию и, вообще, в социокультур-

ную область. Особенно отмечается необходимость приобретения навыков коллек-

тивной работы, перехода предприятия от эмпирических методов проектирования и 

конструирования к научно-обоснованным методикам, опирающимся на предсказа-

тельное компьютерное моделирование, полный цикл генерации и применения зна-

ний в инновационных решениях. 

Ведущая роль отводится организации сетевой (кластерной) инфраструктуры 

научно-технологической и образовательно-профессиональной среды для инже-
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нерной деятельности посредством внедрения высоких инфокоммуникационных и 

когнитивных технологий. 

Цель доклада – изложить соображения по организации проектного обучения 

магистров и привития им навыков коллективной работы в контексте нового типа 

взаимоотношений науки и техники, с привлечением идей современного дискурса, 

опережающего высшего профессионального образования (ВПО). 

Метод. Дискурс – термин, обозначающий тип западноевропейской интеллек-

туальной стратегии рационально-классического ряда [1]. Означает стиль мышле-

ния и способ аргументации, вид речевой коммуникации, ориентированной на об-

суждение и обоснование любых значимых аспектов действий, мнений и высказы-

ваний её участников. 

Академический (классический) дискурс строится через такие категории как "ис-

тина", "картина мира", "всеобщее". Он позволяет построить объектно-

онтологическое содержание с фундаментальной позиции всеобщего начала. Но ис-

ключает постановку вопроса о знаниях в системах деятельности. Знания как бы 

изымаются из сферы инженерной деятельности, человеческой жизнедеятельности. 

Современный дискурс (в условиях, когда определяющим фактором развития 

экономики становится субъект производства – тот, кто придумывает, управляет, 

производит и потребляет произведённое, а также получает все риски и катастро-

фы, связанные со своей деятельностью) строится через категории "средства", 

"инструменты", "технологии", "компетенции" и прочее. Знания представляются как 

то, что проявляется в акте действия, решения актуальной задачи, существует че-

рез деятельность. 

Применительно к системе ВПО ключевым представляется тот факт, что ин-

терактивный метод обучения и проведения исследований характеризуется про-

дуктивным вовлечением в учебно-воспитательный процесс всех заинтересован-

ных сторон (стейкхолдеров) и учётом их точек зрения. 

Опережающее ВПО предполагает формирование требований, которые будут 

предъявляться к специалистам через несколько лет. Работа с требованиями – это 

процесс, а не разовая акция, причём, это достаточно сложный и ресурсоёмкий 

процесс. В качестве ориентира можно упомянуть разработанные ассоциацией 

предприятий в области компьютерных информационных технологий (АП КИТ) 

профессиональных стандартов. Они подлежат систематическому анализу на 

предмет удовлетворения тенденциям развития предметного домена. А это могут 

сделать только хорошие аналитики. 

Следует заметить, что сейчас функции системных аналитиков возложены, 

как правило, на управленцев и организаторов учебно-воспитательного процесса. 

Хотя всем известно, что ошибки аналитиков всегда обходятся дорого и влекут за 

собой долговременные негативные последствия. 

Результат. Проектный дискурс, положенный в основу разработки практико-

ориентированных магистерских программ, предполагает постановку вопроса о 

знаниях в системах проектной деятельности, характеризуется особым стилем 

коллективного мышления и групповой работой студентов, строится через катего-

рии "средства", "инструменты", "компетенции" и т.д. [2]. 
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Схема взаимодействия между заинтересованными сторонами – полносвяз-

ный граф, что позволяет говорить о применимости к оценке продуктивности взаи-

модействия синергетической модели Г. Хакена. 

Речь идёт о кумулятивном эффекте, аналогом которого в психологии и социологии 

является метод стимулирования творческой активности. Имеется определённое сход-

ство с методом "мозгового штурма" А. Осборна. Сюда же примыкает и установленный 

П.К. Анохиным в когнитологии концептуальный мост между формальными теориями и 

теорией функциональных систем работы мозга человека. 

Выводы: 1. Принципиально важным является решение рассматривать предмет 

деятельности как виртуальную интеллектуальную среду, находясь в которой студенты и 

преподаватели, общаясь между собой, обмениваются знаниями, оперируют ими, созда-

вая "образ" предмета, некую систему взглядов, модели восприятия реальности, образ 

мышления – в целом, парадигму предмета деятельности. 

2. Эта парадигма находит своё воплощение в трёх основных стратегиях 

формирования магистерских образовательных программ: ресурсосберегающей, 

опережающей, сбалансированной. 

3. Основными условиями успешного внедрения опережающего ВПО являют-

ся: наличие службы аналитиков, которые постоянно выполняют мониторинг по-

требностей заинтересованных сторон и трансформируют их в компетенции; нали-

чие штата профессиональных преподавателей, которые могут реализовать опе-

ративно перестраиваемые курсы; наличие эффективного управления учебным 

процессом для поддержания целостности и неповторяемости образовательного 

контента; наличие качественного контингента на входе. 
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The art education in university is an important channel for cultivating aesthetic quality, im-
proving moral quality, thus it can achieve the comprehensive and healthy development of 
university students. This paper focuses on finding a way to position art education in the pro-
cess of developing quality-oriented education and strengthening moral education of universi-
ty students, to optimize the management mode of art education and to innovate the teaching 
of art education. 

Art education, management mode, innovation model 

 

To promote quality-oriented education and strengthen moral education compre-

hensively is a major reform in the field of Chinese higher education under the new situa-

tion. How to find a way to position art education in the process of developing quality-

oriented education and strengthening moral education of university students, to bring 

the role of art education into full use and to promote the innovation of art education 

management is an issue that worth to be discussed and practiced in-depth for art edu-

cators in colleges and universities. 

I. Art education: the highlighting of educational function 

1. It is conducive to cultivate the aesthetic quality of college students. 

Art is the concentrated expression of aesthetic emotion. "In a certain sense, moral 

state is developed from aesthetic state. To change a perceptual person into a rational 

one, the only way is to make him an aesthetic person." 【1】 The art education in school 

is the most important route and content of implementing aesthetic education, and it also 

plays a significant role in the cultivation and improvement of human’s aesthetic emotion. 

According to Mr. Zhu Guangqian, "Aesthetic education is an emotional education, and 

the function of aesthetic education lies in the character building." 【2】 The art education 

reflects the cultural life of college students in campus, enabling them to refine and purify 

their mind, sublimate their moral and cultivate an elegant lifestyle and aesthetic taste, so 

as to enrich and perfect themselves and get an all-around development. 

2. It is conducive to improve the moral cultivation of college students. 

Art education is of strong permeability. In fact this permeability refers to inspiration, influ-

ence, cultivation and shape of thinking pattern, moral consciousness, value and behavior. The 

art education activity in university can help the students to cast their spirit, construct lofty per-

sonality, thus improving their ideological and moral qualities. Lu Xun once pointed out, "Alt-

hough the aim of art is not consistent with that of morality, still art is enough to cultivate one’s 

character, ennoble one’s hobbies and values, and then assist morality to reach the same goal." 
【3】 Art education expresses reasons through emotions, touches and moves a man with emo-

tion, which is non-mandatory, unconscious, hidden and enjoyable. It is easy to make one real-

ize the moral sublimation imperceptibly.  

3. It is conducive to promote the all-around development of college students. 

In his theory on people’s all-around development, Marx put forward that compared 

to unilateral development, man’s all-around development includes all directions of over-

all progress and healthy development in strength, intelligence, capability, social rela-

tions and ideological and moral qualities in breadth and depth. As an indispensable and 
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important carrier for higher education, art education plays a key role in enriching man’s 

cultural life and comprehensively improving man’s quality of all aspects with the aim of 

cultivating all-around development and health growth of people. Art education can de-

velop the students’ ability to enjoy, express, appreciate and create beauty, lead them to 

establish correct aesthetic idea, cultivate noble moral sentiment, foster profound nation-

al emotion, stimulate imagination and innovation consciousness and promote the overall 

development and healthy growth of the students. 

II. The management mode of art education 

In traditional management mode of art education, man, as the object of manage-

ment, is regarded as the "material". This management mode severely limits man’s aes-

thetic ability, discourse power, the function of subjectivity and the requirement for devel-

opment. Under this circumstance, there is a functional reform in the management mode 

of modern art education which attaches importance to man’s existence, subject con-

sciousness, aesthetic ability, discourse power and the requirement for development. 

1. The management of curriculum system  

According to different grades and different levels of students in inspiration, expres-

sion, appreciation and creation in art, the modern art education should be divided into 

four categories, that is, art appreciation, artistic experience, artistic practice, and art 

creation. In accordance with different categories, depth and breadth, four steps "popu-

larization–enhancement–expansion–creation" are formed with the fundamental task of 

strengthening moral education, so as to achieve the aim of improving art teaching, en-

hancing the aesthetic and humanistic quality of students. 

 

 

 

 

 

 

2. The management of team structure 

(1) Staff structure  
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plishment, scientific and humanistic quality and innovative per-

sonality 
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Professional art teachers play a core and leading role in art education. Therefore, 

the selection and preparation of these people is key to strengthening the team man-

agement of art education. Part-time teachers are those who undertake art education to-

gether with other work. Those staff account for an indispensable part in art education 

team. Below are three patterns of the age structure of art education team: 

 

    老年：Aged teachers            

    中年：Mid-aged teachers 

    青年：Young teachers 

    (1) progressive pattern    (2) stationary pattern    (3) recessionary pattern 

 

As shown, the first one, progressive pattern, is a more reasonable structure pattern 

which is conducive to make use of the decision-making and advisory role of the aged 

teachers, the leading role of the mid-aged teachers and the complementary role of the 

young teachers with the number of young teachers more than mid-aged teachers and 

the number of mid-aged teachers more than aged teachers. Moreover, it can also con-

tinue training successors in teaching practice. The second one, stationary pattern, plays 

an important role in the actual art education activity with the number of mid-aged teach-

ers account for a higher proportion. However, this pattern is not good for training suc-

cessors and easy to cause a shortage of talented teachers. The third one, recessionary 

pattern, is of a shape of inverted triangle with the number of aged teachers more than 

mid-aged and young teachers. This pattern will cause a lack of creative spirit and teach-

ing vitality in the whole team, and is harmful to the training of successors. 

(2) The structure of knowledge capability 

A reasonable knowledge structure and education structure is a necessary condition 

for the development of modern art education and a foundation for the growth of talents. 

Generally speaking, the combination of generalists and specialists is a more reasonable 

knowledge construction for art education. That is to say, the art educators should not 

only have a solid foundation of artistic expertise and background, but also master the 

related knowledge as literature, law, pedagogy and psychology. Encyclopedic 

knowledge structure will enable the art educators to integrally apply multi-subject 

knowledge and then comprehend the teaching of art education as a whole. 

3. The management of assessment 

(1) The assessment of art education department 
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Art education department is an important carrier for implementing art education. 

The assessment of art education department is to evaluate whether it can properly mo-

bilize leaders from different schools and let them coordinate with various functional de-

partments, community organization and student union, so as to carry out the art educa-

tion activity in an effective way. 

(2) The assessment of art educator team 

To build a reasonable art educator team is the prerequisite and foundation for 

guaranteeing a smooth art education activity. The assessment of such a team is to 

evaluate whether it was equipped with a group of professional, virtuous, high-quality 

members; whether the structure of the art education team is reasonable; and whether 

the art education is fully understood by everyone. 

(3) The assessment of art education result 

Art education is a systematic program, the assessment of its result is to evaluate 

whether it improves the aesthetic quality and moral cultivation of the students; whether it 

can provide a fine cultural atmosphere and boost the creative spirit, and finally contrib-

ute to the achievement of the overall and healthy development of the students. 

III. The innovation model of art education 

1. Combine first classroom with second classroom 

(1) Give play to the penetration role of the first classroom in art education 

The first classroom in art education refers to the teaching activity at scheduled time 

in accordance with the textbook and syllabus of art education. As the main form of edu-

cational organization, the first classroom can cultivate the comprehensive artistic quality 

of college students. In order to effectively set up the first classroom, we must integrate 

the features of artistic subjects with the different requirements of students, promote the 

reform of classroom system through teaching content, teaching method and teaching 

form, and make full use of the penetration role of the first classroom. 

(2) Realize the diffusion and leading role of the second classroom in art education 

Theoretical knowledge needs to be internalized and validated through extracurricu-

lar practice. Art education does not only rely on the knowledge imparting from the first 

classroom, but also on the complement of extracurricular practice activities in various 

forms, such as the "Introduce Classic Art to Campus" activity, art lecture, art contest, 

and artistic practice. With the inspiration gained from the artistic practice in secondary 

classroom, the college students can get a better understanding of artistic knowledge, 

enhance their artistic accomplishment and improve their aesthetic and cultural qualities. 

2. Innovate education carrier and develop online education 

At present, network has become an indispensable part in social life. The develop-

ment of online art education is the requirement for educational progress in the new era, 

and is also an important complement to enhance the effectiveness of modern art educa-

tion. We can apply the mode of MOOCS in online art education, which stands for "Mas-

sive Open Online Courses". MOOCS is a new and massive online course that inte-

grates all kinds of open online recourses together. In this case, we should provide sup-
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port to teachers to set up MOOCS artistic programme, realizing the joint development of 

classroom teaching and online teaching. The teachers can take advantage of multime-

dia, such as "video, audio, image" to express the teaching information, integrating e-

teaching plan, teaching materials, exercises, online resources, online teaching platform, 

artistic practice and e-textbook so as to achieve the individualized teaching and learning 

of art courses. 

To conclude, the management innovation of art education in universities is a rather 

complicated and arduous task. It requires the active coordination between society and 

schools, educators and educates as well as their unremitting efforts. At the same time, 

art educators should keep pace with the times, constantly explore and summarize the 

experience of art education, and contribute to a better job in art teaching in future. 

online teaching platform                   teaching materials  

 

artistic practice                                                    online resources 

 

                   exercises          

e-teaching plan                                               e-textbook 
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Шу Мэйфен  

Инновации в управлении художественным образованием  

Уханьский технологический университет, г. Ухань, Китай 

Художественное образование в университете играет важную роль в формировании мораль-
ных и этических качеств студента. Материал статьи сфокусирован на поиске аспектов об-
разования и процессов, которые улучшают качество образования и оптимизируют управ-
ленческие шаги в области инноваций, в воспитании и обучении. 

Управление образованием, инновационные модели 
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М. И. Абашин, Е. В. Винокурова, А. Л. Галиновский, А. В. Хахалин  
Перспективные направления развития кафедры  
в техническом университете  

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

Рассматриваются возможные направления активизации кафедральной работы с 
учетом современных тенденций развития профессионального образования.   

Кафедра, технический университет, сетевое взаимодействие, проектный инжиниринг, меж-
предметная координация 

 

Прообраз современных кафедр впервые был организован еще в эпоху становле-

ния высшего образования в Европе, в частности, Парижского университета, основанно-

го еще в 1208 году, где существовала единая среда студентов и профессоров по раз-

личным дисциплинам [1]. Присутствовала практика объединения профессоров в группы 

– факультеты, по критерию возможности преподавания той или иной дисциплины 

[2]. Позднее, с развитием научных направлений происходило формирование кафедр в 

рамках факультета с более глубокой специализацией [3].  

Таким образом, мы имеем пример очень устойчивой и проверенной време-

нем системы организации подготовки учащихся университетов, но это не говорит 

о том, что эта система не должна подвергаться трансформациям и модернизации. 

Анализ внутрироссийского и зарубежного опыта позволил выявить ряд пер-

спективных направлений развития образования и сегодня кафедрам технического 

университета следует обратить внимание на:  

– формирование новых подходов к процессу обучения, в частности освоению 

методов и технологий проектного инжиниринга, развитие межпредметного обуче-

ния и интегративного подхода к подготовке кадров; 

– использование современных образовательных технологий, отход от устаревших 

и во многом ортодоксальных методик преподавания, внедрение подходов развивающе-

го обучения и использование передового  дидактического инструментария;  

– вопросы повышения квалификации преподавателей, включая коллективное 

обсуждение основных образовательных программ, корректировку содержания 

лекций с учетом необходимости построения сопряженной и связной траектории 

обучения, посещать занятия коллег и др.; 

– формирование основных образовательных программ и лекционных курсов, 

принятие во внимание требований профессиональных стандартов, учет передо-

вых достижений науки и техники в соответствующей дисциплине; 

– проведение работ по восполнению и своевременному обновлению учебно-

методической литературы, включая издания на электронных носителях; 

– создание материально-финансовых и социальных условий для привлече-

ния молодых ученых к преподавательской деятельности и научным исследования 

кафедры; 

– организацию и проведение молодежных научных конференций с участием 

ведущих представителей науки и техники, видных ученых и специалистов для по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-9


 

 

30 

вышения мотивации обучающихся к обучению и профессиональной деятельности  

по специальности. 

К внешним задачам кафедры можно отнести: 

– проведение активной работы по новому набору, состоящей в: расширении 

взаимодействия вуза со школами, колледжами, лицеями; 

– привлечение финансовых средств на проведение НИР и ОКР путем орга-

низации подготовки и подачи конкурсной документации в фонды и федеральные 

органы исполнительной власти; 

– развитие взаимодействия с профильными организациями и предприятиями 

с целью формирования актуализированного перечня тем диссертаций, курсовых и 

дипломных работ, привлечения соискателей ученых степеней из промышленно-

сти, участия в хоздоговорной тематике, проведения практик, повышения квалифи-

кации персонала и др.; 

– организация работы с фирмами производителями технологического и дру-

гого наукоемкого оборудования для организации обучения преподавателей, 

льготного использования оборудования в научных и образовательных целях, под-

готовки учащихся и др.; 

– развивать взаимодействие с профильными научно-техническими журнала-

ми, проводить работу по включению представителей профессорско-

преподавательского коллектива кафедры в состав редколлегий для активизации 

работы по повышению публикационной активности; 

– проводить работы по маркетингу партнерских отношений, устанавливать и 

укреплять связи с факультетами и кафедрами других вузов для более тесного на-

учного общения и знакомства с опытом исследовательской и преподавательской 

деятельности;  

– активно участвовать представителям профессорско-преподавательского 

состава кафедры в работе своих и сторонних диссертационных советов, в том 

числе как оппонентов и членов советов; 

– обеспечивать информационную открытость кафедры, создавая доступные 

интернет ресурсы с информацией о кафедре, научных школах, составе коллекти-

ва, достижениях, проводимых исследованиях и др.;  

– проводить работы по созданию системы сетевой подготовки кадров, преж-

де всего аспирантов и магистров, повышая объем часовой нагрузки, компенсируя 

нехватку творчески настроенной молодежи, развивая научные межвузовские связи; 

– разрабатывать курсы лекций и образовательные программы на английском 

и других языках, осуществлять языковое обучение преподавателей, оказывать им 

поддержку в подготовке демонстрационных и раздаточных материалов на ино-

странных языках с целью привлечения иностранных учащихся; 

– принимать участие в коллективных мероприятиях, проводимых федеральны-

ми учебно-методическими объединениями с целью ознакомления и прогнозирования 

тенденций развития соответствующего направления подготовки и специальностей. 

Сетевое взаимодействие между вузами и отдельными кафедрами техниче-

ских университетов, в современных условиях имеет очень важное значение и мо-
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жет быть весьма взаимовыгодно. Учащиеся при этом расширяют область взаимо-

действия с ведущим специалистами вузов, развивают свои коммуникативные 

возможности, получают доступ к новой информации и др. [4]. Сетевая подготовка 

наделяет образовательный процесс чертами открытости и доступности и решает 

еще одну важную задачу, состоящую в укреплении научно-творческих связей ме-

жду учеными, студентами и специалистами [5]. В условиях глобализации и широ-

ких возможностей электронного документооборота, коммуникации и информати-

зации общества сетевое взаимодействие выполняет задачи маркетинга партнер-

ских отношений, состоящего в укреплении и поддержки долгосрочных, стабильно 

позитивных отношений между вузами [6].  
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Современные технологии обучения иностранных студентов:  
из опыта работы факультета доуниверситетского образования БГУ 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 

В докладе представлены стратегии развития факультета доуниверситетского 
образования в условиях интернационализации высшей школы: повышение качества 
образовательных услуг, модернизация подготовки иностранных граждан, совре-
менные технологии обучения, учебно-методический комплекс по русскому языку как 
иностранному нового поколения.  

Технологии когнитивно-коммуникативного, прагматического и социокультурного обучения 
РКИ; модульно-рейтинговые и развивающие личностно-ориентированные технологии, тех-
нологии сотрудничеств 
  

Динамика университетского образования носит на современном этапе гло-

бальный характер, обнаруживая типичные для мировой образовательной систе-

мы тенденции: расширение доступа к высшему образованию, его массовость и 

академическая мобильность, интернационализация высшей школы, стремление 

к интеграции и междисциплинарным моделям. Университетское образование XXI 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19566920
http://elibrary.ru/item.asp?id=19566920
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века не представляется возможным вне "встречи цивилизаций", без коммуника-

тивно-понимающей трактовки единого образовательного пространства, интегра-

ции позитивных национальных образовательных стратегий и современных тех-

нологий обучения в контексте общечеловеческих ценностей.  

Позиция мирового сообщества в сфере высшего образования нашла свое 

отражение в Коммюнике, принятом на состоявшейся в июле 2009 года в Париже 

очередной Всемирной конференции по высшему образованию под эгидой ЮНЕ-

СКО. В документах ЮНЕСКО [1, 241] технология обучения представлена в каче-

стве системного метода создания, применения и определения всего процесса 

преподавания, а также усвоения знаний с учетом технологических и человече-

ских ресурсов, ставящего своей задачей оптимизацию форм и способов органи-

зации учебного процесса. 

Один из базовых векторов стратегии развития факультета доуниверситетско-

го образования – модернизация технологии обучения иностранных граждан, кото-

рая включает в себя решение задач:  

 создание модульной системы обучения русскому языку как иностранному 

языку при формировании коммуникативной компетенции разных уровней владе-

ния РКИ;  

 создание действенной подсистемы довузовского профильного образования; 

обеспечение полноценной интеграции в университетское образовательное про-

странство при формировании профессиональной компетенции слушателей; 

 повышение качества диагностических контрольно – измерительных мате-

риалов для определения уровня владения РКИ, степени освоения содержания 

образовательных программ подготовки лиц к поступлению в учреждения образо-

вания Республики Беларусь; 

 формирование социальной коммуникативности и адаптивности к учебе в 

университете, погружение слушателя в социокультурную среду изучаемого языка;  

 постоянный мониторинг качества работы со стороны ее основных потреби-

телей – иностранных слушателей. 

Среди проблемных моментов в деятельности ФДО следует выделить сле-

дующие:  

 неравномерный заезд студентов-иностранцев, приезжающих на факультет с 

большим опозданием к началу учебного года: студенту необходимо за 7-8 месяцев 

пройти программу, рассчитанную на 10 месяцев, подготовить к учебе на 1 курсе;  

 изменение регионального контингента студентов: слушатели из Турции, Ки-

тая, Ирана, Ирака, Туркменистана, не имеющие общего родного языка, с разным 

уровнем предпрофессиональной подготовки, часто должны учиться в одной груп-

пе, так как заезд проходит неравномерно;  

 значительное увеличение количества иностранных слушателей с низким 

уровнем подготовки по общеобразовательным дисциплинам и недостаточно мо-

тивированных в изучении русского языка для получения высшего образования.  

Факультет видит решение некоторых проблем в оказании помощи слушате-

лям в преодолении учебных и психологических трудностей, в первую очередь, в 
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оптимизации учебного процесса. За полувековую историю факультет доуниверси-

тетского образования превратился в мощный республиканский учебно-

методический центр и в то же время в стартовую площадку для апробации и вне-

дрения современных инновационных технологий в процесс подготовки иностран-

ных студентов в университете. В настоящее время в качестве основных образова-

тельных технологий обучения на доуниверсиетском этапе организации учебного 

процесса рассматриваются: 

 технологии когнитивно-коммуникативного, прагматического и социокультур-

ного обучения русскому языку как иностранному.  

 модульно-рейтинговые технологии, способствующие управляемости, гибко-

сти и динамичности процесса обучения, определяют очередность, программную 

продолжительность изучения каждого модуля, форму организации обучения 

(практические занятия в аудитории, лингафонном кабинете, компьютерном клас-

се, видео-уроки или учебные экскурсии), проведение входного, текущего и итого-

вого контроля. Реализация обозначенных действий и прогнозов (последователь-

ное приобретение слушателями определенных знаний, умений и навыков) преду-

сматривает пошаговую разработку дидактического маршрута курса РКИ. 

 развивающие личностно-ориентированные технологии, когда центром об-

разовательной системы становится личность слушателя, обеспечение комфорт-

ных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, возможность наиболее 

полного раскрытия личностного потенциала. Этому способствует проводимый в 

начале обучения курс культурно-речевой адаптации к определенному режиму со-

циально-бытового поведения, к ежедневному восприятию, усвоению языка, к при-

менению изучаемого языкового материала в различных естественных ситуациях 

общения. 

 технологии сотрудничества – технологии обучения с учетом принципа мак-

симально возможной и целесообразной "междисциплинарной кооперации", сис-

темности и преемственность в изучении базовых дисциплин.  

 информационные технологии, в том числе и система дистанционного обу-

чения, отличающаяся от традиционных форм обучения гибкостью, модульностью, 

параллельностью обучения, охватом учебной информации, экономичностью, и что 

очень важно, социальным равноправием и интернациональностью. 

Современная методика преподавания русского языка как иностранного осно-

вана на технологии когнитивно-коммуникативного, прагматического и социокуль-

турного обучения. Поэтому высшая школа предъявляет высокие требования к 

учебно-методическим комплексам для иностранцев, начинающих изучать русский 

язык с элементарного уровня. Коллективом опытных преподавателей факультета 

создан УМК "Русский язык как иностранный". Типовая программа по РКИ и учеб-

ное пособие "Русский язык как иностранный. Базовый уровень" имеют грифы Ми-

нистерства образования Республики Беларусь и рекомендованы для иностранных 

студентов учреждений высшего образования Республики Беларусь.  

Данный учебник является первым опытом создания в Республике Беларусь 

учебника по РКИ, имеющего коммуникативно-деятельностную и культуроведче-
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скую ориентацию, в нем определены реальные сферы общения, обусловливаю-

щие текстотеку учебника. Погружению в социокультурную среду помогает богатый 

иллюстративный аутентичный материал. Возможность использования электронно-

го варианта учебника помогает наполнить лексико-фонетическую корзину как соб-

ственно языковой, так и профессионально ориентированной информацией, циви-

лизационно-культуроведческими сведениями. 

Особое значение в процессе организации модульного обучения получают 

переменные величины дидактического круга: отбор дидактического материала, 

средств и методов обучения в зависимости от различий в стартовой подготовке 

слушателей, обучающих программ, наличия в аудитории социальных, националь-

ных, возрастных групп; эффективное и систематическое осуществление обратной 

связи, а именно форм контроля и самоконтроля, дифференциация и вариантность 

самостоятельной работы студентов; индивидуальный характер и постепенное ус-

ложнение самостоятельной работы.  

Факультет придает большое значение обучающим программам курсов рус-

ского языка и Летней школе для иностранных граждан, как формам подготовки к 

обучению на подготовительном отделении. Ежегодно летом около 60 студентов из 

стран Европы, Америки, Азии и Африки приезжают на Летнюю школу, половина из 

которых становятся в дальнейшем слушателями ФДО или студентами основных 

факультетов университета. 

Важным технологичным фактором социокультурной адаптации становится 

проживание слушателей в студенческом общежитии. Здесь, на наш взгляд, еще 

не до конца реализована продуманная политика заселения иностранных граждан 

с учетом их национальных, религиозных и социальных интересов. Важным аспек-

том формирования поликультурного пространства иностранного студента в 

университете становится процесс внеаудиторной воспитательной работы. Цикл 

внеаудиторных лингвострановедческих мероприятий, традиционно проводимые на 

факультете доуниверситетского образования, начинается осенью вечером – акцией 

"Давайте познакомимся!", продолжается "Новым годом по-белорусски", весенним 

праздником – фейерверком "Мисс ФДО" и заканчивается в конце учебного года 

праздничным социолингвистическим мероприятием "День факультета" с Малыми 

Олимпийскими играми и всевозможными творческими конкурсами.  

Внедрение в учебный процесс инновационных технологий в организации на-

учно-методической и учебно-воспитательной работы, использование современ-

ных активных методов обучения, придание процессу обучения личностно-

ориентированного характера формирует у иностранных студентов интерес к изу-

чению русского языка, позволяет проявить обучающемуся свои лучшие личност-

ные качества, создает в студенческом коллективе теплую атмосферу сотрудниче-

ства. Процесс обучения становится процессом непрерывного творчества. 
Список литературы: 
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V. M. Malafeeu, E. V. Kishkevich  

Modern technologies in teaching foreign students:: the experience of the Faculty  

of Pre-University Education BSU 

 Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus 

The report examines the faculty development strategy of pre-university education in the pro-
cess of internationalization of the university education: improving the quality of educational 
services, modernization of foreign nationals’ training, modern educational technologies, and 
methodological complex of the new generation of Russian as a foreign language.  

technology of cognitive-communicative, pragmatic and socio-cultural training of Russian as a 
foreign language; module-rating and developing student-oriented technologies, technology coop-
eration 

 

 

С. А. Курашова, А. С. Чирцов, Д. А. Швагер  
Использование IT-технологий для организации научной работы  
обучающихся в Международной лаборатории нелокальной плазмы 

Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург, Россия  

Обсуждаются варианты использования компьютерных технологий для решения за-
дач привлечения учащихся к научным исследованиям в области физики нелокальной 
плазмы 

Нелокальная плазма, разряд в азоте, численное моделирование, активные формы обучения 

 

В рамках программы усиленной подготовки студентов Университета ИТМО 

для работы в Международных Научных Лабораториях (МНЛ) целесообразно до-

полнить курсы углубленного изучения физики практическими занятиями, вклю-

чающими элементы поисковой работы. Базовым вариантом подобных работ было 

выбрано самостоятельное освоение учащимися смежных с изучаемыми по базо-

вой программе тем углубленного курса в результате выполнения индивидуальных 

исследований [1]. Такой подход позволяет организовать массовое индивидуали-

зированное обучение базовым навыкам научной работы уже на младших курсах 

бакалавриатов и даже в выпускных классах школ. 

Выбор компьютерного моделирования в качестве базового варианта первого 

этапа обучения самостоятельным исследованиям для наиболее мотивированных 

и успешных учащихся может сочетаться с ранним привлечением к реальным экс-

периментальным исследованиям. Так в [2] обсуждались варианты модернизации 

работ традиционных учебных практикумов, вносящие в них элементы научного 

поиска. Ключевой идеей такого подхода явилось дополнение экспериментальной 

части исследования численным моделированием изучаемой системы с целью вы-

бора адекватного варианта теоретического описания исследуемого объекта. 

Выполненное в [2] сопоставление результатов исследования газового разря-

да с данными его полуэмпирической одномерной модели оказалось представ-

ляющим интерес для программы исследований, проводимой МНЛ "Нелокальная 

плазма для медицины и нанотехнологий", одним из направлений которых являет-

ся создание CES-микродетектора химических примесей в атмосферном воздухе, 

использующего принципы электронной столкновительной спектроскопии [3]. Не-

обходимость проведения измерений электронных параметров нелокальной плаз-
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мы воздушных микроразрядов требует их детального экспериментального изуче-

ния и развития надежных методов их численного моделирования. Соответствую-

щие исследования подразумевают выполнение больших объемов измерений 

электронных и оптических характеристик газоразрядных промежутков и ресурсо-

емкое численное моделирование соответствующих плазменных сред. Потреб-

ность выполнения серий сравнительно однотипной экспериментальной работы и 

соответствующих расчетов в рамках различных теоретических приближений по-

требовали частичной автоматизации указанных процессов. В результате оказа-

лось возможным привлечение к выполнению работ учащихся, еще не освоивших 

специализированные курсы физики низкотемпературной плазмы. Работа на экс-

периментальном этапе, по существу, сводилась к снятию серий вольт-амперных 

характеристик разряда в воздухоподобной смеси при различных давлениях на из-

мерительном стенде МНЛ. После обучения работе с вакуумной техникой, схемами 

питания и методам диагностики параметров разряда учащиеся оказывались спо-

собными к участию в получении новых экспериментальных данных и их первичной 

компьютеризированной обработке.  

Привлечение учащихся к части исследований, состоящей в численном моде-

лировании разряда и настройке модели для получения достоверной информации 

о внутренних параметрах плазмы, требовало большей подготовительной работы. 

Для моделирование нелокальной плазмы была выбрана среда COMSOL 

Multiphysics, содержащая весьма универсальный плазменный модуль. Последний 

позволил осуществлять автоматические составление и решение системы диффе-

ренциальных уравнений в частных производных, описывающих плазму в гидроди-

намическим приближении и пространственные конфигурации электромагнитных 

полей в разряде [4]. В результате еще не знакомый ни с теорией систем диффе-

ренциальных уравнений, ни с теоретическими курсами по физике плазмы учащий-

ся мог создавать плазмохимические модели системы и настраивать процедуру ее 

решения, основываясь лишь на достаточно наглядных полу-качественных пред-

ставлениях о структуре таких процессов. В ходе сопоставления результатов тако-

го автоматизированного моделирования с экспериментом начинающий исследо-

ватель достаточно быстро приобретал набор эмпирических знаний о плазме как 

сложном самоорганизующемся объекте. Последнее явилось хорошей базой для 

изучения теоретических курсов физики плазмы.  

Еще одним важным видом работы начинающего исследователя, привлечен-

ного к деятельности МНЛ, является подготовка данных о вероятностях элемен-

тарных процессах в плазме, необходимых для адекватной работы моделирующей 

программы. На этом этапе обучения навыки поиска нужной и достоверной инфор-

мации в Интернет дополняется приемам написания относительно простых про-

грамм для выполнения соответствующих кантовомеханических расчетов в рамках 

развитых и апробированных полуэмпирических приближений [5, 6]. Создание еди-

ного вычислительного комплекса, объединяющего плазменный модуль среды 

COMSOL с надежными и удобными средствами подготовки данных для микро-

плазменного моделирования в виде многовариантных расчетов вероятностей 
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элементарных процессов, является актуальной задачей. Привлечение к ее реше-

нию учащихся является существенным практикоориентированным дополнением к 

теоретическим курсам и физики, и программирования. 

Сегодня организована работа по всем перечисленным направлениям. В ча-

стности, на экспериментальном стенде Лаборатории проводятся систематические 

исследования электрических параметров газового разряда в воздушных смесях. 

Параллельно осуществляется численное моделирование возникающей в разряде 

плазмы в рамках нелокального приближения. Полученные результаты свидетель-

ствуют об ограниченной применимости популярного в практических приложениях 

приближенного подхода, основанного на использовании развитых моделей разря-

да в аргоне для оценок параметров воздушных разрядов, подобных по геометрии 

и электрическим параметрам и необходимости построения развитой плазмохими-

ческой модели разряда в воздухоподобных смесях. 
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Uses of computer technology to meet the challenges of attracting students to research in 
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М. П. Батура, Б. В. Никульшин, В. М. Бондарик, А. В. Кривенков,  
Т. В. Тиханович, Л. В. Федотова   
Развитие дистанционных образовательных технологий в Белорусском  
государственном университете информатики и радиоэлектроники 

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

Проведен анализ существующих элементов электронного обучения в университе-
те. Приведен опыт Белорусского государственного университета информатики и 
радиоэлектроники в развитии дистанционного обучения студентов. Определены 
перспективы внедрения электронного обучения с целью повышения эффективно-
сти образовательной деятельности университета.  

Информатизация обучения, дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение 

 

Внедрение технологий электронного обучения способствует повышению ка-

чества и доступности образовательных услуг, интеграции в мировое образова-

тельное сообщество. В ближайшем будущем использование технологий элек-

тронного обучения станет необходимым условием успешной конкуренции в сфере 

образования. Поэтому вузам необходимо прилагать максимум усилий для вне-

дрения и развития этих технологий. 

Интенсификация процесса обучения возможна лишь путем активного вне-

дрения информационно-коммуникационных технологий во всех подразделениях и 

на всех этапах организации учебного процесса. В БГУИР построена крупнейшая в 

республике локальна корпоративная сеть, к которой подключены более 4000 ком-

пьютеров, большинство лекционных аудитории и лабораторий оснащены мульти-

медийной техникой, разработаны и размещены в репозитории университета учеб-

но-методические пособия и электронные ресурсы учебных дисциплин (ЭРУД) по 

всем изучаемым дисциплинам. 

В БГУИР оборудованы три зала электронной библиотеки. Электронная библиоте-

ка имеет доступ к виртуальному читальному залу Национальной библиотека Республи-

ки Беларусь. БГУИР приобрел электронные базы данных "Реферативные журналы", 

"Консультант Плюс", ИПС "Стандарт 3.0", к которым организован доступ со всех компь-

ютеров локальной корпоративной сети. Для обеспечения учебного процесса вся учебно-

методическая литература, издаваемая в БГУИР, поступает в библиотеку в бумажном и 

электронном виде. Сотрудник библиотеки размещает электронный вариант в БД "Учеб-

но-методическая литература БГУИР". Количество полнотекстовых документов в этой 

базе составляет более 1 500 названий. 

В 2011 году в БГУИР создан Центр видеоконференц-связи и введена в экс-

плуатацию видеоконференц-студия. 

С 2012 года на базе Центра видеоконференц-связи БГУИР развернута сис-

тема аппаратной видеоконференцсвязи Cisco TelePresence, обеспечивающая об-

щение до 4 участников в одном сеансе, трансляцию презентаций, показ любых от-

крытых документов на рабочем столе компьютера, одновременное отображение 

на экране всех участников конференции и презентации. 
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Электронное обучение в БГУИР наиболее активно применяется при организации 

учебного процесса в дистанционной форме получения образования (ДФПО).  

Новая форма обучения стала распространяться в Республике Беларусь с 

конца 1990-х гг. В июне 2000 г. на заседании Совета университета была принята 

"Концепция создания и развития дистанционного обучения в БГУИР". В 2002 г. по 

разрешению Министерства образования Республики Беларусь эксперимент по ор-

ганизации дистанционного обучения стартовал. Первый набор студентов был 

произведен в 2002/2003г. Для улучшения организации ДФПО в 2009 году в уни-

верситете создан факультет непрерывного и дистанционного обучения (ФНиДО), 

на котором дистанционно обучаются около 600 студентов, а также более 800 че-

ловек, изучающих отдельные дисциплины учебных планов специальностей. К ус-

лугам студентов ДФПО по всем преподаваемым дисциплинам предоставляются 

электронные ресурсы учебных дисциплин, доступные через сеть Internet. 

В 2015 году на ФНиДО обучаются студенты по 12 специальностям экономи-

ческого и IT-профилей. 

Основные задачи ФНиДО: 

– организация обучения студентов на первой ступени высшего образования; 

– организация обучения по отдельным дисциплинам учебных планов специ-

альностей с последующей выдачей сертификатов; 

–  организация обучения студентов по ДОТ-технологиям вне зависимости от 

формы получения образования. 

С 2015/16 учебного года ФНиДО работает по утвержденным Советом универси-

тета Положению о дистанционных образовательных технологиях (ДОТ) в БГУИР и 

Положению о дистанционной форме получения высшего образования в БГУИР. 

ДФПО реализована в БГУИР как инновационная форма получения высшего 

образования, позволяющая студентам вместе с преподавателем строить свою 

образовательную траекторию за счет вариативности ЭУМКД и выбора последова-

тельности их выполнения; проводить занятия посредством чатов, форумов, теле-

конференций и др. 

Используется система электронного обучения SharePointLMS 

(http://learning.bsuir.by) для изучения отдельных дисциплин. Для каждой дисципли-

ны в СЭО созданы электронные кабинеты, администрируемые преподавателями-

консультантами, для общения с помощью встроенной электронной почты, чата, 

форума, вебинара или видеоконсультации.  

Типовая структура ЭОР учебной дисциплины содержит:  

– учебная программа дисциплины; 

– теория (курс лекций, структурирован по разделам/темам, включая мульти-

медиа-презентации, видеоматериалы); 

– практика (лабораторный практикум, методические указания для выполнения 

контрольных работ, методические указания по курсовому проектированию); 

– контроль знаний (контрольные вопросы, тесты и т.п.) 

Организация электронного обучения в БГУИР невозможна без развития об-

лачных технологий, обеспечивающих оптимизацию инфраструктурных решений. 

Все большее количество вендоров ориентируется не на отдельных пользователей 
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или организации, а на Центры обработки данных (ЦОД), которые предназначены 

для сдачи в аренду вычислительных мощностей и программных продуктов конеч-

ным пользователям. 

Внедрение новых нагруженных технологий по стоимостным и организацион-

ным аспектам могут быть решены далеко не каждым вузом. Это касается как по-

купки дорогостоящего ПО, так и закрепления на рабочих местах IT-специалистов 

высокого уровня. Работы по этому направлению в БГУИР ведутся и уже приносят 

положительные результаты. Проведенные эксперименты показали эффектив-

ность использования одного ЦОД на вуз и позволили отказаться от содержания 

ЦОД на отдельных кафедрах и факультетах. Более того, можно рассматривать 

вопрос о создании единого ЦОД Министерства образования Республики Бела-

русь. Такое решение позволит существенно снизить стоимость владения про-

граммным обеспечением, уменьшить потребность вузов в IT-специалистах.  

Более чем десятилетний опыт развития электронного обучения в БГУИР по-

зволяет сделать вывод о перспективности данной формы обучения. Развитие 

электронного обучения – один из путей интеграции университета в мировую ин-

формационную систему, повышения международной конкурентоспособности и 

привлекательности. 
 

M.P. Batura, B.V. Nikulshin, V.M. Bondarenko, A.V. Krivenkov, T.V. Tikhanovich, L.V. Fedotova 
The development of distance learning technologies in the Belarusian State University of Infor-
matics and RadioElectronics  

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, Republic of Belarus 

The analysis of existing e-learning elements in the university. The experience of the 
Belarusian State University in the development of remote training of students of Informatics 
and RadioElectronics. The prospects for introducing e-learning to improve the efficiency of 
the educational activities of the university. The development of e-learning in the Belarusian 
State University of Informatics and RadioElectronics. 

Informatization of education, distance education technologies, e-learning  
 
 

Цао Фэнмэй, Чжун Шэнань  
Исследования методов интегральной оценки знаний и способностей 

Пекинский политехнический институт, г. Пекин, Китай 

С учетом различных традиционных методов оценки результатов обучения,  рас-
сматриваются  сложность, точность, эффективность и осуществимость разных 
методов оценивания результатов обучения в зависимости от уровня освоения зна-
ний и способностей обучающихся (общекультурные компетенции). 

Общекультурная компетенция, метод оценивания, результаты обучения  
 

В классическом  учебном процессе теоретические и экспериментальные  за-

нятия, как правило, проводятся отдельно друг от друга, и преподаваемое содер-

жание и используемые методы совершенно различны.  

Основная задача теоретических занятий состоит в реализации  структуры об-

щекультурных знаний, которые характеризуются определенной всеобщностью, а 

именно, основным компонентом курса являются базовые знания, основные понятия, 

основные законы и т.д., отражающие суть вещей и обобщенные представления о 

них. 
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Экспериментальные занятия отличаются тем, что, в них включаются практи-

ки, выпускные работы и проекты, в которых зачастую проверяется знание теории, 

способность комплексного использования теорий и методов выполнения задания 

на проектирование, проверяется сформированность профессиональных характе-

ристик, чтобы обучающийся смог выполнить свою роль в среде реальной работы. 

Таким образом, для этих двух типов режима обучения существуют два типа 

методов оценки. Первым является экзамен или "закрытая книга". В Китае, оценка 

лекционного материала осуществляется на экзамене, причем результат является 

кумулятивной оценкой всех ответов обучаемого. Этот письменный опрос реализу-

ется обычно в форме вопросов, разнообразных упражнений, объяснения терми-

нов, определения правильного или неправильного ответа, заполнения пропусков, 

вопросов множественного выбора, вопросов на рассуждения, эссе –  вопросов, 

расчетных задач, графических задач. В Китае, такая оценка, как правило, основы-

вается на стобалльной шкале. Такая оценка, чтобы оценивать усвоение студен-

тами на том или ином уровне основных понятий, основных теоретических положе-

ний (включая основные допущения, модели и т.д.), основных законов (в том числе 

принципов, теорем, следствий и т.д.), является относительно полной и достаточно 

краткой. По каждому занятию просто нужно создать  тест с библиотекой вопросов 

и предлагаемых, там, где это нужно, ответов. Заключительный экзамен состоит из 

тех же вопросов и легко организуется для одновременной сдачи всеми студента-

ми. Преподаватели оценивают результаты ответов студентов, не зная их имен, 

что позволяет исключить индивидуальные предпочтения и тем самым повысить 

объективность и эффективность такого метода. Вследствие его объективности и 

эффективности такие экзамены уже давно широко используются в Китае. 

Вторым методом является так называемое "испытание" или "открытая книга". 

Для практических курсов, методы оценки часто используют навыки опытной экс-

плуатации оборудования, лабораторные отчеты, курсовые проекты и расчеты с 

разработкой программного обеспечения и необходимых чертежей и их публичная 

защита. Для таких испытанией оценка, как правило, строится на основе пяти-

балльной системы. Такая оценка позволяет осуществлять комплексную проверку 

сформированности и общекультурных компетенций и профессиональных навыков 

с учетом реальных способностей обучающихся. Даже в какой-то части курса, мож-

но оценивать у студентов определенную степень формирования способностей к 

конструированию, коммуникативные навыки, навыки управления проектами и со-

вместной работы. Тем не менее, в связи с высокой степенью открытости этой 

оценки, результаты тестирования каждого  студента могут сильно различаться. 

Такая оценка часто приводит к необходимости дополнительной проверки знаний, 

что разумеется снижает эффективность контроля с одной стороны и ставит под 

сомнение успешность работы преподавателя. Для того, чтобы попытаться быть 

справедливым, часто используют несколько оценочных групп, состоящих из раз-

ных преподавателей. Эффективность экспертизы, при этом, будет дополнительно 

снижена.  
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В настоящее время в образовательной сфере Китая ставится акцент на ин-

новации в подготовке кадров в университетах. Традиционная модель обучения и 

учебные программы, при этом, претерпевают значительные изменения. Появле-

ние большого количества так называемых ''научно-исследовательских лекций''[1] 

предполагает их реализацию и в аудитории, и в лаботории. Содержание таких за-

нятий включает разработку проектов, анализ типичных событий, проведение се-

минаров и других инновационных форм, что стимулирует  студентов  на развитие 

творчества,  использования знаний на практике, самостоятельного выявления 

проблем, их исследования, сознательного построения структуры знаний, овладе-

ние методом научных исследований, обучение  работы в команде.  

Соответственно, для оценки учебного эффекта в новых условиях нужны и 

соответствующие изменения. В этом случае мы должны сосредоточиться не толь-

ко на профессиональные знания и профессиональные навыки студентов,  но 

больше внимания уделить на формирование способностей к  анализу, исследова-

ниям, навыкам решения проблем, на осознание технологических  и общественных 

отношений, на формирование  точки зрения у студентов на глобальные проблемы 

окружающей среды и устойчивого развития сознания, а также его роли в индиви-

дуальных и командных отношениях, навыков общения в рамках различных куль-

тур, методологии управления проектами, а также стремления к образованию на 

протяжении всей жизни. 

Очевидно, что экзамен, не совсем подходит для такой комплексной оценки. 

Следует научно обосновать необходимость, количество и время точек текущего кон-

троля, помогать преподавателям осуществлять объективную оценку. Текущий кон-

троль знаний важен потому, что путём разовой защиты работы трудно определить 

различные уровни компетентности и в проектировании и в реализации проекта. При 

этом очевидно, что при такой оценке нагрузка на преподавателей будет возрастать. 

На самом деле, для конкретной специальности, в 4-летнем процессе обуче-

ния бакалавра, должно быть заранее определено, какие разделы подготовки реа-

лизуются с итоговой аттестацией в форме тестов, письменных экзаменов, проек-

тов и т.п. Эта работа должна быть выполнена руководителем программы.  Таким 

образом, преподаватели будут четко использовать тот или иной метод оценки. А в 

общей учебной программе предполагается, что  каждое  занятие имеет свои цели 

обучения, требования к степени сформированности компетенций. Преподаватель, 

ведущий это занятие, должен выбрать и разработать такие методы оценки, чтобы 

можно было диагностировать соответствующие учебные цели занятия. Эта ре-

форма методов оценки, ориентированных на достижение цели, так и называется: 

"целенаправленный режим образовательной деятельности". 

Список литературы: 
[1] Ya Zhou, Yuejin Zhao, Yao Hu, Liquan Dong, Ming liu,Dayuan Yan,"Several Issues and 

Possible Solutions in Compulsory Project-based Course", 2014 Frontiers in Education Conference 
Proceedings (FIE 2014), Madrid, Spain, 2014, pp.1155-1161.  
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Beijing Institute of Technology,China 
 

The article from the traditional teaching evaluation methods of different evaluation methods for 
knowledge and ability to grasp the extent of assessment, in the implementation of differences of accu-
racy, efficiency evaluation, evaluation method.  

Information feedback, functional status, bio management, self-regulation, homeostasis,  
afferentation, efference, dispensing of drugs 

 
 

Г. М. Щевелёва, Е. А. Сиволапова  
Педагогический потенциал учебных эвристических дисциплин 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора 
Петра I, г. Воронеж, Россия 

Рассматриваются современные эвристические дисциплины с точки зрения вклада 
их компетентностного наполнения в основные образовательные программы бака-
лавриата. Отобраны совокупности компетенций, формируемых при изучении эври-
стических дисциплин. Подчёркивается, что образовательная эвристика и творче-
ство связываются воедино представлениями о нетривиальности, неординарности, 
новизне, уникальности творческого и логического мышления человека, его интуи-
тивной направленности. 

Эвристика, педагогика, творческое мышление, интуиция, логика, эвристические методы 

 

Основополагающие идеи и закономерности эвристики, проверенные време-

нем методы и системы эвристического поиска, востребованы сегодня в связи с ак-

туальностью целенаправленного применения их педагогического потенциала при 

подготовке бакалавров различных профессиональных направлений подготовки 

[1]. Общими звеньями, связывающими воедино образовательную эвристику и 

творчество, являются представления о нетривиальности, неординарности, новиз-

не, уникальности логического, интуитивного и творческого мышления человека. 

Современная эвристика, рассматривающая закономерности построения дейст-

вий человека в новых для него профессиональных ситуациях, в числе своих принци-

пиальных психолого-педагогической задач акцентирует [2]: познание закономерно-

стей образовательных процессов с учётом психологических особенностей их проте-

кания; разрешение реальных профессиональных ситуаций, в которых проявляется 

эвристическая деятельность человека; изучение принципов организации, создания 

алгоритмов, моделей, решений в эвристической деятельности; привлечение техни-

ческих и технологических средств, реализующих закономерности эвристической дея-

тельности в разнообразных областях жизнедеятельности человека. 

Эвристические методы, имеющие актуальный педагогический потенциал и 

образовательные основания применения, зачастую противопоставляются фор-

мальным методам, опирающимся на точные математические модели и алгоритмы. 

Использование эвристических методов может сократить время решения задач по 

сравнению с методиками полного перебора возможных альтернатив; получаемые 

решения относятся к множеству допустимых решений. Они обеспечивают выявле-

ние, обработку и упорядочение системы закономерностей, механизмов и методо-

логических средств конструирования новых методов, способов деятельности на 
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основе обобщения прежнего опыта и опережающего отражения моделей будущего 

с целью наиболее эффективного решения поставленных задач. Педагогический 

потенциал эвристического обучения заключён в методах, предполагающих откры-

тие новых причинно-следственных связей, закономерностей, признаков решения 

задач, в основе которых лежат неизвестные субъекту отношения между компонен-

тами изучаемых профессиональных ситуаций. 

В процессе перехода на реализацию ФГОС ВПО, а впоследствии ФГОС ПО, 

нами разработаны и введены в основные образовательные программы бакалав-

риата "эвристические" дисциплины. Для направления подготовки "Профессио-

нальное обучение" была представлена новая учебная дисциплина "Педагогиче-

ская эвристика", представляющая интуицию, логику, творческое мышление как со-

ставляющие дидактической системы, реализация которой в педагогической прак-

тике приводит к достижению конкретных целей обучения, формированию лично-

стных качеств обучаемых, задаваемых эвристическими методиками. Направление 

подготовки "Государственное и муниципальное управление" (ГМУ) обогатилось 

учебной дисциплиной "Эвристическая деятельность в сфере государственного и 

муниципального управления", целью изучения которой является формирование 

системы знаний об эвристической деятельности в сфере ГМУ, освоение основных 

эвристических методов для их применения при решении управленческих задач, 

ознакомление с основами теории эвристических решений. Студентам, обучаю-

щимся по программам бакалавриата по направлению подготовки "Прикладная 

информатика", предлагается осваивать дисциплину "Эвристика в сфере менедж-

менте". Для готовности будущих менеджеров к работе в новых условиях необхо-

димо учитывать особенности и перспективы применения эвристических методов 

развития познавательной активности и творческого мышления. Анализ компе-

тентностной составляющей ФГОС ВО для вышеназванных направлений подготов-

ки бакалавров позволил нам выявить совокупность компетенций, которые воз-

можно сформировать именно при изучении эвристических дисциплин.  

Дисциплина "Педагогическая эвристика" способствует формированию компе-

тенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 Про-

фессиональное обучение (по отраслям), профиль подготовки Информатика, вы-

числительная техника и компьютерные технологии: ОК-5: способностью работать 

в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; ОПК-6: способностью к когнитивной деятельности; ОПК-8: 

готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения кон-

кретных профессионально-педагогических задач; ПК-5: способностью анализиро-

вать профессионально-педагогические ситуации; ПК-13: готовностью к поиску, 

созданию, распространению, применению новшеств и творчества в образова-

тельном процессе для решения профессионально-педагогических задач; ПК-14: 

готовностью к применению технологий формирования креативных способностей 

при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 
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Дисциплина "Эвристическая деятельность в сфере государственного и муни-

ципального управления" способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 ГМУ, профиль 

подготовки Муниципальное управление сельских территорий: ОК-7: способностью 

к самоорганизации и самообразованию; ПК-1: умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управ-

ленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, приме-

нять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реа-

лизации управленческого решения; ПК-9: способностью осуществлять межлично-

стные, групповые и организационные коммуникации. 

Актуальные эвристические методы представляют систему алгоритмов и пра-

вил, задающих нестандартные стратегии и тактики деятельности обучающихся, 

стимулирующие их интуитивное мышление в процессе генерирования новых 

идей, на этой основе существенно повышающие эффективность решения опре-

делённого класса творческих задач. Они имеют существенный педагогический по-

тенциал, обуславливающий образовательные возможности их применения: мето-

ды Сократа, мозгового штурма, ключевых вопросов, многомерных матриц, сво-

бодных ассоциаций, инверсии, личной аналогии. Эвристические методы приме-

няются сегодня в практике креативных руководителей любого ранга, в деятельно-

сти современных менеджеров, в педагогике управления и бизнеса, при подготовке 

кадров в разных областях деятельности. Проведение совещаний, тренингов, де-

ловых игр с использованием эвристических методов стимулирует развитие инно-

вационных идей и подходов к разрешению различного вида нестандартных про-

блем в профессиональной деятельности на основе развития интуитивного и логи-

ческого мышления, способностей к творчеству и воображению.  

Список литературы: 
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Pedagogical potential of the educational heuristic disciplines 
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Examines the current heuristic disciplines from the point of view of the contribution their 
content competency in basic educational programs of a bachelor degree. Selected the com-
bination of competencies generated in the study of the heuristic disciplines. Highlights that 
the educational heuristics and creativity to combine the ideas of about the nontriviality, 
originality, novelty, uniqueness creative and logical thinking of a person, his intuitive focus. 
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О. М. Бабанская, Г. В. Можаева, А. А. Степаненко, А. В. Фещенко  
Оценка качества сопровождения электронного обучения через  
измерение активности преподавателей вуза 

Национальный исследовательский Томский государственный университет,  
г. Томск, Россия 

Рассматриваются возможности мониторинга электронного обучения на основе 
сервиса, позволяющего проводить измерение активности пользователей и учет 
электронных учебных курсов в автоматизированной системе управления учебным 
процессом MOODLE. Представлен разработанный сервис и результаты монито-
ринга, на основе которого составлен рейтинг активных преподавателей элек-
тронного обучения. 

Электронное обучение, система управления электронным обучением MOODLE, мониторинг 
активности пользователей  

 

Развитие электронного обучения (далее – ЭО) сопровождается усилением 

внимания к его качеству, управление которым основывается на контроле не толь-

ко знаний обучаемых, но и процессов обучения, их организации и применяемых 

средств. Качество образования должно отвечать одним и тем же требованиям, 

вне зависимости от формы обучения и технологий.  

В системе управления качеством ЭО важное значение имеют показатели ка-

чества содержания образования, качества технологий обучения и качества ре-

зультатов образования. Выбор групп показателей и конкретных показателей каче-

ства зависит от того, насколько существенно они влияют на качество процесса ЭО 

и могут быть оперативно оценены для практического использования в системе 

управления качеством. К таким показателям относятся показатели качества учеб-

ных материалов, средств их доставки и коммуникаций, сопровождения учебного 

процесса, среди которых наиболее сложными для измерения являются показате-

ли качества сопровождения учебного процесса и связанных с ним педагогических 

коммуникаций. 

Для работы с этими показателями в Национальном исследовательском Том-

ском государственном университете (далее – ТГУ) разработан сервис мониторин-

га активности пользователей и учета электронных учебных курсов (далее – ЭУК) в 

системе управления электронным обучением ТГУ "Электронный университет – 

MOODLE". 

Новый сервис реализован в виде дополнительного приложения к системе 

MOODLE, доступен сотрудникам деканатов и специалистам, ответственным за 

электронное обучение на факультетах. Сервис позволяет осуществлять анализ 

активности преподавателей и студентов в системе MOODLE, представляет адми-

нистрации факультета следующие данные с возможностью экспортировать их в 

Excel для дальнейшей обработки и хранения: 

 общее количество электронных учебных курсов; 

 количество активных и неактивных электронных учебных курсов; 

 количество созданных новых электронных учебных курсов за определенный 

период времени; 

 количество курсов, разработанных: 



 

 

47 

 для отдельных уровней образования, 

 для отдельных направлений подготовки и основных образовательных про-

грамм, 

 для различных форм обучения, 

 отдельными кафедрами, 

 и внедренных в учебный процесс за определенный период времени, 

 прошедших и не прошедших экспертизу; 

 количество и соотношение преподавателей, зарегистрированных в системе 

MOODLE и активно работающих в ней; 

 количество и соотношение студентов, зарегистрированных в системе 

MOODLE и активно работающих в ней. 

Разработанный сервис позволил составить рейтинг наиболее активных пре-

подавателей ЭО в ТГУ. 

Мониторинг активности проводился на основе собранных статистических 

данных системы управления электронным обучением "Электронный университет-

MOODLE". 

В мониторинге активности учитывались следующие показатели. 

1) Количество разработанных и внедренных в учебный процесс электронных учеб-

ных курсов в распределенной системе управления электронным обучением "Электрон-

ный университет – MOODLE" для программ высшего образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования, а 

также наличие разработанных и внедренных в обучение массовых открытых онлайн-

курсов (МООК).  

В зависимости от количества разработанных электронных учебных курсов (ЭУК) 

была установлена шкала начисления баллов, приравнивающая количество баллов к 

количеству разработанных и используемых преподавателем в учебном процессе ЭУК. 

2) Наличие разработанного и внедренного в обучение массового открытого 

онлайн-курса (МООК), приравненное к 10 баллам. 

3) Активность преподавателя в ЭУК, под которой понимаются все виды его 

активностей, в том числе количество сообщений на форумах и количество ком-

ментариев на задания в курсе.  

При этом в мониторинге учитывалась средняя активность преподавателя в 

курсе на одного студента как отношение количества активностей преподавателя в 

курсе к количеству студентов, зачисленных на курс (при условии, что таковых сту-

дентов в курсе было не меньше 3). В зависимости от средней активности препо-

давателя в курсе на одного студента была установлена следующая шкала начис-

ления баллов: 
 

Количество 
баллов 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Средняя ак-
тивность 

90 и 
выше 

от 80 
до 90 

от 70 
до 80 

от 60 
до 70 

от 50 
до 60 

от 40 
до 50 

от 30 
до 40 

от 20 
до 30 

от 10 
до 20 

до 10 

 

Для вычисления общего балла и составления рейтинга активных преподава-

телей ЭО были взяты следующие коэффициенты: 



 

 

48 

0,7 – от балла за активность, 

0,2 – от балла за количество ЭУК, 

0,1 – от балла за наличие МООК. 

Таким образом, был составлен рейтинг и отобраны 100 наиболее активных 

преподавателей электронного обучения ТГУ, средняя активность которых в одном 

курсе составила не менее 20 действий на одного студента. 

Данный рейтинг позволил администрации университета принять управленческое 

решение относительно поощрения активных преподавателей, выявить лучшие практики 

электронного обучения, проанализировать успешность ЭО на факультетах, что способ-

ствовало развитию. Кроме того, проведение данного мониторинга и составление рей-

тинга активных преподавателей ЭО не только повысили интерес других преподавате-

лей к электронному обучению и их мотивацию к активному использованию дистанцион-

ных образовательных технологий в учебном процессе, но и продемонстрировали дей-

ственный подход к управлению качеством ЭО в вузе. 
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The study is devoted to the opportunities of e-learning monitoring basing on a service allow-
ing evaluating users’ engagement and taking stock of e-courses in LMS MOODLE. This ser-
vice and the monitoring results that led to the e-learning active teachers’ ranking are pre-
sented. 
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ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ  
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

С. О. Шапошников, Е. Ю. Яткина*  
О формировании целей образовательной программы 

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

* Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  
г. Томск, Россия 

Проведен анализ формулировок целей образовательных программ в области тех-
ники и технологий из практики отечественных и зарубежных вузов. Сформулирова-
ны требования к описанию целей образовательных программ. Предложен метод 
проверки соответствия целей программы и требований, предъявляемых к ним. 

Проектирование образовательных программ, цели и результаты программ, профессио-
нально-общественная аккредитация программ инженерного образования 

 

Вопросам проектирования образовательных программ (ОП), в частности ОП 

в области техники и технологий, посвящено значительное количество публикаций. 

Однако, в этих работах практически не встречается рекомендаций по технологии 

выполнения первого шага проектирования ОП – формулированию ее целей.  

В последние годы все больший вес и авторитет набирает такой механизм 

обеспечения качества вузовского образования, как профессионально-

общественная аккредитация ОП. Критерии аккредитации основных агентств гар-

монизированы с международными требованиями. В ряде случаев они существен-

но превышают требования отечественных нормативных документов. Критерии ак-

кредитации содержат и требования к целям ОП. 

Например, в соответствии с критерием 1 Ассоциации инженерного образова-

ния России, ОП должна иметь "Четко сформулированные и документированные 

цели, согласующиеся с миссией образовательной организации, требованиями 

ФГОС (ОСО), запросами работодателей и других заинтересованных сторон". "В 

образовательной организации должен действовать эффективный механизм дос-

тижения и корректировки целей ОП" [1].  

Сформулированные цели и результаты ОП призваны: 

 Донести до всех заинтересованных сторон назначение ОП, 

 Помочь преподавателям спроектировать свои дисциплины программы – их 

содержание, методы обучения и оценки студентов, 

 Создать основу для оценки ОП и обеспечения ее качества. 

Как показывает практика проведения аккредитации программ инженерного 

образования в вузах страны экспертами АИОР, довольно часто вузы испытывают 

сложности с формулированием целей ОП. Нередко наблюдается смешение поня-

тий целей и результатов ОП. Напомним, что под целями ОП понимаются краткое 

описание назначения этой программы в терминах предметной области и обоб-

щенных результатов ее изучения, которые будут достигнуты выпускниками через 
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некоторое время (3-5 лет) после окончания обучения по ОП, причем, возможно, не 

всеми выпускниками (естественно, речь идет о тех из них, кто работает в соответ-

ствии с полученной специальностью) [2]. Описание целей ОП должно дать заин-

тересованным сторонам информацию о потенциале выпускников, перспективе ис-

пользования ими полученных знаний и умений, отличии этой ОП от других про-

грамм в данной предметной области. Итак, цели ОП должны: 

 Соответствовать миссии вуза, 

 Являться обобщением запланированных результатов обучения по ОП, 

 Соответствовать предметной области профессиональной деятельности вы-

пускников ОП, 

 Соответствовать требованиям и ожиданиям всех заинтересованных сторон, 

 Быть достаточно конкретными, понятными всем заинтересованным сторо-

нам и реалистичными, 

 Быть проверяемыми с точки зрения их достижения. 

Было бы естественно начинать разработку новой ОП с формулирования ее 

целей, а затем сформировать список результатов обучения, т.е. ответить на во-

просы "Зачем создается эта программа?", а затем "Каковы будут результаты для 

выпускников?". Однако, ситуация с формированием списка результатов обучения 

выглядит гораздо проще: основа этого списка – компетенции, предписанные 

ФГОС по данному направлению (специальности) подготовки. Если авторы ОП 

претендуют на ее международный уровень и планируют провести ее профессио-

нально-общественную аккредитацию международного характера, нужно добавить 

в этот список компетенции, предусмотренные Европейскими квалификационными 

рамками [3], либо предлагаемые в документах по практико-ориентированному 

подходу к обучению CDIO [4], либо другими международными документами [5]. 

Так или иначе, имеется существенная определенность в части формирования 

списка результатов обучения. Иначе дело обстоит с формированием целей ОП.  

Анализ практики вузов показывает, что цели могут формулироваться как для 

отдельных ОП, так и для ряда программ одного уровня обучения (бакалавриат, 

магистратура) в достаточно широкой предметной области. Обычно цели форму-

лируются для отдельных ОП. По мнению авторов, вполне удачным выглядит сле-

дующий пример (для программы магистратуры): 

"Ц 1. Глубокие знания в области трубопроводного транспорта и хранения 

нефти, нефтепродуктов и газа; знание последних мировых достижений в отрасли 

и политики нашего государства в мировой экономике; знание перспектив развития 

отрасли, современных средств вычислительной техники, инженерных расчетов; 

методик проведения научных исследований, проектных и экспериментальных ра-

бот; стандартов и технических условий. 

Ц 2. Умение эффективно использовать основное и вспомогательное обору-

дование и материалы; принимать оперативные технологические решения; преду-

гадывать производственные ситуации и оперативно реагировать на возникшие 

изменения; умение моделировать и оптимизировать технологические решения; 

анализировать научно-техническую литературу и патентные исследования; уме-
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ние правильно выбирать соответствующее технологическое оборудование, отве-

чающее оперативным и перспективным требованиям. 

Ц 3. Умение организовывать работу производственного коллектива, осуще-

ствлять технико-экономический анализ производственных процессов; приобрете-

ние навыков оперативного управления производственным процессом и персона-

лом, что часто требуется в условиях удаленности и обособленности объектов 

трубопроводного транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов и газа; знание 

трудового законодательства". 

Пример соответствует предъявляемым к формулировке целей ОП требова-

ниям: указывает предметную область деятельности выпускников и очерчивает ха-

рактер этой деятельности, ориентирован на профессиональный рост выпускников, 

достаточно конкретен и понятен всем заинтересованным сторонам.  

Удобным инструментом для оценки соответствия целей и результатов ОП 

является матрица следующего вида (см. табл.1). Ее назначение – проверить, что 

все цели ОП опираются на запланированные результаты обучения, а все резуль-

таты обучения служат основой для достижения той или иной цели.  

Таблица 1 – Матрица оценки взаимного соответствия целей и результатов ОП 

 Результаты ОП 

Цели ОП Р1 Р2 ……. Р10 

Ц1 Х   Х 

Ц2 Х Х Х  

Ц3  Х  Х 

Ц4 Х  Х  
 

Похожую матрицу можно использовать и для проверки соответствия требо-

ваний к целям и реальных сформулированных целей для конкретной ОП. Для 

примера 2 из практики отечественных вузов заполненная матрица будет выгля-

деть следующим образом (см. табл.2). 
 

Таблица 2 – Матрица проверки выполнения требований к целям ОП 

 Требования к целям ОП 

Це-
ли 
ОП 

Т1 
Соот-

ветствие 
миссии вуза 

Т2 
Обобщение 
запланиро-
ванных ре-
зультатов 

обучения по 
ОП 

Т3 
Соот-

ветствие 
предметной 

области 

Т4 
Соответ-

ствие требо-
ванииям и 
ожиданиям 

всех заинте-
ресованных 

сторон 
 

Т5 
Конкрет-

ность, понят-
ность, реа-

листичность 
 

Т6 
Проверяе-

мость дости-
жимости 

Ц1 Х Х Х Х Х Х 

Ц2  Х  Х Х Х 

Ц3  Х Х Х Х Х 
 

Список литературы: 
1. Критерии и процедура профессионально-общественной аккредитации образователь-

ных программ по техническим направлениям и специальностям. URL: http://www.ac-raee.ru/ 
2. Guidance on Aims and Objectives for Teaching and Learning. URL: 

http://www.abdn.ac.uk/admin/aimsobs.shtml 



 

 

52 

3. Descriptors defining levels in the European Qualifications Framework (EQF). URL: 
https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page  

4. The CDIO Syllabus v2.0 An Updated Statement of Goals for Engineering Education. URL: 
http://www.cdio.org/files/project/file/cdio_syllabus_v2.pdf 

5. A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles. URL: http://core-
project.eu/documents/Tuning%20G%20Formulating%20Degree%20PR4.pdf 

 
S. O. Shaposhnikov, E. Yu. Yatkina* 
On Formulating Degree Program Aims 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI"; 
* National Research Tomsk Polytechnic University, Russia 

The paper presents results of analysis of engineering degree programs aims description 
based on examples from Russian and foreign universities. Requirements to the description 
of program aims are formulated. A method is proposed for checking the correspondence be-
tween the program aims and the requirements to their description. 

Engineering degree programs development, program aims and learning outcomes, public profes-
sional accreditation of engineering degree programs 

 
 

И. С. Облова  
Особенности построения курса профессионально-ориентированного  
обучения иностранным языкам в технических  вузах 

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

Перед образовательной системой всегда стоит вопрос: "Чему и как учить?". Если 
вопрос "чему учить?" благодаря реализации государственных образовательных 
стандартов сегодня почти разрешенная проблема,  то "как учить?" – вопрос мно-
гогранный и разносторонний. Статья посвящена принципам разработки и реализа-
ции курса профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам в 
техническом вузе. Целью является повышение эффективности и качества обуче-
ния иностранным языкам в вузах.  

Цель, задачи, принципы, курс "Иностранный язык", содержание обучения 

 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стан-

дарта будущие специалисты технического профиля должны достичь уровня вла-

дения иностранным языком, позволяющего им продолжить обучение и вести про-

фессиональную деятельность в иноязычной среде. Профессионально-

ориентированное обучение иностранным языкам нацелено на удовлетворение по-

требностей студентов не просто определенного профиля, а зачастую весьма уз-

кой специализации. 

Обучение иностранному языку как система складывается из определенного на-

бора элементов, таких, как: студент и преподаватель, цель и содержание обучения, 

средства обучения, учебные приемы и действия, как преподавателя, так и студента. 

Обучение иностранному языку отличается динамическим характером, взаимодейст-

вие вышеназванных элементов в ходе учебного процесса меняется, отражая разви-

тие системы в процессе ее функционирования и этапы овладения студентами раз-

личных видов коммуникативной деятельности с учетом особенностей условий техни-

ческого вуза [2]. 
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Для реализации принципов профессионально-ориентированного обучения 

(развивающий характер учения, активность, автономность, баланс лингвистических и 

нелингвистических знаний, перенос коммуникативных стратегий из родного языка, 

позитивная эмоциональность, баланс осознанного изучения иностранного языка и 

неосознанного владения им, принцип внутренней системности) необходимо пра-

вильно сконструировать и реализовать сам курс обучения. 

Основными принципами курса "Иностранный язык" должны быть: 

1. Продуктивность в отличие от репродуктивности. 

2. Программа курса имеет ярко выраженную практическую направленность. 

Ее основополагающий принцип – разумный баланс между теорией и практикой. 

3. Интерактивность через дискуссию, презентации, научные доклады. 

4. Принцип рефлексивности, т.е. обращение к собственному опыту преподавате-

лей и студентов с целью поиска оптимальных приемов и методов обучения. 

4. Модульность как принцип смешанного программирования, т.е. относитель-

ная автономность отдельных частей курса, которые могут предлагаться различ-

ным группам студентов в порядке, наиболее соответствующем их потребностям. 

При этом сам курс предполагает определенную цикличность обучения. 

5. Принцип автономности как равно определенной и равно разделенной от-

ветственности сторон, участвующих в процессе обучения. 

6. Вариативность. Повторение будет способствовать изучению иностранного 

языка в том случае, если преподаватель использует при этом приемы, обеспечи-

вающие разнообразие, такие как изменение среды, в которой повторяются языко-

вые единицы (речь преподавателя – текст для чтения – аудиозапись); организа-

ция работы студентов всей группой, в малых группах, индивидуально; разнообра-

зие ролей для студентов. 

7. Поисковая деятельность для приобщения студентов к проведению само-

стоятельных исследований [1]. 

Подходы к реализации курса: 

1. Цели курса разрабатываются исходя из практических потребностей сту-

дентов. 

2. Создание психолого-педагогических условий активизации познавательной 

деятельности студентов. Обучение бывает эффективным, если создана атмосфе-

ра сотрудничества и социального партнерства, способствующая когнитивной и 

эмоциональной вовлеченности студентов в учебный процесс. 

3. Учебные материалы основаны на современных теориях обучения, и ис-

пользуют современные педагогические технологии. 

4. Интеграция коммуникативных умений. Интеграция видов речевой деятель-

ности расширяет диапазон деятельностных заданий и предоставляет больше 

возможностей для повторяемости изучаемого материала. 

5. Проблемное изложение материала. Когда все ясно и понятно, то нет необ-

ходимости думать, а учение, как известно, есть мыслительный процесс.  

6. Оперативная обратная связь. 
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7. Курс ориентирован на развитие самостоятельного критического мышле-

ния, а не только на усвоение готовых знаний и их воспроизведении. 

8. Методический синергизм. При обучении должны применяться технологии, 

основанные на активной рефлексивной деятельности студентов. 

Таким образом, для реализации государственного образовательного стан-

дарта высшего образования курс "Иностранный язык" в техническом вузе должен 

реализовывать принципы профессионально-ориентированного обучения, отве-

чать практическим нуждам студентов, а также опираться на принципы эффектив-

ности и продуктивности.  
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Рассматриваются вопросы формирование корпоративных информационных систем 
и проблемы их адекватной адаптации бизнес-сообществе. "Облака". Идеология 
системы. Человеческий фактор. 
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Способы, масштабы и методология применения информационных систем в 

деятельности коммерческих и государственных структур в значительной мере опре-

деляются современными тенденциями социально-экономического развития. Важ-

нейшей из них сегодня является глобализация и взаимопроникновение (интернацио-

нализация, транс-национализация) ведущих мировых экономик. Наряду с бурно рас-

тущей глобальной сетью Internet это уже обусловило и способствует стремительному 

совершенствованию информационных систем (автоматизированных систем управ-

ления – АСУ, или корпоративных информационных систем – КИС, или интегрирован-

ных информационных систем – ИИС и т.д., терминов множество), обеспечивающих в 

режиме реального времени (On Line) деятельность транснациональных корпораций, 

территориально распределенных по всей планете. 
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Формирование таких корпоративных систем можно рассматривать как своего 

рода "проекцию" всеобщей глобализации на область управления во всех его ас-

пектах – от собственно корпоративного до государственно-политического и воен-

ного. Они реализуют свои функции по принципу "7×24" (7 дней в неделю, 24 часа в 

сутки), обеспечивая "мгновенную" (насколько это позволяют технические возмож-

ности сетевых коммуникаций) передачу самой разнообразной многомерной (!) 

информации, определяющей не только принятие, но и реализацию деловых и по-

литических решений различного уровня и значимости [1]. Это уже не просто обмен 

данными между удаленными офисами. Оцифровывается и анализируется ин-

формация, касающаяся любых форм и проявлений человеческой деятельности – 

от грузоперевозок и продвижения ценных бумаг до боевого патрулирования госу-

дарственных границ и экологического мониторинга. 

Несмотря на очевидные и всем известные преимущества их применения, вне-

дрение таких инструментов (разумеется, речь не идет о так называемых "коробочных" 

системах) уже на уровне корпораций в большинстве случаев связано с целым рядом 

проблем и противоречий. Перечислим некоторые наиболее очевидные из них. 

1. "Облака". 

Автоматизация бизнес-процессов (собственно, для чего и разрабатываются 

КИС) предполагает, что организация должна иметь достаточно мощное серверное 

оборудование и программы для информационного обеспечения и высокой степе-

ни защиты. Если учесть стоимость соответствующего аппаратного и программного 

обеспечения, очевидно, что не всякое предприятие даже среднего бизнеса в со-

стоянии себе это позволить. Казалось бы, новые возможности для автоматизации 

и сопровождения бизнес-процессов открывает развитие облачных технологий – 

облачных серверов и облачных способов хранения и обработки данных. Хотя 

здесь и возникает ряд сугубо технических затруднений (например – требования к 

ширине канала передачи данных), но они теми, или иными способами преодоли-

мы. Важнее, что при такой технологии не приходится всерьез рассчитывать на 

достаточную информационную безопасность. А это уже ограничение для целого 

ряда национальных компаний. 

2. Противоречие между функциональной системой управления и процесс-

ной идеологией информационной системы. 

Прежде всего, здесь необходимо отметить следующие аспекты.  

Предприятие имеет две альтернативы внедрения КИС: разработка (собст-

венным IT-подразделением или "на заказ" сторонней фирмой) уникальной инфор-

мационной системы под собственную конкретную специфику и – приобретение 

тиражируемой КИС. В первом случае можно рассчитывать, что внедряемая сис-

тема будет идеально соответствовать специфике процессов компании и, следова-

тельно, станет функционировать максимально эффективно. Однако, такой подход 

чреват чрезмерной зависимостью от специалистов собственной IT-службы. Так, 

менеджмент известной шоколадной фабрики им. Крупской вынужден был отка-

заться от действующей информационной системы после ухода ведущих IT-

специалистов и внедрить новую (тиражируемую) систему "ПАРУС". Во втором 
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случае, очевидно, потребуется реинжиниринг, перестройка бизнес-процессов 

компании под одну из референтных моделей, встроенных в состав продукта. По-

нятно, что это также весьма трудоемкий, затратный и весьма болезненный для 

предприятия и персонала подход. 

Наконец, наихудший вариант внедрения – отсутствие или низкое качество 

предварительного реинжиниринга бизнес-процессов. Это может означать наложе-

ние иерархии бизнес-процессов (в соответствии со схемой референтной модели) 

на уже существующую систему функционально-административного управления (а 

именно по этому принципу построено подавляющее большинство организаций). 

Даже не просто наложение – своего рода "интерференцию", при которой конфлик-

ты руководителей разного уровня совершенно неизбежны. На предприятии в этом 

случае появятся две параллельно существующие системы менеджмента: одна, 

основанная на существующей структуре подразделений, традиционная и всем по-

нятная, и  вторая, обслуживающая "процессы". Потребуются значительные до-

полнительные затраты, две системы отчетности и учета, две системы планирова-

ния и распределения ресурсов и т.д. [2]; [3]. Рассчитывать на эффективность 

функционирования КИС в этом случае едва ли приходится.  

3. Неподготовленность (инертность) менеджмента организации – чело-

веческий фактор.  

Это проблема, которая может "помножить на ноль" эффективность внедре-

ния любой инновации. Например – заказ, полученный фирмой через Internet, вво-

дится оператором в КИС вручную (!). Тогда зачем мощный функционал CRM, On 

Line-взаимодействие, на которые затрачены немалые суммы? И о какой эффек-

тивности здесь может идти речь! 

Поэтому неудивительно, что по некоторым данным до 40%  [1] внедрений 

КИС заканчиваются неудачно – внедрение неэффективно, не укладывается в ус-

тановленные сроки и бюджет. 

В связи с этим напрашиваются выводы. Перед внедрением КИС необходимы: 

тщательный анализ собственных ресурсов (в т.ч. технических), анализ и реинжини-

ринг бизнес-процессов, переподготовка и, возможно, ротация кадров. 
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В. В. Олюнин, А. В. Трифанов, С. А. Курашова, А. С. Чирцов 
Учебное мини-исследование особенностей движения классических и реля-
тивистских частиц в электромагнитных полях 

Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург, Россия  

Обсуждается методика исследования движения классических и релятивистских 
частиц в электромагнитных полях. Рассматривается корректность созданной 
системы компьютерных демонстраций по исследуемой теме. 

Физический конструктор, классические и релятивистские частицы, электромагнитные поля, 
проверка на достоверность 
 

В рамках реализации проекта по созданию в бакалавриате Университета 

ИТМО углубленного курса физики для увеличения доли активных форм освоения 

учебного  материала наиболее мотивированным студентам первого курса было 

предложено выполнить индивидуальное творческое задание, представляющее 

собой  учебное  мини-исследование по теме, близкой к материалу  запланирован-

ного лекционного  курса, но  выходящей за  его  рамки. В частности студентам был 

предложен список из более  чем  20 тем для  самостоятельных исследований по-

ведения достаточно сложных для аналитического  анализа  физических систем на 

виртуальных моделях, создаваемых на  электронных конструкторах. Обязатель-

ными составляющими таких мини-исследования являлись: создание физической и 

электронной моделей изучаемой системы, планирование, проведение и анализ 

результатов виртуального физического эксперимента,  постановка контрольных 

экспериментов, создание интерактивной электронной демонстрации для  сопро-

вождения читаемого курса, подготовка тезисов доклада и презентации для высту-

пления на студенческой мини-конференции. Наиболее успешные работы были 

рекомендованы для представления на внешних научно-методических конферен-

циях, что открывало возможность авторам получить весьма полезный для буду-

щей исследовательской деятельности первый  опыт представления результатов  

своей работы  общественности.  

Настоящий доклад посвящен учебному исследованию в  области  классиче-

ской электродинамики, выполненному студентами первого  курса примерно  за 5 

месяцев до  начала  систематического изучения указанного раздела  физики.  

Электромагнетизм – один из важнейших разделов курса общей физики, важ-

ной темой которого является движение заряженных частиц в электрических и маг-

нитных полях. Благодаря ней объясняются принципы работы многих электриче-

ских приборов, установок и экспериментальных методик. Для подготовки специа-

листов, компетентной в данной области знаний, необходимо детальное рассмот-

рение данной темы. Во время обучения совмещение представления теоретиче-

ских данных с применением демонстраций поможет более полно и наглядно изу-

чить данную тему. Для этого необходимо существование определенной системы 

знаний, содержащей данные компоненты. 

В рамках интенсивного обучения углубленному курсу физики в бакалавриате 

Университета ИТМО проведено исследование особенностей движения классиче-
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ских и релятивистских частиц в  электромагнитных полях с созданием определен-

ной системы данных, включающей теоретические и демонстрационные материа-

лы. В качестве демонстрационной программы использована оригинальная Java-

программа "Физический конструктор" [1], позволяющая создавать виртуальные ин-

терактивные модели изучаемых  физических  систем в  виде  апплетов. В процес-

се исследования были поставлены следующие задачи: 

Исследование наиболее простых видов движений классических заряженных частиц.  

Проверка на достоверность программы по созданию демонстраций.  

Проведение аналогичных действий с релятивистскими частицами. 

Разбор и моделирование некоторых видов практического применения знаний 

по данной теме. 

Совмещение результатов деятельности и их дальнейшая презентация. 

В ходе их решения были рассмотрены следующие ситуации: движение час-

тицы в однородном электрическом или магнитном поле, движение при одновре-

менном включении полей параллельно/скрещено относительно друг друга, дви-

жение частиц в процессе магнитной фокусировки. Ситуации изучались как с клас-

сическими, так и с релятивистскими частицами. 

Проверка корректности работы электронного конструктора осуществлялась 

по следующей методике. Наряду с изучением траекторий полетов частиц, по фик-

сированным входным данным снимались показания, выводимые конструктором. 

Далее изменялся один из входных параметров виртуального эксперимента и на-

блюдалось изменение выходных данных. Полученные зависимости сравнивались 

с теорией. 

Программа дает возможность с высокой точностью определить значения вы-

ходного параметра в определенный момент времени с помощью построений гра-

фиков различных функций, кнопки "просмотр значений", таймера в верхнем пра-

вом углу демонстрационного окна, и функции его замедления в разделе "про-

странство: параметры". 

Данные моделирования полностью совпадают с теорией. Так, выполняется 

дрейф электрона в скрещенных полях, наложение параболической траектории и 

траектории винтовой линии при движении в электромагнитном поле под произ-

вольным углом, инвариантность заряда, наблюдение отсутствия сферической 

симметрии поля движущихся релятивистских частиц и другие соотношения. 

Результатом работы является интерактивная система компьютерных демон-

страций по обсуждаемой теме. Созданные апплеты будут использоваться при 

чтении соответствующих разделов дополнительных глав лекционного курса. Ра-

бота в данной области может быть продолжена. 

Список литературы: 
1. Никольский Д.Ю., Чирцов А.С. Виртуальный физический конструктор: компьютер-

ные модели для школьного курса механики // Компьютерные инструменты в образовании. 
N6, ноябрь-декабрь 2000. СПб. С. 42–47. 
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Research of features the movement of classical and relativistic particles in electromagnetic fields 

ITMO University, Saint Petersburg, Russia 

Methods of researching of movement of charged particles in electromagnetic fields are dis-
cussed. The correctness established system of computer demonstrations on the subject in 
question is considered.  

Physical designer, classical and relativistic particles, electromagnetic fields, checking the accuracy 
 
 

В. В. Дежин, С. А. Кострюков  
О включении прикладных задач в пособие по функциям комплексного  
переменного для студентов материаловедческих специальностей 

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия 

Обсуждается учебное пособие по функциям комплексного переменного, разрабо-
танное для студентов материаловедческих специальностей. Подробно разбирает-
ся глава посвященная применению функций комплексного переменного при мате-
матическом моделировании процессов и явлений в кристаллических твердых телах. 
Сделан вывод о важности методов теории функций комплексного переменного для 
будущих инженеров. 

материаловедение и нанотехнологии, функции комплексного переменного, математическое 
моделирование, линейные дефекты кристаллов, качество подготовки инженеров 

 

В соответствии с ФГОС математическая подготовка студентов направлений 

"Материаловедение и технологии материалов", "Техническая физика", "Нанотех-

нологии и микросистемная техника" включает курс "Специальные главы матема-

тики", одним из разделов которого является "Функции комплексного переменного". 

Для методического обеспечения этого раздела авторами разработано пособие [1], 

в котором учтена практическая значимость рассматриваемых математических за-

дач. Как известно, развитие экономики страны ориентируется на выпуск наукоем-

кой высокотехнологичной продукции, которая предъявляет к материалам и техно-

логиям все новые повышенные требования. Разработка новых материалов для 

наукоемких изделий промышленности, особенно при работе с объектами микро- и 

наноразмеров, требует знания их строения, характеристик и свойств, глубокого 

понимания природы процессов, происходящих в материалах, умения влиять на их 

свойства. В связи с вышеизложенном в разработанное авторами пособие включе-

на глава, посвященная применению функций комплексного переменного при ма-

тематическом моделировании процессов и явлений в кристаллических твердых 

телах. В частности, подробно изложены вопросы динамики дислокаций (линейных 

дефектов кристаллов), исследованные одним из авторов (с соавторами) в ориги-

нальных работах. Рассмотрим некоторые из них с учетом необходимости исполь-

зования понятий и методов теории функций комплексного переменного. 

Приведено выражение для обобщенной восприимчивости (функции отклика) 

прямолинейной бесконечной дислокации ),( zk  [2], которое содержит 

222

2

ln
ck

k

z

D . В пособии объясняется, что здесь под zln  понимается функция, 

аналитическая в верхней комплексной полуплоскости. Она означает ветвь, опре-
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деляемую двойным неравенством zarg0 , так что ixx ln)ln( . При 

ckz  у функции отклика появляется мнимая часть с определенным физиче-

ским смыслом. 

При нахождении обобщенной восприимчивости дислокационного сегмента [3] 

возникает необходимость вычисления интеграла 
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В пособии показано, что этот интеграл может быть вычислен по теореме о выче-

тах, если замкнуть путь интегрирования дугой бесконечного радиуса в верхней 

комплексной полуплоскости. При этом ввиду отсутствия полюсов внутри контура 

вычисление сводится к интегрированию по разрезам и по куску дуги между разре-

зами. Вводится понятие интегральной показательной функции )(Ein z , через кото-

рую выражается результат интегрирования. С использованием формулы 

)(Si)(Cin)(Ein xixix  оказалось возможными разделить действительную и 

мнимую части обобщенной восприимчивости в низкочастотном пределе. 

В пособии также рассмотрен интеграл, появляющийся при нахождении 

обобщенной восприимчивости дислокации в диссипативном кристалле [4] 
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Для вычисления таких интегралов вводится вспомогательный замкнутый контур, 

состоящий из отрезка R, , большой полуокружности zRzCR arg0,: , 

отрезка ,R , малой полуокружности 0arg,: zzC . Показано, что 

при R  и 0  интегралы по полуокружностям RC  и C  стремятся к нулю, 

внутрь контура попадают две особые точки – полюса первого порядка. Таким об-

разом, интеграл вычисляется по теореме о вычетах. 

При исследовании дислокационного внутреннего трения [5] для нахождения 

явного вида функции ее раскладывали в ряд: 

2
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В пособии приведено обоснование возможности разложения функции )(  в ряд 

по , то есть выяснено, что разложение функции в ряд обеспечивается ее анали-

тичностью в круге 13 . 

Из приведенных выше примеров видна важность раздела "Функции ком-

плексного переменного" для будущей практической деятельности инженеров ма-
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териаловедческих специальностей. Авторы надеются, что пособие будет полезно 

студентам на старших курсах при изучении специальных дисциплин, а также для 

повышения качества подготовки инженерных кадров. 
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On inclusion of applied problems in the manual on a complex variable functions for students of 

material science specialties 

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russian Federation 

A manual on functions of a complex variable, designed for students of materials science 
specialties, is discussed. It examines in detail the head of the devoted to use of the complex 
variable functions in the mathematical modeling of processes and phenomena in crystalline 
solids. The conclusion about the importance of the complex variable functions theory meth-
ods for future engineers. 
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А. Л. Шестаков, Л. А. Шефер  
Применение логической структуры при подготовке студентов  
по курсу вибропрочность подвижных изделий 

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

Рассматривается формирование и краткое содержание разделов излагаемого лек-
ционного материала для его успешного восприятия и освоения; новые подходы к 
оценкам предельного состояния материалов конструкций в условиях случайного на-
гружения и методам его сопоставления с статистическими параметрами нагру-
жения, вероятностная оценка ресурса и запасов прочности. 

Усталостное разрушение, случайное нагружение, характеристики сопротивления усталости, 
факторы влияния на сопротивление усталости, характер нагруженности, классификация 
процессов с точки зрения усталости 

 

В ходе эксплуатации самолеты, транспортные системы и перевозимые из-

делия подвергаются действию вибраций, которые чаще всего представляют собой 

случайные процессы. В зависимости от интенсивности действующих процессов, 

они могут приводить к повреждению за счет выброса амплитуды за предел проч-

ности или к усталостному повреждению при длительном действии вибраций. При 

проектировании и отработке транспортных средств и перевозимых изделий отра-

батывается невозможность повреждения конструкций от однократных нагрузок 

высокого уровня за счет не превышения действующими напряжениями пределов 

прочности. Защита от нагрузок низкого уровня связана с расчетом накопления 

циклических повреждений за время эксплуатации и не превышения накопленными 

повреждениями характеристик сопротивления усталости конструкционных мате-

риалов применяемых в конкретном изделии.  

Для подготовки специалистов в данной области проектирования, испытания 

и эксплуатации изделий сформирован курс "Вибропрочность изделий". Данный 

курс подготовки содержит следующие разделы: 

– механизм усталостного разрушения и характер усталостных изломов дета-

лей машин за счет воздействия эксплуатационных вибраций [1]; 

– определения теории вероятностей, необходимые для оценок нагруженно-

сти элементов конструкций в условиях случайного нагружения при эксплуатации 

(частость и вероятность, законы распределения, дисперсия, математическое ожи-

дание, корреляционная функция, функция спектральной плотности ) [2];  

– характеристики сопротивления усталости материалов и деталей машин в 

условиях гармонического и случайного нагружений, методики их получения и об-

работки результатов, построение кривых усталости; 

– факторы, влияющие на сопротивление усталости деталей машин, (концен-

трация напряжений, размеры поперечного сечения, металлургический фактор, 

технологический фактор, коррозия, качество обработки поверхности, частота ис-

пытаний, поверхностное упрочнение, рассеивание характеристик сопротивления 

усталости) [1]; 
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– характер нагруженности элементов конструкций транспортных систем и пе-

ревозимых изделий в условиях эксплуатации (блок схема расчета при случайном 

нагружении в частотной области) [2]; 

– предельное состояние элементов конструкций при вибрационном нагруже-

нии, оценка накопленного повреждения, суммирование усталостных повреждений 

(при гармоническом нагружении, случайном нагружении без применения схем 

преобразования процесса) [2]; 

– классификация процессов нагружения с точки зрения усталости (структур-

ная схема обеспечения ресурса и запасов прочности, классификация случайных 

процессов с точки зрения усталости, обобщенная диаграмма усталости для лю-

бых процессов) [2]; 

– прогнозирование характеристик сопротивления усталости для эксплуата-

ционных нагрузок на стадии проектирования конструкций (учет влияния асиммет-

рии нагружения, рассеивания долговечности, масштабного фактора, концентра-

ции нагружения, видов нагружения) [2]; 

– прогнозирование характеристик обобщенной диаграммы усталости по дан-

ным испытаний на гармонические нагрузки [2]; 

– расчет запасов прочности и ресурса элементов конструкций высокой на-

дежности (обобщенная гипотеза накопления усталостных повреждений, оценка 

ресурса и запасов циклической прочности элементов конструкций в условиях экс-

плуатации) [2]. 

Рассмотренная программа подготовки специалистов в области циклической 

прочности дополняется циклом лабораторных работ с реализацией случайных и 

других видов нагрузок. 

Список литературы: 
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щих элементов конструкций транспортных систем. – Челябинск Издательство ЮУрГУ, 
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Н. Г. Винокурова, И. В. Перлина, Е. А. Алексанцева  
Теоретические основы и структура компетентностной модели  
профессиональной подготовки специалиста МЧС России в сфере  
взаимодействия со средствами массовой информации 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

В данной статье рассмотрены теоретические основы подготовки специалистов 
МЧС России. Проанализирована структура компетентностной модели профессио-
нальной подготовки специалиста МЧС России. 

Подготовка сотрудников МЧС России, взаимодействие со средствами массовой информа-
ции, компетентностная модель 

 

Современное высшее профессиональное образование в своем развитии 

становится ориентированным на подготовку бакалавров и магистров, при этом 

возможно сохранение на переходный период в системе ВПО специалитета, харак-

теризующегося подготовкой инженеров и специалистов по гуманитарным и есте-

ственно-научным специальностям, в том числе и в области пожарной безопасно-

сти. Подготовка инженеров и специалистов в области безопасности жизнедея-

тельности соответствует ГОС ВПО и требует наличие у выпускников предметных 

знаний и практических умений и навыков, которые формируются на основе изуче-

ния специальных дисциплин и дисциплин специализации. Кроме этого, для подго-

товки слушателей по специальности "Пожарная безопасность" в курс обучения 

включена  дисциплина "Организация работы со СМИ". 

Специалист МЧС России должен обладать знаниями и умениями в сфере 

взаимодействия со средствами массовой информации: создавать и распростра-

нять информацию о деятельности Министерства, подготавливать  пресс-релизы, 

участвовать в оперативных интервью. 

Главная цель подготовки сил МЧС России состоит в том, чтобы поэтапно, 

максимально опираясь па существующую систему подготовки сил и международ-

ный опыт, сформировать единую сертифицированную систему подготовки спе-

циалистов, ориентированную на решение проблем безопасности населения, на-

родно – хозяйственных объектов и природной среды. В третьем тысячелетии сре-

ди всех показателей качества жизни человека должен доминировать показатель 

ее безопасности. 

В настоящее время исследования и разработка научно-методического обес-

печения реформы высшего образования, в рамках которых, прежде всего, были 

разработаны квалификационные характеристики нового поколения на основе сис-

темно-деятельностного подхода (научно-методическое руководство: структура, 

содержание)  и образцы (по нескольким специальностям) как основа концептуаль-

ной модели специалиста составили практико-ориентированную основу компетент-

ностного подхода к проектированию ГОС ВПО третьего поколения. 

Очень важно при этом, чтобы анализ конкретного содержания деятельности 

специалиста осуществлялся в реальной системе социально-экономических отноше-

ний с учетом их изменений, а следовательно, соответствующих изменений социаль-

но и профессионально значимых качеств личности специалиста. Поэтому  наряду с 
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моделью специалиста необходимо рассматривать (и разрабатывать) и модель лич-

ности специалиста, и модель деятельности, и модель его подготовки и т.д., что от-

ражает реальные проблемы становления, формирования и развития содержания 

профессиональной деятельности в системе профессиональной подготовки с учетом 

происходящих изменений конкретных специальностей во времени (по целям, фор-

мам, содержанию, средствам и т.д.). Эти обстоятельства необходимо учитывать и 

при компетентностном подходе к построению модели специалиста. 

Как следует из многочисленных исследований, результатом проектирования 

модели профессиональной деятельности специалиста и соответствующей модели 

его профессиональной подготовки может быть теоретическая реконструкция про-

цесса становления и развития конкретной профессии, системообразующими ком-

понентами структуры которой, инвариантными ко всем видам профессиональной 

деятельности и профессиональной подготовки, является содержание и методиче-

ские условия реализации деятельности. Только в этом случае можно критически 

оценить результаты профессиональной подготовки специалиста в соответствии с 

современными квалификационными требованиями, которые могут стать основой 

дальнейших исследований реальной профессиональной деятельности специали-

ста конкретного профиля, уточнения ее эталонных параметров и их фиксацию в 

новом поколении модели специалиста. 

Овладение профессионализмом – это сложный динамический процесс по-

степенного формирования специальных и специфических педагогических компе-

тенций, педагогического мастерства, основными компонентами которого являются 

знания и высокий уровень общей культуры, практические умения и навыки, про-

фессионально важные качества личности. 
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This article discusses the theoretical basis of training of specialists of EMERCOM of Russia. 
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В. А. Богданов, А. Г. Хорунжий  
Методы теории игр в мотивации обучения для  экономики знаний 

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

Технологии обучения связаны с потребностями промышленных революций. Первая 
промышленная революция 18 века создала технологию обучения, которая почти не 
изменилась до настоящего времени. Четвертая промышленная революция требу-
ет использования новых инновационных подходов в образовании: кластеризация 
знаний, когнитивность, информационные технологии, использование теории игр в 
психологии обучения. 

Обучение, инновация, промышленная революция, когнитивность, теория игр, , психология 

 

Первая промышленная революция потребовала уникальные знания ремес-

ленников трансформировать в массовое обучение рабочих и инженеров промыш-

ленных предприятий на основе стандартов, которые должны пониматься и испол-

няться однозначно. Долгое время образование считалось привилегией управ-

ляющего класса аристократов и сдерживалось исходя из угрозы, что «подлый» 

народ поколеблет устои власти. В XYIII веке просвещения Екатерина II-я реши-

лась  на заимствование опыта школьного образования Австрии. Император Ио-

сиф II предложил ей реформатора школы Янковича Ф.И.  и в 1782-1786 г.  он при-

дал школе тот нормальный вид, который она имеет, по существу, и до сих пор. В 

«Руководстве для учителей» были запрещены телесные наказания и  назначены 

предметы: математика, физика, история, черчение, рисование, русский, немецкий 

и латинский языки. Впервые появилась одна, общая классная доска, на которой 

учитель писал мелом для всего класса.« И это надо было изобрести, ничего на 

свете не приходит само собою» [1,стр.63]. В рескрипте 1826 года Николай I писал 

об учебных заведениях: «Я с сожалением вижу, что не существует в них должного 

и необходимого однообразия, на коем должно быть основано как воспитание, так 

и учение».[ 1] Должны быть единые программы и  учебники по всей стране, одни и 

те же ответы учеников. Оценки, введенные Николаем I в 1837 году: «5», «4», «3», 

«2», «1» [1,с..93] сохранились до сих пор. Эта статья произвела переворот во 

взглядах на воспитание и образование . «Пирогов осмелился сказать самую про-

стую мысль: школа должна растить не чиновника, не юриста, солдата или моряка, 

а человека…. Сам человек, а не будущая его польза государству – вот что должно 

быть целью школы; воспитанный таким образом ученик и будет самым полезным 

человеком общества с высокой нравственностью и способностью к самостоятель-

ному мышлению [1,c.101]. Екатерина II попросила философа-просветителя Дени 

Дидро составить «план университета для России». Дидро прислал такой план в 

1775 году. В нем, в частности, говорилось: «Невежество есть удел раба и дикаря. 

Просвещение дает человеку достоинство» [1c.103].  В педагогике в отличие от, 

скажем, физики , чтобы оценить новизну  идеи, ее нужно сравнивать не с идеями, 

высказанными когда-то, а с реальной практикой времени. Все великие педагоги 

утверждают одни и те же гуманистические  истины, ведут из века в век одну и ту же 

борьбу.  После статьи Н.И.Пирогова «Вопросы жизни»  вдруг поняли, что школа не 

может быть отдана на откуп ни одному из министерств, что образование, просве-
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щение, школа, университет принадлежат обществу. Интересы общества, государ-

ства, экономики, технологий, человека – как их совместить, не впадая в крайности? 

В начале XX века основной технологией была паровая машина и только на-

чало использования электричества. Глобальное разделение труда и резкий рост 

производительности труда в XX веке позволили накормить уже не 2 млрд. чело-

век, а 7. Рост численности населения в XXI веке достигнет 14 млрд., что потребу-

ет ещё более интенсивных технологий. Знания кластеризируются и вместо анали-

за на первое место выходит синтез-когнитивность. Создание 3D печати может из-

менить целые отрасли промышленности. Искусственный интеллект – систему 

управления, а генная инженерия не только производство продуктов питания, но и 

самого человека. Новые «ящики Пандоры» открывают новые возможности и но-

вые риски и угрозы 4-й промышленной революции. А система обучения осталась  

такой, как её создали в XYIII и XIX веке: класс, доска, заучивание ответов для 

ЕГЭ.  Прорывные технологии в обучении возможны, если применить модели мо-

тивации  и алгоритмы поведения  на основе теории игр. Работа Эрика Берна [2] по 

проблемам человеческих взаимоотношений, которые рассматриваются как тран-

закционный анализ,  является применением теории игр к области психологии, 

психотерапии и психоанализа. «В социальной жизни весьма значительную часть 

составляют игры. Вопрос только в том: играет ли человек именно в те игры, кото-

рые для него максимально благоприятны» [2, с.49]. «Игры являются неотъемле-

мой и динамичной частью  плана жизни или сценария каждого человека. Сцена-

рий должен закончиться чудом или катастрофой; это зависит от того, конструкти-

вен он или деструктивен». Игры можно классифицировать по разным признакам 

[2, с..51]. Автор дает тезаурус игр исходя из своей классификации, отмечая, что 

они могут быть разной интенсивности и драматичности: игра 1-й ступени – соци-

ально приемлемая в данном кругу; 2-й ступени, которая не грозит непоправимым 

ущербом; 3-ей ступени ведется до последней «точки» и может закончиться траге-

дией. Если наблюдать за маленькими детьми, то они познают жизнь через игру, и 

это для них естественно. Попадая в школу они часто не понимают правил и, полу-

чая отрицательное вознаграждение, придумывают игру 2-й и даже 3-й степени.  

Игрой называется «упрощенная» модель конфликта, которая ведётся по чёт-

ким правилам. В любой игре есть три чистые стратегии: максимаксное решение – 

максимизация максимума возможных выигрышей – стратегия азартного игрока. 

Максиминное решение – стратегия максимизации минимума возможных выигры-

шей – стратегия осторожного игрока - нижняя цена игры. Минимаксное решение – 

минимизация максимума возможных потерь, - верхняя цена игры. Цивилизован-

ный  подход заключается в переводе антогонистических игр в игры с не противо-

речивыми интересами, в которых выигрывают обе стороны. Минимизация рисков 

и угроз является развитием теории игр и получила направление, которое называ-

ется риск-менеджментом. Объединение архитектуры математического минимакс-

ного подхода с психологией в обучении позволяет создать инновационные мето-

ды обучения с позитивной мотивацией на экономику знаний. Рыночная экономика 

является игровой по определению. Недостатком рыночной экономики в РФ на 

данном этапе является слабо развитый рынок интеллектуального труда. Хотя 
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правила патентования и защита авторских прав прописаны в 4-й части граждан-

ского кодекса, но мотивация изобретательского труда слабая. Конкуренция со 

стороны получения быстрой прибыли на более примитивных рынках не создает 

мотивации  в методах обучения с глубоким  пониманием дисциплин. Удовольст-

вие думать самому остаётся неведомо. Это серьезная угроза, потому что государ-

ство, которое экономит на образовании и не создает экономику знаний, разорится 

в технологическом отставании и  на содержании тюрем. Маленькие дети до школы 

любознательны. Надо, чтобы школа развивала их любопытство, а высшее обра-

зование создавало правильную мотивацию социальным лифтом для успешно 

обучающихся студентов. 
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The learning technologies are connected with the needs of industrial revolutions. The first in-
dustrial revolution in the 18th century produced the education technology which has been dif-
ficulty changed up to this time. The 4th industrial revolution requires the use of such new in-
novative approaches in education as clustering knowledge, cognition, information technolo-
gy, the use of the game theory in the education psychology  
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Г. С. Миннегулова  
Использование программных комплексов вычислительной гидродинамики 
при обучении студентов нефтегазового направления 

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

В статье рассматривается использование программного комплекса вычислитель-
ной гидродинамики при обучении студентов технических специальностей. Показы-
вается, что использование программного комплекса ANSYS/FLUENT способствует 
эффективному освоению численных методов решения задач трубопроводного 
транспорта нефти и газа. 

вычислительная гидродинамика, теплогидравлический расчет, ANSYS/FLUENT, трубопро-
водный транспорт нефти и газа, информационные технологии. 

 

В последнее время одним из требований, предъявляемых при подготовке 

студентов технических специальностей, является владение современными ком-

пьютерными технологиями. Важным составляющим которых являются программ-

ные средства, позволяющие в значительной мере переложить на ЭВМ вычисли-

тельные аспекты решения технических задач. 
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Вычислительный эксперимент при проведении научных исследований явля-

ется одним из ключевых направлений при изучении задач тепломассообмена. Од-

нако для лучшего понимания физических эффектов, дороговизны или невозмож-

ности проведения физического или натурального эксперимента целесообразно 

использование различных программ и пакетов прикладных программ для решения 

научно-технических задач. 

В настоящее время большое число исследователей занято разработкой ме-

тодов расчета и созданием программ и пакетов прикладных программ для реше-

ния научно-технических задач. В области решения задач расчета движения жид-

костей и газов хорошо зарекомендовали себя такие программные средства как 

ANSYS/FLUENT, Star-CD, Comsol Multiphysics, CFdesign, ADINA, FlOWVISION и др.  

В данной работе рассмотрено использование задач вычислительной гидро-

динамики применительно к трубопроводному транспорту нефти и газов и их ре-

шение в программной среде ANSYS/FLUENT. ANSYS/FLUENT является частью 

универсальной программной системы конечно-элементного анализа ANSYS. Он 

предназначен для моделирования сложных течений жидкостей и газов с широким 

диапазоном изменения теплофизических свойств посредством обеспечения раз-

личных параметров моделирования и использования многосеточных методов с 

улучшенной сходимостью [2].  

ANSYS/FLUENT использует при расчете метод конечных элементов (МКЭ). 

МКЭ – это сеточный метод, при котором модель объекта задается системой диф-

ференциальных уравнений с частными производными с заданными краевыми ус-

ловиями [3]. Программный комплекс ANSYS/FLUENT работает в интегрирующей 

среде ANSYS Workbench. Структура проекта последовательна и включает сле-

дующие этапы: создание геометрии в ANSYS DesignModeler, создание сеточной 

модели в ANSYS Meshing, предобработка в CFX-Pre, решатель ANSYS CFX-Solver 

Manager и постобработка в ANSYS CFD-Post [1]. 

Для расчета в программном комплексе ANSYS/FLUENT доступны следующие 

модели турбулентности RANS: семейство k-ε моделей (стандартная; 

Renormalizated Group Model – RNG – на основе техники, заимствованной из тео-

рии ренормализованных групп), k-ω-модель, SST (shear-stress transport model – 

модель переноса сдвиговых напряжений). 

Задачам трубопроводного транспорта многокомпонентных углеводородов, 

какими являются нефть и газ, удовлетворяет стандартная k-ε модель турбулент-

ности. По сравнению с другими моделями, имеющимися в программном комплек-

се ANSYS/FLUENT, она обладает оптимальной для поставленной задачи точно-

стью и, в то же время, не слишком требовательна к размерности расчетной сетки, 

потребляет относительно мало машинных ресурсов [3]. 

Важным вопросом является характер распределения температуры и давле-

ния в потоке перекачиваемого продукта при транспорте по трубопроводам. С це-

лью анализа характера распределения температуры и давления в трубопроводе в 

программном комплексе ANSYS/FLUENT была создана виртуальная модель тру-

бы под подземный трубопровод, задав все необходимые исходные геометриче-
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ские данные и граничные условия. Модель трубопровода состояла из четырех 

тел: тела смеси углеводородов, тела трубы, тела изоляции и тела грунта. А также 

был проведен гидравлический и тепловой анализ работы модели трубопровода. 

Данная работа включает в себя следующие этапы: создание геометрической мо-

дели трубопровода, генерация расчетной сетки на основе геометрической моде-

ли, задание граничных условий модели, запуск модели на расчет. 

В программном комплексе ANSYS/FLUENT было произведено численное мо-

делирование неизотермического течения углеводородов в трубопроводе в про-

граммном комплексе, проведен анализ характера распределения температуры и 

давления в потоке смеси углеводородов при изменении теплофизических пара-

метров (плотности, коэффициента теплопроводности и коэффициента теплоемко-

сти). При транспортировании смеси углеводородов рекомендуется учитывать из-

менение теплофизических параметров по длине трубопровода. 

Для оценки погрешности было проведено сравнение с тепловым и гидравли-

ческим расчетом трубопроводов многокомпонентной углеводородной смеси по 

существующим и хорошо себя зарекомендовавших формулам Дарси-Вейсбаха и 

Шухова-Лейбензона. Однако теплогидравлический расчет по нормативным доку-

ментам может содержать погрешности без учета изменения теплофизических па-

раметров, поэтому целесообразно уточнение расчета в программном комплексе 

ANSYS/FLUENT, в котором расчет выполняется с учетом изменения вышеуказан-

ных параметров. 

Можно сделать следующий вывод: метод численного эксперимента позволя-

ет проанализировать характер течения, а также позволяет отказаться от лабора-

торных испытаний по сравнительному анализу рассматриваемых смесей. Кроме 

того, использование математического аппарата при моделировании движения 

жидкости позволяет с легкостью варьировать заданные исходные параметры с 

целью нахождения оптимального решения поставленной задачи. 

Таким образом, использование современных компьютерных технологий при 

трубопроводном транспортировании углеводородов позволяет подготовить полно-

ценного и компетентного специалиста. Однако отметим, что недопустима замена 

численных расчетов численным моделированием неизотермического течения 

нефти и газа в трубопроводе в программном комплексе ANSYS/FLUENT нефтега-

зового профиля. Непонимание сути самой задачи, методов её решения может 

привести к неподготовленности студентов к выбору алгоритмов и средств её ре-

шения. 
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Using computational fluid dynamics software packages for teaching students the direction of oil 

and gas 

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

The article discusses the use of computational fluid dynamics software package in teaching 
students of technical specialties. It is shown that the use of the software package ANSYS / 
FLUENT promotes effective development of numerical methods for the solution of oil and gas 
pipeline transportation problems. 

Computational fluid dynamics, heat-hydraulic calculation, ANSYS/FLUENT, pipeline transporta-
tion of oil and gas, information technologies 
 
 

Т. Н. Николаева  
Особенности проведения практики по почвоведению  
для студентов направления подготовки "Землеустройство и кадастры" 

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

Рассматриваются цели, задачи и продолжительность учебной практики по почвоведению 
для студентов направления подготовки 120700 "Землеустройство и кадастры" в Нацио-
нальном минерально-сырьевом университете "Горный". Показано содержание подготови-
тельного, полевого и камерального этапов практики. Представлено краткое содержание 
отчета по учебной практике. 

Учебная практика, почвоведение, Ленинградская область, этапы проведения практики 

 

В Национальном минерально-сырьевом университете "Горный" для студен-

тов направления подготовки 120700 "Землеустройство и кадастры" первого уров-

ня высшего профессионального образования (бакалавриата) в четвертом семест-

ре проводится учебная практика по почвоведению. Ее основная цель заключается 

в развитии, углублении и закреплении студентами теоретических и практических 

знаний по почвоведению и географии почв, полученных в течение 3 и 4 семестров 

обучения, ознакомлении с условиями почвообразования и типами почв России, 

приобретении навыков проведения почвенных полевых исследований и дальней-

шем их использовании при изучении предметов, рассматривающих проблемы 

землеустройства, инженерного обустройства территории и планировки населен-

ных мест.  

Практика продолжительностью две недели проводится в июне-июле месяце 

на учебных базах университета в Ленинградской области во Всеволожском и Тос-

ненском районах. Студенты знакомятся с факторами почвообразования и почвен-

но-биоклиматической зональностью северо-запада Европейской части России, с 

почвенно-географическим районированием Ленинградской области и подробнее с 

условиями почвообразования и типами почв природных сельскохозяйственных 
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районов Карельского перешейка и Мгинско-Тосненской равнины на учебных базах 

в пос. Кавголово и Саблино. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных 

единицы. 

Согласно программе проведения, практика содержит три этапа: подготови-

тельный, полевой и камеральный. 

В подготовительный период студенты посещают музей почвоведения им. 

В.В. Докучаева группами по 12–13 человек. В ходе экскурсий им показывают экс-

понаты почвенных профилей различных почвенно-биоклиматических зон, приме-

ры влияния факторов почвообразования на процесс формирования почв, карту 

загрязнения почв Ленинградской области. На следующий день проводится уста-

новочная лекция, в которой освещаются геологическое строение и факторы поч-

вообразования в северо-западном регионе в целом, в Ленинградской области, а 

также на Кавголовском и Саблинском полигонах в частности, типах почв этих тер-

риторий. Студенты знакомятся с практическими приемами ведения полевых поч-

венных наблюдений, правилами документации почвенных профилей, техникой 

безопасности при проведении полевых работ, которые подробно изложены в спе-

циальных методических указаниях (составитель Т.Н. Николаева, 2011 г., Горный 

университет). 

Для ведения полевых работ группы студентов делятся на 6 бригад по 7–8 

человек в каждой. Каждой бригаде выдается оборудование: лопаты, рулетки, ком-

пасы, почвенные термометры, ножи, мешочки и бюксы для отбора проб почв из 

генетических горизонтов. На обоих учебных полигонах каждая бригада заклады-

вает по почвенному шурфу, в которых выполняется подробное описание почвен-

ных горизонтов, замеры, зарисовки и фотографирование рабочих стенок. Анали-

зируя влияние факторов почвообразования на Карельском перешейке и Мгинско-

Тосненской равнине, студенты сравнивают и сопоставляют строение почв в шур-

фах каждой бригады. По завершении работ почвенные шурфы тщательно закапы-

ваются для восстановления нарушенных территорий.  

Более подробно ознакомиться с геологическим строением и почвообразую-

щими породами Мгинско-Тосненской равнины и Саблинского полигона группы 

студентов могут при посещении территории Саблинского природного заповедника 

– на обнажениях рек Тосна и Саблинка, в Саблинских пещерах, на водоразделах 

и в речных долинах.  

Камеральный период сопутствует полевому и заключается в проведении ла-

бораторных определений физических свойств и гранулометрического состава 

изучаемых почв. Работы выполняются в полевых лабораториях Кавголовской 

учебной базы. В это же время студенты занимаются обобщением, анализом и 

оформлением результатов полевых работ, составляя отчет по практике объемом 

15–20 страниц. В состав отчета входят: титульный лист; введение, где обознача-

ются цель и задачи работ, место проведения, состав бригады; личное участие ка-

ждого студента в работе; общая характеристика условий почвообразования в 

районах изучения почв; описание почвенных разрезов с полевыми зарисовками и 

фотографиями почвенных шурфов и описанием отдельных генетических горизон-
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тов; характеристика свойств почвенных горизонтов с результатами полевого и ла-

бораторного определения физических свойств и механического состава почв, на-

званием типа почвы; заключение, где студентами дается оценка итогов практики. 

Особо следует отметить творческий подход студенческих бригад и высокое каче-

ство оформления наглядных материалов, представляющих почвенные профили и 

собранные гербарии. 

На завершающем этапе проводится защита отчетов, на которой каждому 

студенту преподавателями задаются вопросы по тематике учебной практики и ре-

зультатам полевых и лабораторных исследований. По итогам работы каждому 

студенту проставляется оценка.  

В результате прохождения практики по почвоведению студенты узнают зада-

чи и методику проведения полевых почвенных исследований; условия почвообра-

зования и специфику почвообразовательных процессов на обследуемой террито-

рии; морфометрические признаки генетических горизонтов; строение профилей 

различных генетических почвенных типов; принципы классификации и системати-

зации почв; почвообразовательные процессы и природные условия, формирую-

щие зональные, азональные и интразональные типы почв; компонентный состав, 

морфологию и свойства почв зоны лесных сообществ. Они овладевают навыками 

проведения почвенного обследования и использования его результатов; само-

стоятельного выполнения обстоятельного полевого описания почвы; отбора поч-

венного материала и его лабораторного анализа; осваивают понятийно-

терминологический аппарат в области почвенно-географической зональности; ме-

тодику графического оформления материалов почвенных исследований. 

Практику по почвоведению студенты традиционно оценивают как интерес-

ную, познавательную, хорошо подготовленную и оснащенную. 

 

T. N.Nikolaeva  

Features of the practical work on Soil Science for the students of the course "Land management 

and cadastres" 

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

We are considering here the goals, tasks and duration of the training practice on soil science 
for students of the course 120700 "Land management and cadastres" at the National Mineral 
Resources University (Mining University). The content of preliminary, field and laboratory 
stages of practice has been displayed. A summary of the report on educational practice has 
been presented. 

Educational practice, soil science, Leningradskaya oblast, stages of the practice 
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А. Б. Мокеев  
Вклад В.И. Меллера в развитие геологической службы России  

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

Аннотация: Данная статья посвящена личности Валериана Ивановича Меллера. 
Это выдающийся геолог и палеонтолог, член-корреспондент Российской Академии 
наук. Он вошел в историю не только как ученый, но и как талантливый педагог, 
профессор и директор Горного института в Санкт-Петербурге. 

Горный институт, геологическая наука, геологическая разведка, геологическая картография, 
минералогия, минералогическое общество, Геологический комитет 

 

В истории России XIX век отмечен появлением отечественной геологической 

службы. Это был очень важный и определяющий момент для всего последующего 

развития промышленности России. К этому моменту в стране появилась целая 

плеяда выдающихся ученых, благодаря стараниям которых, геологическая наука 

успешно развивалась и крепла в России. Серьезное внимание требовалось уде-

лить и подготовке соответствующих кадров. 

Особое место среди замечательных русских ученых XIX в. занимает потом-

ственный горный инженер В.И. Меллер. Получив хорошее домашнее образова-

ние, Валериан Меллер был зачислен в Институт корпуса горных инженеров, ус-

пешно занимался в нем, и в 1860 г. в возрасте 20 лет закончил его первым по кур-

су с занесением фамилии на мраморную доску конференц-зала. 

В 1860 г. Меллер был направлен в распоряжение Главного начальника гор-

ных заводов Уральского хребта. Через полгода, он был возвращен в институт и 

прикомандирован к музею для обработки и систематизации накопившихся палео-

нтологических коллекций [1, Л.9].  

Под руководством Г.П. Гельмерсена, В.И. Меллер стал заниматься геологи-

ческими и палеонтологическими исследованиями. В 1861 г. он был командирован 

для исследования каменноугольной системы Урала, а в 1862 г. для исследования 

геологического строения Самарской Луки. В 1863–1867 гг. занимался геологиче-

скими исследованиями в Нижегородской губернии. 

 После защиты в 1867 г. магистерской диссертации Валериан Иванович Мел-

лер был избран Советом Института "адъюнктом" кафедры палеонтологии. Необ-

ходимо отметить, что к этому моменту у В. И. Меллера было уже несколько серь-

езных научных работ, признанных коллегами. Одна из них, под скромным загла-

вием "Геологические и палеонтологические заметки", представляла собой под-

робное монографическое описание брахиопод (тип морских раковинных живот-

ных) каменноугольных отложений Урала [2, Л. 58].  

В 1870 г. В. И. Меллер был вновь командирован на Урал, для изучения, на-

ходящегося в средней части этого хребта месторождения каменного угля, с целью 

определить значение их для проектировавшейся в то время Уральской горноза-

водской железной дороги. [3, Л.18]. 

В 1873 г. В. И. Меллер был избран и утвержден профессором Горного инсти-

тута. Заняв кафедру палеонтологии после В. Г. Ерофеева, Меллер проявил много 

энергии и любви к преподаванию. Живое увлекательное изложение курса палео-
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нтологии, подкрепляемое многочисленными практическими занятиями, невольно 

заставляло студентов глубоко изучать и усваивать этот предмет. Уже в начале 

своей преподавательской деятельности он написал курс палеонтологии, литогра-

фированные издания которого до 1897 г. были основным руководством для сту-

денческих занятий. 

 Несмотря на серьезную занятость педагогической деятельностью, В.И. Мел-

лер продолжил свои палеонтологические и геологические исследования. Научные 

открытия, совершенные им в этот период, представляют большое значение. Ос-

новные его научные интересы были связаны главным образом с каменноугольны-

ми и пермскими отложениями Урала.  

За выдающиеся заслуги в развитии палеонтологии и стратиграфии Меллер 

был избран членом Географического и Минералогического обществ, а в 1883 г. – 

членом-корреспондентом Российской Академии наук. 

 Весьма плодотворной была международная деятельность Меллера в каче-

стве представителя России. Являясь одним из выдающихся знатоков геологии 

России, он принимал участие в работе первой и второй сессий Международного 

Геологического конгресса в Париже и Болонье, где был избран вице-президентом 

конгрессов и членом международной комиссии по объединению геологических 

карт и составлению общей геологической карты Европы [4, С. 5]. 

Необходимо отметить, что В.И. Меллер очень много сделал для появления 

геологической службы в России. Вместе с Г.П. Гельмерсеном, В.Г. Ерофеевым, 

Г.Д. Романовским, А.П. Карпинским и другими авторитетными учеными он стал 

одним из инициаторов создания Геологического комитета России, который был 

учрежден Александром III 19 января 1882 г. Этот день считается днем рождения 

государственной геологической службы.  

В 1885 г. Меллер оставил преподавание и был назначен начальником Управ-

ления Горной частью Кавказского края, пост которого занимал до 1893 г. В 1893 г. 

профессор В. И. Меллер был назначен директором Петербургского Горного инсти-

тута. Институт по-прежнему являлся открытым высшим учебным заведением, 

имеющим целью образование горных инженеров. Особое значение имело включе-

ние в перечень обязательных предметов курса механического обогащения полез-

ных ископаемых, расширение курса строительного искусства от горнозаводских до 

гражданских сооружений, а также нефтяного дела и электротехники. [15, С.55]. 

Обратим внимание не только на изменения учебного процесса, но и на лично-

стные качества Меллера как директора. По воспоминаниям академика П.И. Степа-

нова (1880-1947), обучавшегося в институте в 1899-1907 гг. он "оставил о себе па-

мять, как о строгом генерале". Крупный ученый, имя которого пользовалось широ-

кой известностью, он держался сурово со студентами и подчиненными, и требовал 

строгого выполнения правил, введенных в институте [6, С.27]. 

В 1900 г. В.И Меллер по состоянию здоровья вышел в отставку и, по словам 

хорошо знавшего его академика А.П. Карпинского "все более и более уединяясь, 

вел в последнее время совершенно замкнутую жизнь, омраченную семейными по-

терями и тяжелым недугом". Умер он 4 июня 1910 г. в Санкт-Петербурге [7, С. 

1068]. 
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The contribution of V.I. Miller to the development of Russian Geological Survey 

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

This article is devoted to the personality of Valerian Ivanovich Meller. This is an outstanding 
geologist and paleontologist, member of the Russian Academy of Sciences. He went down 
in history not only as a scientist but also as a talented teacher, professor and director of the 
Mining Institute 
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В. М. Баканов  
Программный инструментарий анализа тонкой информационной  
структуры программ по их информационных графам с целью выявления 
скрытого параллелизма и построения рационального плана выполнения  
параллельных частей программ 

Научно-Исследовательский Университет  
Высшая Школа Экономики (НИУ ВШЭ), Москва, Россия 

Предлагается программный инструментарий для выработки эффективных стра-
тегий преобразования представлений информационных графов алгоритмов с це-
лью выявления скрытого параллелизма и определения рационального плана (распи-
сания) выполнения параллельных частей программ при учете ограничений реальных 
многопроцессорных вычислительных систем. Для достижения гибкости разработ-
ки сценариев преобразований представлений графа используется встроенный 
скриптовый язык Lua. 

Информационный граф алгоритма, тонкая информационная структура программы, скрытый 
параллелизм, ярусно-параллельная форма информационного графа, встроенный скрипто-
вый язык программирования Lua 
 

В настоящее время из путей повышения производительности вычислитель-

ных систем доступен метод параллелизации обработки данных; иные пути огра-

ничены современным уровнем технологий и физическими законами. 

Однако параллелизация (фактически одновременное = параллельное  вы-

полнение различных частей одной программы на независимо работающих вычис-

лительных блоках) требует от алгоритмистов и программистов дополнительных 
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усилий по выявлению в алгоритме участков, могущих быть выполненными парал-

лельно; основное требование к таким блокам (зернам или гранулам) параллелиз-

ма состоит в независимости (ортогональности) их по данным.  

Анализ программ (обычно именуемый исследованием их тонкой информаци-

онной структуры, [1]) по такому критерию непрост, поэтому говорят о скрытом (не 

фиксируемом при поверхностном рассмотрении) параллелизме; мощным инстру-

ментом при таком анализе является представление программ графовыми моде-

лями. В России разработкой методов анализа структуры алгоритмов на основе 

графовых моделей занимались авторы работы [1]. В рамках улучшения подготовки 

инженерных кадров в Российской системе образования по приоритетным направ-

лениям развития научно-технологического комплекса в НИУ ВШЭ по направлению 

обучения "Программная инженерия" используется разработанный программный 

инструментарий для анализа тонкой информационной структуры программ по их 

информационным графам (ИГ) с целью выявления скрытого параллелизма и по-

строения рационального плана выполнения параллельных частей программ.  

ИГ алгоритма описывает  исключительно информационные зависимости в 

алгоритме. Представление ИГ в Ярусно-Параллельной Форме (ЯПФ, SPF – 

Stacked Parallel Form) – одно из наиболее мощных средств выявления скрытого 

параллелизма. Высота ЯПФ (определяемая числом его ярусов) даёт общее время 

выполнения алгоритма, ширина ЯПФ – число задействованных отдельных (па-

раллельно работающих) вычислителей  многопроцессорной вычислительной сис-

темы (МВС). При этом необходимо рационально использовать ресурсы конкрет-

ной МВС. Эти ресурсы (число параллельно работающих вычислителей, объемы 

памяти на каждом и др.) всегда ограничены, поэтому задача планирования ис-

пользования ресурсов очень важна. Формально это задача распознавания и  оп-

тимизации, причем конкретные критерии оптимизации определяются  поставлен-

ной исследователем целью. 

Реальные ЯПФ информационных графов обладают большой неравномерно-

стью распределения числа операторов по ярусам, при этом использование ресур-

сов МВС очень нерационально – максимум эффективности использования ресур-

сов достигается при равномерном (или близком к равномерному) распределении 

операторов по ярусам. 

При этом практически в любом ЯПФ имеется вариабельность в смысле пере-

мещения вершин графа (операторов) между ярусами (величина этого перемеще-

ния ограничивается информационными зависимостями в ИГ); эта особенность да-

ет возможность оптимизации ЯПФ (напр., в смысле балансировки – достижения 

наибольшей равномерности распределения операторов по ярусам). Достижение 

поставленной цели возможно с помощью различных стратегий перестановки опе-

раторов по ярусам; выбор оптимальной (рациональной) стратегии для ЯПФ раз-

личной сложности – интересная научно-практическая задача, имеющая прямое от-

ношение к проблеме эффективного распараллеливания алгоритмов.  

По данным [1] поставленная задача выработки рационального расписания 

выполнения параллельных частей программ относится к классу NP-полных (ком-

бинаторная задача с ограничениями). С практической точки зрения необходимо 
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иметь мощный и гибкий аппарат для нахождения приемлемых решений этой зада-

чи (исходя из сказанного приемлемы эвристические методы).  

Описываемый программный инструментарий написан на языке программиро-

вания С++ и является  32-битным приложением Windows [2]. Сценарий модифика-

ции ЯПФ реализуется на встроенном скриптовом языке Lua [3], причем исключи-

тельно применение Lua для реализации стратегий целенаправленного изменения 

ЯПФ ИГ позволило добиться большой  гибкости и эффективности в реализации 

поставленной цели. Версия системы  доступна для свободного использования (ад-

рес http://vbakanov.ru/spf@home/). 

Оценка эффективности работы описываемого программного комплекса про-

изводилась на основе часто встречающихся в задачах программирования алго-

ритмов и разработанных стратегий преобразования их ЯПФ. Напр., стратегия 

БУЛЬДОЗЕР основана на перемещении операторов с наиболее нагруженных яру-

сов на недогруженные (так нож бульдозера срезает холмы и сдвигает их материал 

во впадины); критерий остановки алгоритма – перебор всех операторов, могущих 

быть перенесенными "с холмов во впадины"), стратегия ДИХОТОМИЯ предпола-

гает перенос половины  находящихся на наиболее нагруженных ярусах  операто-

ров на вновь образованные пустые ярусы, созданные под данным; критерий оста-

нова – "ужатие" ЯПФ до ширины, не превышающей заданную. Критериями качест-

ва преобразования являлась неравномерность загрузки ярусов операторами (как 

в виде простого коэффициента неравномерности, так и в виде среднего квадра-

тичного отклонения числа операторов на ярусах), критерием трудоемкости преоб-

разования ЯПФ считалось число переносов операторов с яруса на ярус. 

Анализ показывает, что описанные (не излишне изощренные) стратегии в 

самом деле позволяют достичь требуемого результата, однако  с разной эффек-

тивность для различных ИГ. Особенна интересна и практически важна задача ап-

риорного (до проведения собственно преобразований ЯПФ) предсказания уровня 

их эффективности (задача распознавания). 

Данная разработка применяется в учебном процессе НИУ ВШЭ как в лекци-

онных занятиях при изучении методов выявления скрытого параллелизма в про-

извольных алгоритмах в целях приобретения инженерных навыков разработки 

параллельных программ, так и при проведении научно-исследовательского семи-

нара студентов по данной и близким тематикам.  
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to identify parallelism and building management implementation plan parallel program parts 

National Research University "Higher School of Economics" (HSE), Moskow, Russia 

It offers software tools for the development of effective strategies to transform ideas infor-
mation graphs algorithms to identify parallelism and determining management plan (sched-
ule) of parallel parts of the program taking into account the limitations of the real multipro-
cessor systems. To achieve flexibility in the development of scenarios graph representations 
of transformations using embedded scripting language Lua. 

Information graph algorithm, the thin structure of the program information, hidden parallelism, 
parallel-stacked form of the information graph, embedded scripting language Lua programming 
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Особенности электронных средств обучения и опыт их разработки  
по инженерным и графическим дисциплинам 

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный";  
* Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматриваются вопросы информатизации образования, приведена классифика-
ция систем электронного обучения, сформулированы общие требования к систе-
мам электронного обучения. Представлено краткое описание и результаты созда-
ния систем электронного обучения по техническим, в том числе графическим дис-
циплинам. 

Электронные средства обучения, электронный контент, электронный учебник, программа 
тренажер, методы обучения, технологии обучения, интерактивный диалог, фрейм, глоссарий 

 

Одним из приоритетных направлений государственной программы развития 

высшего образования [3] является стратегия развития информационного общест-

ва в Российской Федерации, следование которой позволит не только качественно 

подготовить специалистов с востребованными компетенциями, хорошо владею-

щих современными высокоэффективными информационными системами, но и 

обязывает радикально обновить методы и технологии обучения. В рамках данной 

стратегии обязательным пунктом является увеличение объемов и качества госу-

дарственных услуг, предоставляемых гражданам в электронном виде. Для обра-

зовательного учреждения это означает необходимость разработки полноценных 

электронных средств обучения, таких как электронные учебники, учебно-

методические пособия, методические указания, мультимедийные учебные посо-

бия, обучающие программы и программы-тренажёры, программы тестирования 

знаний, создающие в своей совокупности электронный контент образовательных 

систем. Выше перечисленные средства обучения обладают уникальными свойст-

вами, заключающимися в: доступности, наглядности, возможности быстрого поис-

ка необходимой информации и работы с большими объемами справочных дан-

ных, авторской оригинальности представления учебных материалов, что при оп-

ределенных условиях позволяет существенно повысить эффективность учебного 

процесса и перевести взаимодействие студента и преподавателя  на качественно 

новый уровень. 

В свою очередь перечисленные электронные средства обучения должны 

обязательно удовлетворять ряду требований: 



 

 

80 

– содержание средств обучения должно соответствовать уровню новейших 

достижений науки и техники; 

– уровень и степень сложности электронного средства обучения должны со-

ответствовать  возрастным и индивидуальным особенностям студентов; 

– формирование у студентов знаний, умений и навыков в определенной ло-

гически связанной последовательности с обеспечением необходимой преемст-

венности; 

– обеспечение чувственного восприятия студентами объектов, процессов, 

явлений; 

– обеспечение активных самостоятельных действий студентов по получению 

учебной и научной информации; 

– прочность усвоения знаний; 

– представления учебного материала с разбивкой на структурные единицы с 

обозначением структурно-функциональных связей между ними, отражающих 

внутреннюю логику изучаемого материала;  

– обеспечение интерактивного диалога учащегося с электронным средством 

обучения; 

– обеспечение психологической естественности работы с электронным сред-

ством обучения;  

– обеспечение комфортности работы с электронным средством обучения; 

– электронное средство обучение должно включать руководство пользователя. 

На кафедре "Начертательной геометрии и графики" ФГБОУ ВПО "НМСУ "Гор-

ный" на базе изложенных требований разработан ряд электронных средств обучения 

по курсам "Инженерная и компьютерная графика" и "Начертательная геометрия". 

Обучающие программы [1], [2] разрабатывались с использованием средства 

визуального программирования Borland Delphi и библиотеки OpenGL, совместное 

использование которых позволяет обеспечить интуитивно понятный, простой Win-

dows интерфейс и наглядную трехмерную графику.  Для оформления программ 

использовались средства автоматизированного проектирования Компас 3D и 

SolidWorks 

Для создания электронных учебных изданий применялся язык разметки 

HTML. Текст учебного издания в формате  HTML интерпретируется современными  

браузерами: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome. Полученный в ре-

зультате интерпретации форматированный текст учебного издания отображается 

на экране монитора компьютера. При этом в одном из фреймов постоянно нахо-

дится оглавление книги и глоссарий, что позволяет, не листая страницы, быстро 

переходить к нужному разделу или фрагменту. Ключевые слова и термины 

оформлены в виде гиперссылок для удобства навигации. 

Создание обучающих фильмов производилось при помощи бесплатного ин-

тернет сервиса Screencast-О-Matic [4]. С использованием данного сервиса запи-

сан ряд видеофильмов по системам автоматизированного проектирования 

SolidWorks, Autodesk Revit, Компас 3D. 
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Перечисленные выше электронные средства обучения могут использоваться 

в on-line и off-line режимах при изучении начальных технических дисциплин, таких 

как "Инженерная и компьютерная графика", "Начертательная геометрия", "Техно-

логия конструкционных материалов", формируя базовые навыки и компетенции 

студентов в области информационных технологий, существенно повышая качест-

во и эффективность усвоения изучаемого материала, в условиях очной, очно-

заочной и дистанционной форм обучения. 
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The questions of Informatization of education and a classification of eLearning systems are 
presented. General requirements for eLearning systems are formulated. A brief description 
and the results of creating systems of e-learning in graphic disciplines are presented. 
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И. В. Волошинова  
Задачи и проблемы подготовки инженерных кадров современной России 

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

На каждом этапе развития страны существовала и существует нужда в отечест-
венных инженерных кадрах. Меры, предполагаемые для решения этой задачи во 
многом обусловлены текущим состоянием и проблемами экономики, а также тем-
пом развития государства.  

Инженерные кадры, интересы предприятий, спрос, профессиональные стандарты 

 
В России имеет широкое распространение глубокое фундаментальное обра-

зование. Но выпускники-специалисты с широкой, но не конкретной профессио-

нальной подготовкой на деле не слишком востребованы отечественной промыш-

ленностью. Стало обычным делом слышать от работодателей, что нынешнее ин-

женерное образование не вполне связано с потребностями экономики. Работода-

телям-заказчикам нужна схема подготовки инженеров под конкретное производст-

во. Такие задачи не предполагают проектирования и создания новых технологий, 

http://screencast-o-matic.com/home
http://screencast-o-matic.com/home
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на что ориентирована глубокая фундаментальная подготовка. Основным ограни-

чением в развитии инновационной экономики является отсутствие квалифициро-

ванных специалистов. Следует говорить не только об инновационных менедже-

рах, но и просто о технических специалистах – технологах, конструкторах, про-

фессиональных организаторах производства [1]. 

Несколько лет назад проблему нехватки квалифицированных инженерных 

кадров в России обсуждали на брифинге в РИА "Новости" помощник президента 

РФ Аркадий Дворкович, заместитель Министра образования и науки Алексей По-

номарев и заместитель Министра промышленности и торговли Андрей Дементь-

ев. "Инженеров сейчас нет, есть специалисты по разным направлениям, и выпус-

кается их очень много – гораздо больше, чем существующий спрос на этих спе-

циалистов. Однако есть спрос на реальных инженеров, которые способны выпол-

нять конкретные задачи. Этих инженеров как раз и не хватает" – пояснил Аркадий 

Дворкович. "Вся существующая система подготовки – вузы и система повышения 

квалификации – таких инженеров не выпускает". По мнению Помощника Прези-

дента, общая потребность в инженерных кадрах исчисляется десятками тысяч че-

ловек. Инженеры-проектировщики – это "штучные" специалисты. Их подготовка и 

сегодня ведется на основе точечного взаимодействия компании и вуза. Компания 

буквально с первого курса ведет студента, привлекает его к работе в своих проек-

тах, специалисты компании участвуют в педагогическом процессе. Например, в 

металлургии у каждого металлургического комбината уже сегодня есть базовый 

подшефный вуз, который ориентирован на эти внутренние корпоративные стан-

дарты и готовит специалистов отраслевых специалистов с учетом потребностей 

конкретного предприятия. В каждой из отраслей промышленности ситуация с ин-

женерными кадрами имеет свои особенности и решения. Инструментов решения 

кадровых вопросов пока не очень много. Даже такой инструмент как ФЦП (феде-

ральные целевые программы) задействован мало. Ключевой проблемой является 

стыковка образовательных программ с потребностями работодателей. Минобр-

науки проводит целый комплекс мероприятий по сближению вузов и предпри-

ятий. Реализуется ряд совместных программ по субсидированию предприятий, 

которые приходят в вузы, развивают исследовательскую компоненту. Продолжит-

ся разработка профессиональных стандартов. Предприятия будут участвовать 

в общественно-профессиональной аккредитации учебных программ. В дальней-

шем будет проводиться сертификация инженеров – тех, кто прошел эти аккреди-

тованные учебные программы. Будут повышены требования к качеству про-

грамм вузов [1].  

Развитие технического образования в мире привело к формированию инже-

нерного университетского образования вплоть до выделения его в особое на-

правление. Техническое или инженерное образование, как правило, осуществля-

ют в технических университетах, к характерным особенностям которых можно от-

нести следующие свойства и качества. Технические университеты обеспечивают 

подготовку кадров для науки, образования и народного хозяйства по широкому 

спектру специальностей технического, естественнонаучного, социально-

экономического и гуманитарного направлений. 
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В Национальном минерально-сырьевом университете "Горный" цель подго-

товки инженерных кадров всегда достигалась за счет решения ряда задач: – раз-

витой системы практико-ориентированного обучения, которое обеспечивало пред-

приятия горной промышленности кадрами с учетом требований профессиональ-

ных стандартов. Соответственно, была необходима модификация образователь-

ных программ и содержание образовательного процесса с учетом требований 

профессиональных стандартов и требований работодателей. Для внедрения но-

вых образовательных технологий требовалось развитие инфраструктуры, обеспе-

чивающей условия подготовки кадров по приоритетным направлениям подготовки. 

Развитая современная материально-техническая база вуза, выпускающего горных 

инженеров является основой для подготовки конкурентоспособных, востребован-

ных на рынке труда выпускников, обладающих стремлением к творчеству, умением 

решать нестандартные задачи, имеющих навыки в научной деятельности. 

Большое внимание в вузе уделяется развитию эффективной системы про-

фессиональной ориентации школьников. Здесь необходимо ориентировать 

школьников на выгодность технического образования, выявлять талантливую мо-

лодежь. Система профессиональной ориентации и довузовской подготовки уча-

щихся включает подготовительные курсы и подготовительное отделение, прове-

дение олимпиад и конкурсов, компьютерное тестирование школьников по предме-

там школьной программы. 

Существуют разные формы обращения предприятий к услугам системы об-

разования для подготовки и повышения квалификации инженерно-технических 

кадров, среди которых принято выделять следующие. 

Дополнительное профессиональное образование направлено на повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку руководителей, специалистов 

и других служащих. Профессиональная переподготовка – приобретение дополни-

тельных знаний и навыков в соответствии с дополнительными профессиональны-

ми образовательными программами, предусматривающими изучение научных и 

учебных дисциплин, разделов техники и новых технологий. Повышение квалифи-

кации – обновление знаний и навыков лиц, имеющих профессиональное образо-

вание, в связи с повышением требований к уровню их квалификации и необходи-

мостью освоения ими новых способов решения профессиональных задач. 

Стажировка специалистов проводится в целях формирования и закрепления 

на практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в резуль-

тате теоретической подготовки, предусматривает изучение передового опыта, 

приобретение профессиональных и организаторских навыков для выполнения но-

вых профессиональных обязанностей [3].  

По мнению А. Дворковича, повышение престижа инженерной профессии 

должно произойти за счет повышения стипендий на приоритетных инженерных 

специальностях. Имеет смысл разработать специальные стипендиальные про-

граммы для студентов, обучающихся на инженерных специальностях. Необходи-

мо уделять большее внимание раннему профессиональному ориентированию, 

начиная со старших классов школы; заинтересовать инженеров масштабными 

проектами; повысить зарплаты инженеров, обеспечить инженеров жильем. По-
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ка это возможно только в рамках программы по поддержке молодой семьи (она 

предполагает значительное софинансирование по первоначальному взносу по 

ипотечному кредиту, и это позволяет снизить требования к зарплате). 

Для решения задач инновационного развития России Президентом Россий-

ской Федерации определены основные приоритеты модернизации экономики, к 

которым, в частности, относятся повышение энергоэффективности и ресурсосбе-

режения, развитие ядерных, космических, медицинских и стратегических инфор-

мационных технологий. Для реализации этих задач необходимо наличие высоко-

профессиональных инженерных кадров. При этом должны учитываться не только 

текущие, но и перспективные запросы промышленного сектора, требующие подго-

товки специалистов одновременно в области электронной компонентной базы, 

новых материалов, робототехники, информационных технологий, проектирования 

технических систем и обеспечения жизненного цикла изделия [4]. 
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Рассматриваются современные проблемы информационного менеджмента иннова-
ций как объекты исследования инновационного инженера. Приводится содержание 
основных профессиональных компетенций инновационного инженера как инженера с 
навыками управленца наукоемкого производства. 

Информационный менеджмент, инновационный процесс и инновационный проект, аудит 
бизнес-процессов, оценка эффективности деятельности высокотехнологичного предпри-
ятия, управление знаниями 

 

Актуальность задач модернизации наукоемких производств для отечествен-

ной промышленности обусловлена необходимостью перехода от "островковой  

автоматизации" бизнес-процессов к параллельному инжинирингу всех ресурсов, к 

организации цифрового предприятия, принципам функционирования "адаптивного 

http://kapital-rus.ru/articles/article/183111/


 

 

85 

предприятия" [1]–[4]. Этап модернизации сопровождается процедурами реинжи-

ниринга бизнес-процессов, т.е. одновременной перестройке всех бизнес-

процессов предприятия.  Модернизация наукоемкого производства рассматрива-

ется как процесс перехода от бизнес-процессов "как есть" к бизнес-процессам "как 

будет". Введение механизмов управления изменениями, механизмов контроллин-

га, принятия управленческих решений, реинжиниринга ресурсов, коммерциализа-

ции инновационной деятельности в едином инфокоммуникационном пространстве 

позволит формировать эффективные прикладные ИТ-решения. Под технологиче-

ской (процессной) инновацией для задач информационного менеджмента предла-

гается понимать технологические инновации обеспечения жизненного цикла при-

кладных ИТ-решений в ИТ-инфраструктуре наукоемкого производства.  

Инновационный процесс как процесс внедрения инновационных технологий 

приобретения, управления, обработки, мониторинга, прогнозирования априорной 

информации о социально-экономической системе (бизнес-системе, бизнес-среды) 

описывается в многомерном пространстве показателей деятельности промыш-

ленного предприятия. Под объектами измерения в конкретной социально-

экономической системе понимаются не только реальные физические объекты 

(материальные объекты, процессы или явления) природного или технологическо-

го происхождения, свойства (физические величины) которых подлежат измере-

нию, а такие  "нематериальные" объекты как бизнес-процессы предприятий, кор-

пораций, организаций, свойства которых также подлежат контролю, измерению. И 

в том и в другом случаях неизменными остаются этапы планирования измери-

тельного эксперимента: приобретение априорной измерительной информации, 

применение методов математического и (или) имитационного моделирования ре-

зультатов измерения, статистическое оценивание достоверности результатов из-

мерений, построение прогнозных регрессионных моделей, построение статисти-

ческих решений. Последовательность описания бизнес-инжиниринга ресурсов 

включает в себя описание организационной структуры предприятия, анализ пока-

зателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, анализ внутренней 

и внешней среды предприятия, исследование целей и стратегий их достижения, 

описания бизнес-процессов "как есть", выработку рекомендаций "как надо". 

Отечественные высокотехнологичные предприятия остро нуждаются в под-

готовке инновационных инженеров, способных управлять жизненным циклом ин-

формационного менеджмента инноваций – от информатизации маркетинговых 

исследований наукоемкой продукции, услуг, анализа целесообразности нововве-

дений до информатизации производства наукоемкой продукции и коммерциали-

зации результатов инновационной деятельности. Современные проблемы ин-

формационного менеджмента инноваций можно сформулировать посредством 

необходимых компетенций инновационных инженеров. 

Компетенция 1. Умения и навыки в описании организационной структу-

ры предприятия. В результате приобретения компетенции инженер приобретает 

знания и умения в области классификации организационно-управленческих струк-

тур для задач внедрения инновационных процессов, инновационных проектов для 

конкретной корпоративной архитектуры; изучает правовые формы существования 
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предприятий, фирм, организаций; приобретает необходимые навыки по открытию 

собственного бизнеса. 

Компетенция 2. Исследование и анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия. В результате формирования компетенции инженер 

приобретает знания в области анализа существующих показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, умения оценки положения предпри-

ятия на рынке, конкурентоспособности выпускаемой продукции; приобретает на-

выки работы с инструментальными средствами проведения маркетинговых ис-

следований (БКГ-анализ, АИС-анализ, SWOT-анализ и т.д.). 

Компетенция 3. Формирование компетенций в области изучения совре-

менных технологий структурного анализа бизнес-процессов жизненного 

цикла инновации. В результате формирования компетенции инженер приобре-

тает знания в области: 

– классификации методологий  анализа, моделирования и проектирования 

бизнес-процессов, овладевает методами статического и динамического модели-

рования бизнес-процессов; 

– изучает структурный подход к моделированию бизнес-процессов: диаграм-

мы рабочих потоков (workflow), уровни детализации диаграмм, управляющие воз-

действия, отражение участия субъектов бизнес-процессов; получает навыки ис-

пользования корпоративной информационной системы при реорганизации бизнес-

процессов при внедрении инноваций; 

– изучает бизнес-процессы жизненного цикла инноваций; инструментальные 

средства моделирования, изучает приемы структурного моделирования иннова-

ционных бизнес-процессов; технологии ERP, BPM, CAD/CAE, MES в информати-

зации управления инновацией [5-6]. 

Компетенция 4. Формирование компетенций в области функционально-

стоимостного анализа бизнес-моделирования. В результате инженер приобре-

тает необходимые знания в области бюджетирования бизнес-процессов, изучает 

понятия центров затрат и центров прибыли, стоимостных объектов; изучают ос-

новной состав затрат на выполнение операций бизнес-процесса; приобретает на-

выки применения инструментальных средств функционально-стоимостного ана-

лиза бизнес-процессов: Design/IDEF, моделирования в среде MS-Project, ERP Co-

bra++. 

Компетенция 5.  Место и роль инжиниринга инноваций в современных 

технологиях принятия управленческих решений.  В результате формирования 

компетенции инженер приобретает знания в области механизмов проведения ин-

жиниринга инноваций как организационная технология. Понятие инжиниринга ин-

новаций как информационно-консультационных услуг по созданию инновационно-

го проекта. В составе консультационных услуг рассматриваются: исследование 

рынка и выбор перспективного сегмента для введения инноваций; установление 

цели финансовых изменений на рынке и определение задач инноваций; технико-

экономическое обоснование инновационного проекта; разработка рекомендаций 

по созданию нового продукта или операции; определение объемов затрат, сроков 
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выполнения работ по проекту; оформление проекта в виде документа; консульта-

ция работников – исполнителей мероприятий по проекту. 

Компетенция 6. Формирование управленческого контента для систем 

поддержки и принятия решений об эффективности инновационной деятель-

ности. В результате инженер приобретает компетенции в области разработки 

метрик (мер) ИТ-решений при информатизации корпоративного управления в 

рамках SIP [3]; изучает основные методики прогнозирования показателей эффек-

тивности деятельности; исследует методику работы с  экспертными оценками, 

особенностями обработки разношкальной информации; приобретает навыки ис-

пользования статистических технологий оценки состояния деятельности предпри-

ятия; изучает механизмы коммерциализации инновационных проктов; изучает 

технологии формирования и управления корпоративными знаниями, технология-

ми интеллектуального анализа данных. 

Таким образом, современные проблемы информационного менеджмента ин-

новаций связаны с приобретением необходимых компетенций для организации 

непрерывного информационного менеджмента инновационных процессов.  Со-

временные технологии менеджмента инновационных процессов и проектов по-

зволяют реализовывать регулярных менеджмент инноваций. Выработка управ-

ленческих решений, основанная на анализе корпоративных знаний, невозможна 

без интеграции менеджмента инноваций в общий менеджмент процессов науко-

емкого предприятия. 
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Рассматриваются особенности ФГОС 3+ по направлению подготовки 09.03.04 Про-
граммная инженерия. Описаны подходы к разработке рабочего учебного плана дан-
ного направления. Обсуждается формирование профессионально-
специализированных компетенций. 

Федеральный государственный образовательный стандарт, компетентностный подход, 
профессионально-специализированные компетенции 

 

В марте 2015 года вышел приказ Минобрнауки России "Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалав-

риата)". Данный стандарт получил сокращенное наименование ФГОС 3+. В этом стан-

дарте по отношению к предыдущему, ФГОС 3 (ноябрь 2009 г.), изменился не только 

код направления подготовки, но, как нам кажется, изменилась и парадигма образова-

ния – ведущий подход к выбору содержания, форм организации образования [1]. 

Российская система образования столкнулась с новыми реалиями, подкреп-

ленными приказами Минобрнауки России.  Происходит полномасштабный пере-

ход к новым федеральным стандартам – ФГОС 3+. 

Переход к новой образовательной парадигме, в основе которой лежит поня-

тие "компетентность", должен был решить проблему подготовки высококвалифи-

цированных специалистов для современных предприятий. Именно предприятия 

определяют требования, предъявляемые к выпускникам технических вузов, фор-

мируют заказ на подготовку специалистов и тем самым определяют цель подго-

товки выпускников в вузе. 

Что же мы имеем на деле. 

Если раньше при разработке рабочих учебных планов (РУП) предлагались 

квалификационные модели, на основе которых происходило наполнение РУП со-

ответствующими дисциплинами, то сегодня разработчики ФГОС ВПО используют 

в качестве отправной точки компетентностный подход, описывающий способности 

специалистов, их духовные ценности, готовность к различным ситуациям и обес-

печивающий уровень профессиональной подготовки и социального существова-

ния личности в обществе.  

В образовательной системе введение компетентностного подхода обуслов-

лено еще и требованиями положений Болонской декларации, общеевропейской 

тенденцией интеграции и глобализации мировой экономики. Кроме того, огромную 

роль играют директивные предписания Министерства образования РФ, которые 

объясняют компетентностный подход одним из оснований обновления образова-

ния, призванным обеспечить достижение нового образования всех уровней [2]. 

Появившиеся новые понятия, такие как "компетентность", "компетенция", в 

ряде стандартов высшего профессионального образования трактуются как "спо-
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собность применять знания, умения и личностные качества для успешной 

деятельности в определенной области", в ряде других, например, программная 

инженерия – не имеют общих определений. 

Стандарты третьего поколения в качестве основы для разработки РУП пред-

лагали структуру ООП бакалавра, определяющую, что в результате изучения ба-

зовой части цикла студент должен знать, уметь, владеть. Причем это подкрепля-

лось перечнем дисциплин для разработки РУП. И занимала эта таблица четыре 

страницы текста. 

В противовес ФГОС 3 стандарты поколения 3+ в качестве структуры про-

граммы бакалавриата предлагают лишь обязательное разделение ООП на три 

блока с указанием числа зачетных единиц каждого блока. 

Свобода реализации дисциплин РУП по ФГОС 3+ полная и, по нашему мне-

нию, запредельная. Главное, чтобы не были забыты философия, история ино-

странный язык и безопасность жизнедеятельности. Остальное вытекает из набора 

компетенций стандарта и уровня компетентности разработчиков РУП.  

Огромный вклад в разработку РУП вносили учебно-методические объедине-

ния и научно-методические советы по направлениям (специальностям), куда вхо-

дили ведущие преподаватели университетов страны. Итогом их работы была раз-

работка согласованного "типового" РУП, в который затем вносились дисциплины, 

определяющие специфику подготовки в конкретном ВУЗе. В настоящее время 

прошла полная реорганизация этих структур, приведшая к разрыву сложившихся 

профессиональных связей. 

Еще одним нововведением Минобрнауки явилось указание о том, что обуче-

ние и выпуск студентов уже в 2016 году должен проводиться в соответствии с 

требованиями ФГОС 3+. Начался процесс переработки РУП. 

Для сохранения преемственности подготовки в рамках направленности 

(профиля) "Разработка программного обеспечения инфокоммуникационных сетей 

и систем" необходимо было сохранить изучение основ инфокоммуникаций и раз-

личных аспектов разработки программного обеспечения  для важнейших направ-

лений инфокоммуникаций, в частности, для сетей 5G и Интернета Вещей. 

В качестве целей подготовки по этому профилю определены: 

– получение профессиональных знаний по современным инфокоммуникаци-

онным сетям и системам, инфокоммуникационным протоколам, принципам меж-

сетевого и межсистемного взаимодействия; 

– получение знаний и навыков в области разработки алгоритмического и про-

граммного обеспечения для широких классов инфокоммуникационных сетей и систем; 

– развитие  способностей и навыков по применению полученных знаний для 

работы с программным обеспечением современных IT систем и сетей. 

Для реализации этих целей и в дополнение к профессиональным компетен-

циям, обеспечивающим производственно-технологическую, научно-

исследовательскую, аналитическую и проектную деятельность выпускника акаде-

мического бакалавриата, был разработан ряд профильно-специализированных 

компетенций, отражающих специфику нашего университета. 
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Эти компетенции следующие: 

– знание современного состояния рынка программных продуктов; 

– способность определять цели проектирования  объектов профессиональ-

ной деятельности, критерии эффективности проектных решений, ограничения; 

– знание типовых архитектур и шаблонов проектирования программного продукта; 

– знание современных тенденций и методологий в разработке программного 

продукта; 

– знание современных инструментальных и языковых средств разработки 

программного обеспечения; 

– знание методов и программных средств тестирования программного продукта; 

– способность участвовать в групповой разработке программного продукта с 

использованием специализированных программных продуктов; 

– способность разрабатывать и тестировать Интернет Вещи с использовани-

ем открытых аппаратных платформ; 

– знание основ систем управления сетями, главных принципов их построения 

и функционирования; 

– знание принципов эксплуатации сетей связи, современных направлений разви-

тия телекоммуникационных сетей и систем, основных методов анализа, особенностей 

реализации услуг, используемых систем сигнализации и протоколов. 

Кроме того, во ФГОС 3+ совершенно отсутствуют компетенции для "точных" 

наук, таких, например, как математический анализ, дискретная математика и т.п. 

Получается, что математика, на которой строится теория алгоритмов – основа ос-

нов программной инженерии, не существенна при обучении студентов по данному 

направлению. В связи с этим нами был разработан ряд профильно-

специализированных компетенций для определения направления обучения сту-

дентов "точным" наукам. 

Среди специалистов отрасли бытует мнение, что студенты, приходящие на 

работу в компанию должны обладать "стартовым пакетом", неким набором базо-

вых знаний, которые будут наращиваться под конкретные нужды конкретных ра-

ботодателей. Универсальность специалиста при этом теряется.  

Несмотря  на сокращение часов, увеличение количества студентов на одного 

преподавателя и т.д., мы видим своей задачей – подготовить универсального спе-

циалиста в своей отрасли, способного легко адаптироваться под "конкретику" любой 

компании. 
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И. Р. Кузнецов, В. Н. Малышев, А. Ю. Тараканов* 

Реализация проекта программы "Подготовка кадров для организаций ОПК" 

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

* Центр перспективных научных исследований и подготовки  
высококвалифицированных специалистов в области радиоэлектроники АО 

"НИИ "Вектор",  г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается сотрудничество промышленных предприятий, научных органи-
заций и Санкт-Петербургского государственного электротехнического универси-
тета «ЛЭТИ» в сфере профильной подготовки специалистов. 

Магистерская программа, профильная подготовка, кадры для ОПК 

 

Сотрудничество промышленных предприятий, научных организаций и Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» в сфе-

ре профильной подготовки специалистов для обеспечения нужд реальной экономики 

плодотворно продолжается уже в течение многих лет. Образовательные программы, 

реализуемые на ФРТ СПбГЭТУ, соответствуют приоритетным направлениям разви-

тия науки, технологий и техники и перечню критических технологий приведенным в 

Указе № 899 Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г.  

Базовая кафедра средств специальной радиоэлектроники реализует целевую 

подготовку студентов в области разработки сложных систем, комплексов и средств 

специальной радиоэлектроники, как для АО "НИИ "Вектор", так и для предприятий 

отрасли. С осени 2014 года стороны реализуют совместный проект "Подготовка вы-

сококвалифицированных специалистов в области систем специальной радиоэлек-

троники" в рамках исполнения условий открытого публичного конкурса на предостав-

ление поддержки программ развития системы подготовки кадров для оборонно-

промышленного комплекса в образовательных организациях высшего образования, 

подведомственных Минобрнауки РФ (протоколы заседания конкурсной комиссии от 

19.09.2014 г. №АК-158/05пр и от 25.09.2014 г. №АС-68/05пр). 

Задачи программы, реализуемой в СПбГЭТУ, можно сформулировать сле-

дующим образом: 

обеспечить повышение эффективности использования молодых специали-

стов в подразделениях предприятия за счет целевой подготовки, с учетом задач, 

решаемых подразделениями; 

за счет рационального сочетания фундаментальной и специальной подго-

товки создать условия для успешного профессионального роста молодого спе-

циалиста. 
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Проект, выполняемый в рамках программы, включает два образовательных 

модуля. В соответствии с их планами основной упор в 2014-15 гг. делался на под-

готовку методического обеспечения курсов, предложенных для реализации про-

фильной подготовки специалистов. 

По модулю 1 "Радиопеленгаторные и радиоприемные средства специальных 

комлексов радиоэлектронной техники" подготовку проходят 15 студентов. По мо-

дулю 2 "Специализированные комплексы радиодиагностики" завершили подготов-

ку и получили дипломы 10 магистрантов.  

В тесном взаимодействии с работодателем разработаны и реализуются ин-

новационные магистерские программы с целевой составляющей, на базе которых 

в модульном формате реализованы программы дополнительного образования, 

повышения квалификации и переподготовки. Развивается совместная подготовка 

кадров высшей квалификации. Совместное систематическое выполнение методи-

ческих НИР позволяет на постоянной основе целенаправленно модернизировать 

формы и содержание образовательного процесса, как в интересах предприятия, 

так и с ориентацией на опережающее развитие междисциплинарной подготовки 

кадров и модернизацию образовательных технологий в области перспективной 

радиоэлектроники. 
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Program Implementation of the Project "Training For OPK Organizations" 
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 Center for advanced research and the training of highly qualified specialists in the field  

of radio electronics of JSC "Research Institute "Vector" 
Saint Petersburg, Russia 

Masters training system for the defense industry in the educational institutions of higher edu-
cation based on interaction with the employer, implemented in the Saint Petersburg 
Electrotechnical University "LETI", is considered. 

The master's program, profile training, human resources for OPK 
 

 

Е. В. Крылова  
Проектное обучение с точки зрения образовательного процесса вуза 

Московский государственный машиностроительный  
университет (МАМИ), г. Москва, Россия 

В статье отражены особенности проектного обучения с точки зрения образова-
тельного процесса. Приведены основные требования к формированию учебных пла-
нов, а также к оценке знаний студентов при практико-ориентированном обучении. 
В работе описаны требования, предъявляемые к студентам и преподавателям, во-
влеченным в проектную деятельность. 

Учебный план, проектно-ориентированное обучение, студенты, преподаватели, оценка знаний  
 

Проблемно- и проектно-ориентированная образовательная модель опреде-

ляет формирование программ учебных планов, которые ориентируют студентов 

на связь теории и практики. Она должна быть соответствующим образом адапти-

рована к учету дисциплинарных парадигм и четко привязана к декларированным 

учебным целям.  
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Все программы должны включать в себя учебу на первом курсе, ориенти-

рующую студентов на проблемно- и проектно-ориентированную образовательную 

модель. Этот компонент учебной программы, например, может быть нацелен на 

теорию обучения, определение и постановку проблем, управление проектами, 

управление конфликтами, и подходы к коллективной работе все в контексте уни-

верситетских проблем и реализации проблемно- и проектно-ориентированной об-

разовательной модели. Кроме того, студенты должны получить надежный на-

чальный опыта проектной деятельности для последующей самоуправляемой 

групповой работы. 

Программы учебных планов привязывают к семестрам с учетом последова-

тельного увеличения глубины и широты содержания, а также сложности проект-

ной работы. Эта последовательность специфична и учитывает вид дисциплин и 

специальность. Для каждой программы на каждом семестре формулируют кон-

кретные цели обучения. Эти цели включают в себя как общую образовательную 

задачу, так и специальные цели, связанные с проектными задачами обучения.  

Каждая программа состоит из соответствующим образом сбалансированных 

курсов профессиональной ориентации, учебных курсов и курсов, связанных с про-

ектом которые сопровождают студенческую проектную работу. В зависимости от 

программы, срока и общих целей, проект может различаться по размеру.  

В общем случае, проектная работа студентов включает не менее 50% от их ака-

демических зачетов и, в сочетании с зачетами по проектным курсам, они в сумме могут 

составлять около 75 % от всех зачетов. Соответствующий кластер необходимых базо-

вых курсов знакомит учащихся с моделями мышления, теориями, навыками и фунда-

ментальными знаниями в области выбранной профессии.  

В каждом из семестров проектные курсы и сам проект должны соответство-

вать учебной цели. Темы могут быть привязаны к общей учебной программе, но 

могут и варьироваться от семестра к семестру. Тема привязывается к общим це-

лям обучения и формулируется в официальном заявлении, которое распростра-

няется среди студентов и служит ориентиром в их выборе проблемы разработки и 

проектных работ. 

В каждом семестре студентам предлагается ряд проектных курсов, связан-

ных с образовательными целями и тематикой проекта. Студенты выбирают "про-

ектные" курсы по их соответствию тематике проекта. Проектные курсы читаются 

последовательно в течение семестра для обеспечения своевременной поддержки 

студенческой проектной работы (т.е. большинство зачетов по проектным курсам 

проводятся на первых неделях семестра).  

Руководители следят за тем, чтобы тематика студенческих проектов, согла-

сованная с предметами, изучаемыми в семестре и общими образовательными за-

дачами, была бы содержательно достаточной для достижения общих целей и за-

дач обучения. Более того, тематика проблем и проектная работа согласуются с 

принятым учебным планом. Допускается эволюционирование уровня студенче-

ских проблем как отражение их развития в процессе проектной работы. 

Учебный план должен обеспечивать адекватную основу для студентов в ус-

тановлении связи между спецификой проектных курсов и проектных работ и об-
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щими знаниями и навыками, необходимыми для освоения профессии. Благодаря 

этому студенты должны вырабатывать навыки управления, умение синтезиро-

вать, конструировать и применять знания такие, которые явно не входили в общий 

учебный план. Такой тип обучения подкрепляется контактами студентов друг с 

другом, преподавателями, руководителями.  

Содержание учебной программы определяется развитием/ эволюцией 

знаний в рамках дисциплины или профессии, а также запросами практики, 

возникающими в ходе выполнения проектной работы.  

По мере возможности, проблемы и последующие проектные работы 

должны отражать реальное состояние дел в данной профессии. Этому 

способствуют постоянное взаимодействие между университетом и 

внешними партнерами, а также осведомленность преподавательского 

коллектива в современных научных разработках. 

Вузы должны поощрять взаимодействие студентов с внешними предпри-

ятиями и организациями, например через стажировки, что продлевает их обуче-

ние в профессиональном мире. 

Студенты и профессорско-преподавательский состав 

Студенты должны понимать образовательную модель проблемно- и проект-

но-ориентированного обучения и, через это понимание, успешно применять ее в 

целях достижения образовательных целей вуза. В своей работе студенты должны 

поддерживать институциональную культуру подлинного сотрудничества, самомо-

тивации, взаимного обучения и личной ответственности. Вуз должен поддержи-

вать студентов в этом отношении путем ориентирования и оказания соответст-

вующих услуг. 

Студенты должны понимать методы, с помощью которых проблемно- и проектно-

ориентированная образовательная модель организует их академическую работу и ус-

пешно интегрируют их компоненты по мере освоения новых целей. Студенты должны 

постоянно получать поддержку в развитии сильных навыков управления проектами, та-

ких, которые помогают во время и успешно завершить работу. 

Вуз должен оказывать поддержку студентам в ведении переговоров и успеш-

ном улаживании неизбежных конфликтов, которые возникают в совместной рабо-

те. Эти способности развиваются как часть получения студентами знаний и уме-

ний получаемых по модели проблемно- и проектно-ориентированного обучения и 

должны последовательно поддерживаться, по мере необходимости, профессора-

ми-преподавателями и администраторами. Стратегия успешного сотрудничества 

в проектной работе должна преподаваться студентам в рамках введения в про-

ектную работу (т.е. в начале курсов и проектов). В их проектных группах студенты 

должны проявлять высокий уровень поддержки друг друга в учебной работе.  

Студенты должны играть значимую роль в администрировании базовых про-

грамм для чего им предоставляется доступ к разработке и внедрению учебных 

планов, семестровых тем, курсовых проектов, и академической политики. Студен-

ты должны активно участвовать в вузовских мероприятиях по анализу и оценке 

программ. Такое участие характеризует четкую приверженностью к совершенст-

вованию, критическому анализу и конструктивной обратной связи. Студенты 
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должны активно участвовать в диалогах с преподавателями относительно их кур-

совых работ и применению полученных знаний в контексте их проектной работы. 

Этот диалог должен проходить в коллегиальной атмосфере взаимного уважения и 

подлинного участия всех вовлеченных. 

Все преподаватели должны понимать образовательную модель проблемно- 

и проектно-ориентированного обучения и быть привержены этой модели. Вуз 

должен адекватно представить преподавателям теоретическую базу этой модели, 

так, чтобы они могли понять ее и применять ее лучшие методы для внедрения в 

учебные планы и педагогические методики. 

В качестве руководителей, преподаватели несут главную ответственность 

за постоянную адаптацию и развитие модели в частности, за обеспечение цело-

стности ее реализации и ее развитие с учетом конкретных реалий учебно-

дисциплинарного контекста данного заведения. Все преподаватели должны прой-

ти через соответствующие методы вовлечения в образовательную модель про-

блемно- и проектно-ориентированного обучения (ориентирование, обучение пер-

сонала, обучение наставничеству, мониторингу и др.). Преподавателям должны 

быть известны соответствующие требования к процессу консультирования групп 

(не выполнять за студента работу, но лишь облегчать его продвижение 

к цели). Преподаватели должны помогать студенческим проектным группам 

справляться с проблемами, возникающими в процессе групповой работы, напри-

мер с проблемами сотрудничества, внутригрупповых конфликтов, управления 

проектом и др. Вуз в консультации с профессорско-преподавательским составом 

должен декларировать политику, определяющую загрузку персонала и студентов 

при организации учебного процесса на основании модели проблемно- и проектно-

ориентированного обучения. В частности, должны быть разработаны рекоменда-

ции по максимальному количеству групп которыми одновременно может эффек-

тивно руководить преподаватель в качестве основного руководителя. Посредст-

вом участия в административных структурах (например, комитетах, ученых сове-

тах и др.) преподаватели должны непосредственно участвовать в разработке и 

реализации программ обучения, а также их текущей оценке. Преподаватели 

должны играть центральную роль в разработке семестровых тем, а также в 

выборе тематики проектных курсов.  

Преподаватели должны активно поддерживать отношения с внешними партнера-

ми (в академических и профессиональных организациях) в целях обеспечения актуаль-

ности учебных программ и укрепления отношений между вузами. 

Вуз обязан оценивать как успеваемость учащихся, так и эффективность 

программы. Процесс оценки должен охватывать преподавателей, студентов и, по 

мере необходимости, администраторов. Должна существовать четко выраженная  

связь между уровнем оценки программы и усилиями для улучшения существую-

щих программ и разработки новых. Оценка групповой проектной работы студентов 

проводится на групповых занятиях и это является основным методом оценки. Во 

время оценки должны присутствовать все члены группы при участии руководителя 

группы, дополнительных преподавателей вуза и преподавателей из других вузов. 

Экзаменаторы должны обращать особое внимание не только на качество са-
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мой проектной работы, но и определять насколько посредством проект-

ной работы студенты преуспели в обучении вообще и приблизились к 

пониманию важных теорий, понятий и проблем в применении к различным 

приложениям. Могут применяться различные виды оценок – формативная (ста-

тусный семинар, индивидуальная экспертная, обратная связь с руководителем и 

др.) и суммативная – оценивание (оценка-портфолио и др.) Большую часть оце-

ночной деятельности посвящают формативному оцениванию, которое предназна-

чено для формирования у студентов способностей к обратной связи с окружаю-

щими и собственной оценке их прогресса. Академическая работа студентов во 

врем обычных базовых занятий оценивается в обычном порядке. Несмотря на 

групповой характер проектной работы, студенты должны получать дифференци-

рованные индивидуальные оценки их вклада в проект работы и их успехи в изуче-

нии проектных курсов. Вуз должен привлекать студентов, преподавателей и ад-

министраторов к оценке образовательных программ. Эти мероприятия могут при-

нимать различные формы (например, студенческие оценки курса, сессии обрат-

ной связи), и проводятся в ходе и в конце каждого семестра. Вуз может докумен-

тально включать в учебную программу оценочные мероприятия и их результаты 

для администрирования и совершенствования имеющихся учебных программ, а 

также для развития новых программ и методик модели проблемно- и проектно-

ориентированного обучения. 
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обучения в европейском вузе. Определены и уточнены специфические термины, ис-
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Инженерное образование в России переживает полномасштабный кризис. К 

проблемам, обусловленным общим спадом экономики, сопутствующим падением 
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престижа инженерных профессий, низким уровнем школьного образования, мо-

ральным и физическим износом материально-технической базы вузов, нараста-

нием несоответствия уровня компетенций профессорско-преподавательского со-

става вузов требованиям современного высокотехнологичного производства и 

многим другим, объективным и субъективным причинам добавились проблемы 

методического характера, обусловленные переходом России на уровневую сис-

тему образования.  

Возрождение промышленности, убитой в предшествующие десятилетия, не-

возможно в условиях, когда ежегодный дефицит инженерных кадров составляет 

несколько десятков тысяч, а в целом по стране уже не хватает более 1 млн 300 

тысяч инженеров. Кризис усугубляется тем, что качество инженерных кадров, по-

ставляемых вузами, чаще всего не устраивает работодателей, что приводит к 

массовому оттоку "новобранцев" в другие отрасли, где работа легче, а зарплата 

больше. Налицо противоречие между тем, чему вузы учат будущих инженеров и 

тем, что работодатели ждут от выпускников. Это противоречие имеет интерна-

циональный характер и в разное время возникало во всех странах. К настоящему 

времени уже стало общим местом мнение, что молодые инженеры кроме теоре-

тических знаний должны обладать навыками практической работы, также широким 

спектром личностных, межличностных и системообразующих знаний и навыков, 

которые позволят им функционировать в реальной команде инженеров и произ-

водить реальные продукты и системы.  

Cо второй половины прошлого века проектное обучение стало популярной 

темой педагогической науки. Есть вузы, которые сделали проектно-

ориентированный подход (или модель) знаменем своего учебного заведения и 

пришли к выводу, что рост их популярности среди абитуриентов связан именно с 

этим. Так, с момента учреждения в 1974 году Ольбургского университета в нем 

был проявлен интерес к альтернативным подходам к образованию, предпола-

гающим предоставление студентам более активной роли в приобретении знаний и 

достижении повышенных академических стандартов. Была декларирована необ-

ходимость в пересмотре роли преподавателя в процессе обучения. Вместо про-

стой передачи знаний студентам преподаватель должен был становиться инициа-

тором и посредником в совместных процессах получения и развития знаний, бла-

годаря чему ожидалось достижение определенного синергетического эффекта. В 

результате университетом Ольбурга была принята проектная модель обучения 

(Project-baseLearning).  

Рассмотрим некоторые основные понятия и принципы проектного обучения, 

декларированные в Ольбургской модели. 

Модель начинается с формулировки проблемы, часто вырастающей из лю-

бопытства. Сформулированная проблема далее становится отправной точкой для 

обучения. Студенты определяют и анализируют проблему в междисциплинарных 

рамках. Работая в группах под контролем преподавателей, студенты придумыва-

ют, планируют, выполняют проект, касающийся  заявленной проблемы и иногда 

используют его результаты. Взятые вместе, проблема, проект и группа (которые 
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являются краеугольными камнями проблемно-проектной модели) определяют ме-

тоды организации обучения, преподавания и исследований в университете. Со 

временем проектно- и проблемно-ориентированное обучение (ПОО) становилось 

все более популярным в высшем образовании.  

Действительно, эти подходы были реализованы по всему миру в многочис-

ленных контекстах и в самых разных сферах применения. Принципы ПОО, изло-

женные здесь, отражают конкретные детали модели Университета Ольбург и из-

вестны как Ольбургская модель ПОО. 

Главные моменты Ольбургской модели ПОО определяются девятью прин-

ципами, касающимися ключевых позиций университета.  

Любое обсуждение проектно- или проблемно-ориентированного обучения 

быстро затрудняется как только речь заходит о терминологии из-за использова-

ния специфических терминов, допускающих различное толкование. Ниже эти тер-

мины определены в целях уточнения их использования в принципах проблемно – 

и проектно-ориентированного обучения.  

Проблема: Проблема может быть теоретической, практической, социальной, 

технической, символико-культурной и/или научной. Она вырастает из студенче-

ского интереса в рамках разных дисциплин, направляет процесс обучения студен-

тов и определяет его содержание. При этом может возникнуть необходимость 

междисциплинарного подхода, как на стадии анализа, так и ее решения.  

Проект: – это комплекс усилий, которые должны планироваться и выпол-

няться для достижения желаемых изменений в условиях жизни людей, организа-

ций, знаний и отношении к жизни; они предполагают новые, сложные задачи или 

проблемы; они выходит за рамки традиционных организаций и знаний; они долж-

ны быть завершены в определенный момент времени определенный заранее. 

Проекты обязательно должны быть разнообразны. Не существует шаблонов или 

стандартов для определения "достаточности" проекта, но эти понятия должны в 

рамках каждой отдельной программы. 

Команда: команда-это группа людей тесно сотрудничающих в области про-

ектирования, принятия решений, анализа и представления результатов. Нацели-

вание сотрудничества членов команды на успешное завершение проекта являет-

ся важным компонентом общего подхода к данной форме обучения. 

Руководитель: Роль руководителя наиболее часто выполняется преподава-

телем, выступающим в качестве помощника для групп учащихся, занимающихся 

проектной работой. Каждая студенческая группа имеет одного или более руково-

дителей проекта. Отношения руководителя и группы не выходят за рамки про-

должительности проекта. Таким образом, у студента (или группы студентов) нет 

формальных многолетних отношений с одним конкретным руководителем или по-

мощником. 

Проектные курсы: курсы в рамках учебной программы, которые касаются 

непосредственно темы студенческой проектной работы. Студенты выбирают тот 

или иной проектный курс на основе его актуальности с точки зрения выполнения 

проекта.  
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Учебные курсы: это курсы, необходимые как часть учебной программы, зна-

комящей студентов с фундаментальными понятиями, теориями или навыками по 

определенной дисциплине. Эти курсы оцениваются  отдельно от проектных курсов 

и проектной работы.  

Рассмотрим проектное обучение с точки зрения образовательного процесса: 

Образовательное учреждение должно иметь четко сформулированное виде-

ние того, как проблемное и проектное обучение интегрируется в его институцио-

нальные цели. Именно такое видение должно определять разработку образова-

тельных программ и учебных планов, а также роли преподавателей и студентов и 

формы взаимоотношений с ключевыми партнерами. Образовательное учрежде-

ние должно разрабатывать и принимает за систематическую основу своей работы 

рамки проблемно- и проектно-ориентированного подхода к образованию. Именно 

эта системная структура должна определяет  требованиям к учебным курсам и 

педагогическим подходам преподавателей.  

В осуществлении Ольбургской модели проектного обучения учебное заведе-

ние должно демонстрировать постоянную приверженность его главным принципам:  

■ проблемной ориентации,  

■ проектной организации,  

■ интеграции теории и практики,  

■ мотивации участников,  

■ командному подходу,  

■ сотрудничеству и обратной связи. 

Более подробно рассмотрим принципы проектного обучения:  

■ Проблемная ориентация: Основой для учебного процесса должны служить 

проблемы и студенческие вопросы, соответствующие  программе обучения.  

■ Проектная организация: Конкретный проект выступает с одной стороны 

как набор средств, с помощью которых студенты подходят к решению выбранной 

проблемы а, с другой стороны, как основа для достижения сформулированных 

образовательных целей. Проект представляет собой многогранную и зачастую 

продленную последовательность задач, кульминацией которой является оконча-

тельный результат работы.  

■ Интеграция теории и практики: Учебный план, преподаватели и руково-

дители проекта помогают студентам применять конкретные результаты проектной 

работы для расширения их теоретических знаний. Студенты получают возможность 

увидеть, как взаимосвязаны теории и эмпирические/ практические знания.  

■ Вовлеченность участников: Студенты определяют проблему и прини-

мают ключевые решения, способствующие успешному завершению их проектной  

работы.  

■ Командно-ориентированный подход: Большинство студенческих про-

блемно/ проектных работ проводится в группах из трех или более студентов.  

■ Сотрудничество и обратная связь: Студенты используют критику 

сверстников и руководителя для улучшения своей работы; навыки сотрудничест-
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ва, обратной связи и самовыражения являются важным результатов реализации 

модели ПОО.  

Образовательное учреждение должно разрабатывать и декларировать обра-

зовательные цели, учитывающие специфику проблемно- и проектно-

ориентированного подхода к обучению. Эти цели должны дополнять образова-

тельные программы учреждения и служить развитию студенческих компетенций в 

постановке задачи, самовыражении и сотрудничестве. 

В зависимости от образовательной программы и проблемы, студентам рекомен-

дуется применять знания, полученные при изучении традиционных дисциплин в работе 

над проектом для того, чтобы они чувствовали их реальную пользу. 

Учебное заведение должно четко определять сферу применения проблемно-

и проектно-ориентированной образовательной модели. Хотя внедрение этой об-

разовательной модели наиболее эффективно на общеуниверситетском уровне 

положительный эффект может быть достигнут как на уровне факультета, так и на 

уровне отдельной образовательной программы. 

Реализация этой программы на уровне курса не может быть эффек-

тивной, поскольку получаемые преимущества не могут компенсировать 

недостатки связанные с нарушением учебного процесса в рамках курса и 

сам учебный процесс в рамках курса не может быть квалифицирован как 

проблемно- и проектно-ориентированная  образовательная модель.  

Студенты должны понимать теоретические основы и практические преиму-

щества проблемно- и проектно-ориентированной образовательной модели. Они 

должны уметь формулировать преимущества проблемно- и проектно-

ориентированной образовательной модели при получении ими академических и 

профессиональных знаний. 

Учебное заведение должно четко объяснять проблемно- и проектно-

ориентированную образовательную модель ключевым внешним партнерам. 

Предприятия, социальные и государственные учреждений, с которыми взаимо-

действует Вуз, должны иметь адекватное представление об этой образователь-

ной модели и поддерживать ее осуществление путем партнерства с Вузом в ре-

шении возникающих проблем. 

Список литературы: 
1. Боровин Ю.М. Практико-ориентированное обучение в основных и дополнитель-
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E.V. Krylova 

Practice-based learning as one of the possible variants of practice-oriented education system 

Moscow state engineering University (MAMI), Moscow, Russia 

In the article the example of one of our practice-oriented learning in European universities. 
Defined and specified the specific terms used in the principles of project – and problem-
based learning.  

Project-based learning, problem, project, team, Manager, design courses, design principles, prob-
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Д. Е. Тихонов-Бугров  
Кафедра инженерной графики в настоящих условиях: миссия,  
положение, кадры 

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

Анализируется возможность успешной геометро-графической подготовки специа-
листов в условиях поголовного бакалавриата, объединения кафедр общетехниче-
ской подготовки, потери научной составляющей в связи с изъятием начертатель-
ной геометрии из ряда стандартов. Рассматривается кадровая ситуация, в част-
ности гендерный аспект. 

Инженерная графика, начертательная геометрия, проектное обучение, преподавательский 
состав, гендерные проблемы 

 

Исторически сложилось, что миссию кафедр графического профиля опреде-

лял активно действующий Научно-методический совет по начертательной геомет-

рии и инженерной графике минобразования России, имевший в своём составе 

представителей всех регионов страны. В 2001 году он опубликовал программу 

подготовки по графике, своего рода эталон, в котором говорилось о графической 

подготовке как о фундаменте подготовки бакалавров и дипломированных специа-

листов. Отмечалось, что начертательная геометрия должна обеспечивать разви-

тие пространственного представления, конструктивно-геометрического мышле-

ния, способности к анализу и синтезу пространственных форм и отношений, изу-

чение способов конструирования различных геометрических пространственных 

объектов, графических моделей.  

Инженерной графике отводилась функция обеспечения навыков формирова-

ния конструкторской документации на базе стандартов ЕСКД. Декларировалась 

необходимость изучения машинной (компьютерной) графики как самостоятельной 

дисциплины объёмом не менее 36 аудиторных часов. Арифметические выкладки 

по аудиторной нагрузке для машиностроительных специальностей выглядели 

следующим образом: начертательная геометрия – 68 аудиторных часов; инже-

нерная графика – 102 часа; компьютерная графика – 36 часов. Всего 206 часов 

аудиторной нагрузки.  

Действительно, наш опыт показал, что обладая такими ресурсами, мы подтяги-

вали студента в плане недостатков базовой подготовки, развивали творческое про-

странственное представление, на основе проектного подхода к обучению заклады-

вали навыки формирования конструкторской документации и оснащали студента ин-

струментарием в виде владения графическим пакетом прикладных программ.  

Ситуация начала резко меняться с появлением стандартов второго и третье-

го поколения, с активизацией Болонского процесса. Сторонники копирования за-

рубежных методик обучения стали добиваться исключения начертательной гео-

метрии из программ обучения. Появились попытки заменить её некой теорией 

геометрического моделирования. Произошло объединение двух дисциплин в одну 

– инженерную и компьютерную графику. Сторонники и противники начертатель-

ной геометрии до сих пор ведут непримиримые дискуссии. Научно-методический 

совет теряет активность, региональные его члены потеряли вес, он не влияет на 
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содержание образовательных стандартов. В результате начертательная геомет-

рия из ряда стандартов исчезает не только как самостоятельная дисциплина. О 

ней даже не упоминают. 

Возникает ситуация, при которой кафедра, не преподающая научную дисци-

плину, должна потерять свой статус. Что делать в этой ситуации? По согласова-

нию с руководством искать новое теоретическое направление, например, инже-

нерное проектирование с упором на теорию инженерного творчества или заняться 

дизайном, под который обычно нет соответствующих кадров. К тому же специали-

стов в области промышленного дизайна крайне мало, а другие виды дизайна ещё 

дальше уводят кафедру от проектно-конструкторских задач. В противном случае 

самостоятельную кафедру инженерной графики ждёт объединение с другими об-

щетехническими или общеинженерными кафедрами. Такой объединительный 

процесс охватил вузы Санкт-Петербурга. По нашим данным среди государствен-

ных вузов города только в семи имеются самостоятельные кафедры инженерной 

графики. Несколько лучше ситуация в регионах. Однако, руководители Научно-

методического совета выдвинули следующий тезис: "ответственность за внедре-

ние и развитие информационных технологий геометрии и графики в высшее обра-

зование министерство образования переложило на плечи кафедр инженерной и 

компьютерной графики". Как осуществлять такую почётную миссию и нести за это 

ответственность хотелось бы понять. Что мешает осуществлению?  

1. Не вполне понятно, через какие документы возложена данная миссия. Ес-

ли через образовательные стандарты, то кроме постоянного урезания графики 

там ничего такого нет. 

2. Упомянутое объединение кафедр. Очевидно, что 3-4 штатных преподава-

теля не могут эффективно на современном уровне вести учебный процесс, ориен-

тированный на развитие личности, предназначенной для успешной проектно-

конструкторской работы. 

3. Поголовный бакалавриат. В ИТМО, например, специалитет остался только 

при обучению по направлению "Таможенное дело". Соответствующее сокращение 

аудиторной нагрузки не способствует эффективному учебному процессу. 

4. Исключение начертательной геометрии из образовательного стандарта лиша-

ет студента знакомства с алгоритмами, используемыми в САПР и АСТПП, теорией по-

строения изображений на плоскости, коей в частности является и экран компьютера.  

Проанализируем, кто должен данную задачу осуществлять, т.е. посмотрим 

на кадры, которые должны осуществлять профессиональную деятельность в ус-

ловиях, когда высказываются мнения о том, что надо готовить грамотных потре-

бителей, а не творцов, на фоне призывов срочно оказаться от отечественной сис-

темы образования, чтобы не стать дауншифтерами. Несколько успокаивают де-

вять трендов Д. Мантурова, подтверждающие потребность в инженере-

универсале. Постоянно идут дискуссии о том, кто должен вести учебный процесс 

на кафедре графики: геометры или инженеры. Идеальным является наличие двух 

кафедр. Такую роскошь позволяли себе архитектурные университеты. В настоя-

щее время и эта концепция уходит в небытие. Профессиональных геометров в 

настоящее время на кафедрах графики не больше 10 – 15 % состава. Это объяс-
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няется, в первую очередь, закрытием аспирантской подготовки по соответствую-

щим специальностям. А что касается преподавателей с инженерной подготовкой, 

то для машиностроительных направлений особо ценными являются специалисты 

с хорошей конструкторской практикой. Если под такой практикой понимать не 

столько проектирование (расчёты), а "придумывание железа", то в подавляющем 

числе случаев этим занимаются мужчины, а по сему, интересно посмотреть на 

гендерный индекс паритета преподавателей кафедр графики, представляющий 

собой отношение числа лиц женского пола к числу лиц мужского пола. Среди ма-

лого количества самостоятельных кафедр графики в Санкт-Петербурге коэффи-

циент паритета составляет 0,75–2,3. Особняком стоит Военмех, где данный ко-

эффициент составляет рекордное значение 0,09. Среди семи ведущих московских 

технических вузов коэффициент паритета меняется в диапазоне 1,12–1,7. Значи-

тельно хуже (по нашему мнению) обстоит дело во многих вузах Урала и Сибири. 

Здесь коэффициент паритета достигает 5. Следует заметить, что среди женщин с 

учёными степенями, значительное количество составляют кандидаты педагогиче-

ских наук. Всё изложенное выше позволяет сделать не очень радостный вывод: в 

настоящее время многие кафедры графики не в состоянии обеспечить современ-

ное проектное обучение.  
 

D. E. Tikhonov-Bugrov  

Engineering Graphics Department in these terms: mission, position, frames 

 Baltic State Technical University "VOENMEKH" them. Ustinov, St. Petersburg, Russia  

The possibility of a successful geometric-graphic preparation of experts in the conditions of 
wholesale undergraduate, combining general technical training departments, the scientific 
component of the loss in connection with the seizure of a number of descriptive geometry 
standards. We consider the staffing situation, in particular the gender dimension.  

Engineering graphics, descriptive geometry, project learning, teaching staff, gender 

 

 

М. В. Павельчук  
Методика проведения педагогического эксперимента по обучению  
топологическому проектированию авиационных конструкций 

Самарский  государственный  аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королёва (национальный исследовательский  

университет), г. Самара, Россия 

Рассматриваются этапы педагогического эксперимента по обучению автомати-
зированному проектированию силовых схем авиационных конструкций с использова-
нием моделей тела переменной плотности. Обсуждаются критерии обучения, ис-
пользуемые в разработанной модели оценки обучения.     

Автоматизированное проектирование, обучение, силовая схема конструкции, топологиче-
ская оптимизация, тело переменной плотности, статистический анализ выборочных дан-
ных, модель оценки обучения  

 

В подготовке кадров авиационной отрасли важным аспектом является обу-

чение проектированию силовых схем конструкций (ССК) для создания перспек-

тивной авиационной техники. ССК определяется типом и количеством силовых 

элементов, способами соединения между собой и пространственным расположе-
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нием. Обучение студентов основано на экспериментальной методике обучения 

[1]. Цель эксперимента в освоении обучающимися процессов проектирования ССК 

[2] на базе инновационного средства обучения учебно-научного виртуального 

предприятия (УНВП) [3] и формирование профессиональных компетенций с ис-

пользованием промышленных CAD/CAE/PLM систем. В результате эксперимента 

необходимо оценить прирост показателей обучения в сравнении показателей на 

этапе модификации ССК (по экспериментальной методике обучения) и этапе ра-

нее предложенной студентами ССК, разработанной на основе использования   

эвристических приёмов (традиционной методике обучения).      

Педагогический эксперимент проводится в 3 этапа. На "предварительном" 

этапе математического планирования эксперимента вычисляется требуемый объ-

ём выборки для экспериментальных групп. Далее осуществляется их формирова-

ние. В эксперименте принимают участие группы студентов средних и старших кур-

сов специальности 24.05.07 "Самолёто- и вертолётостроение". Изучается началь-

ный уровень знаний, умений и навыков экспериментируемых на базе уже изучен-

ных дисциплин. Предполагается, что измерения будут проводиться на одних и тех 

же выборках испытуемых.  

Второй "формирующий" этап сопровождается обучением студентов на лабо-

раторных работах. Обучение строится на формализованных процессах проекти-

рования ССК, представленных в работе [2]. Занятия проводятся в форме деловой 

игры [4] в среде PLM системы, в которой разработана структура папок, реализую-

щая информационное обеспечение УНВП и содержащая необходимые учебно-

методические материалы и набор специальных учебных прикладных программ. В 

качестве методической основы поддержки процесса обучения разработан инфор-

мационный тезаурус в форме прикладной онтологии, содержащий термины пред-

метной области "Проектирование ССК". Разработана база данных учебных зада-

ний на проектирование ССК [5], внутри которой группы заданий распределены в 

порядке увеличения уровня сложности. 

Третий "контрольный" этап  включает контроль результатов обучения проек-

тированию ССК. Разработана модель оценки результатов обучения топологиче-

скому проектированию конструкций. Модель содержит выбор критериев обучения 

для оценки знаний, умений и навыков при проектировании ССК. Оценка педагоги-

ческого эффекта основана на вычислении индивидуальных показателей обучения 

и статистической обработке групповых результатов в среде УНВП. Применяются 

методы описательной статистики и статистические критерии. Проводится анализ 

возможных ситуаций в обучении проектированию ССК и разработка рекомендаций 

по совершенствованию процесса обучения.  

Для оценки весовой эффективности ССК разработанных студентами вариан-

тов конструкций используется критерий "силовой фактор" G  [6]. В качестве пока-

зателей обучения используются: весовое качество учебных проектируемых конст-

рукций P, квалификация проектировщика Q , интегральный критерий Φ освоения 

профессиональных компетенций в САПР, коэффициент усвоения учебного мате-

риала k,  скорость усвоения учебного материала tk .  
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Достоверность обработанных результатов обучения на основе выполненных 

измерений студентами показателя силового фактора для различных вариантов 

конструкций обеспечивается сравнением с эталонным значением теоретически 

оптимальной конструкции.  
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The stages of pedagogical experiment for training automated designing the aircraft structural 
layouts using variable density body models are considered. Training criteria used in the as-
sessment model developed are discussed. 
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С. В. Волкова, З. В. Коровина  
Об использовании интерактивных сред в математической подготовке  
будущих инженеров в условиях национального исследовательского  
университета 

Национальный исследовательский университет (МИЭТ), Москва, Россия 

В представленной статье излагается процесс интерактивного обучения будущих 
инженеров высшей математике в условиях национального исследовательского уни-
верситета. Поставлена основная цель интерактивного обучения. Выделены наи-
более важные интерактивные среды, применяемые при изучении высшей матема-
тики будущими специалистами инженерного профиля. 

Интерактивное обучение, интерактивность, интерактивные средства обучения, интерактив-
ные среды 
 

Современный подход к обучению должен ориентировать на внесение в про-

цесс обучения новизны, обусловленной особенностями динамики развития жизни 
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и деятельности, спецификой различных технологий обучения и потребностями 

личности, общества и государства в выработке у обучаемых социально полезных 

знаний, убеждений, черт и качеств характера, отношений и опыта поведения. 

В настоящее время  от студентов инженерного профиля требуется не только 

добывать знания, но и умение сразу же применять полученные знания и навыки на 

практике, а также создавать что-то новое на базе полученной информации. Этих це-

лей практически невозможно достигнуть без использования методов, средств обуче-

ния, которые делали бы обучающихся не пассивными слушателями, а активными 

участниками образовательного процесса. Именно такая возможность появилась с 

использованием интерактивного обучения высшей математике в техническом вузе. 

Интерактивный – означает способность взаимодействовать или находится 

в режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, ком-

пьютером).  

Роль интерактивного обучения в образовательном процессе вуза заключает-

ся в развитии у студентов умений работать сообща и стремиться к качественным 

результатам. Интерактивное обучение позволяют студентам инженерного профи-

ля обогатить свой опыт и добыть через учебно-познавательную деятельность те 

компетенции социального взаимодействия, которые затем могут оказаться необ-

ходимыми в их будущей профессиональной и социальной жизни [1].  

Процесс интерактивного обучения включает в себя: 1) переживание участника-

ми конкретного опыта (через игру, упражнение, анализируемую ситуацию; 2) осмыс-

ление полученного опыта; 3) обобщение (рефлексия); 4) применение на практике. 

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающегося.  

Особенности этого взаимодействия состоят в следующем:  – пребывание субъ-

ектов образования в одном смысловом пространстве;  – совместное погружение в 

проблемное поле решаемой задачи, т. е. включение в единое творческое простран-

ство;  – согласованность в выборе средств и методов реализации решения задачи;  –

 совместное вхождение в близкое эмоциональное состояние, переживание созвуч-

ных чувств, сопутствующих принятию и осуществлению решения задач.  

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организо-

ван таким образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченны-

ми в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по 

поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность обучающихся в 

процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит 

свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и вза-

имной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает 

саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы коо-

перации и сотрудничества [2]. 

Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, 

взаимообогащение. Интерактивные методы ни в коем случае не заменяют лекци-

онные занятия, но способствуют лучшему усвоению лекционного материала и, что 

особенно важно, формируют мнения, отношения, навыки поведения.  
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Основной целью интерактивного обучения является активизация коллектив-

ной деятельности всех участников образовательного процесса. 

Современные интерактивные методы в образовании дают возможность приме-

нять с этой целью не только учебники, но и ресурсы Интернета. Кроме того, с их ис-

пользованием может быть организовано взаимодействие как преподавателя и сту-

дентов, так и студентов друг с другом. А роль преподавателя, применяющего инте-

рактивное обучение в преподавании, сводится не столько к простому изложению 

знаний, сколько к умению направить познавательные способности студентов в нуж-

ное русло. 

Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориенти-

рованы на более широкое взаимодействие студентов не только с преподавате-

лем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе 

обучения. Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направле-

нию деятельности студентов на достижение целей занятия. Преподаватель также 

разрабатывает план занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в 

ходе выполнения которых студент изучает материал). 

Основной  задачей преподавателя-ведущего в интерактивном обучении явля-

ется фасилитация (поддержка, облегчение) – направление и помощь процессу об-

мена информацией: выявление многообразия точек зрения; обращение к личному 

опыту участников; поддержка активности участников; соединение теории и практики; 

взаимообогащение опыта участников; облегчение восприятия, усвоения, взаимопо-

нимания участников; поощрение творчества участников. 

Особенностью интерактивного обучения можно считать его ориентирован-

ность на разнообразное взаимодействие [1].  

Наиболее популярными интерактивными средами в изучении высшей мате-

матике являются: Mathcad, Advanced Grapher, Plotter.  

Для осуществления как численных, так и символьных вычислений целесообразно 

выбрать один из универсальных математических пакетов, например, Mathcad.  На лек-

циях можно продемонстрировать, как с помощью Mathcad вычисляются пределы, про-

изводные, интегралы, исследуются на сходимость ряды, составляются многочлены 

Тейлора, выполняются действия с матрицами, векторами, комплексными числами, ре-

шаются системы линейных алгебраических уравнений и т.д.  

Использование интерактивных средств в обучении высшей математике по-

зволит строить разнообразные графики на плоскости, проводить исследования 

функций, получать аналитическое выражение для производной, выполнять чис-

ленное интегрирование, графически решать неравенства, осуществлять регрес-

сионный анализ и т.д. Использование интерактивных средств обучения в системе 

с классическим обучением в технических вузах позволит построить современный 

курс высшей математики. 
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About the use of interactive media in the mathematical training of future engineers at a national 

research University 

National Research University of Electronic Technology, Moskow,  Russia 

In the present article outlines the process of interactive learning of future engineers in higher 
mathematics, national research University. The main goal of interactive learning. The most 
important interactive medium, used to study higher mathematics to future specialists of engi-
neering profile. 
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В представленной автором статье предлагается определение инновационного ин-
женерного образования. Выделены и рассмотрены ключевые и профессиональные 
компетенции. Рассматриваются вопросы реализации основных положений компе-
тентностного подхода в инновационном инженерном образовании.  

Компетентностный подход, компетенции, компетентность, принципы реализации компе-
тентностного подхода в инновационном инженерном образовании 

 

Современные требования, предъявляемые к профессиональной подготовке бу-

дущих инженеров, предполагают достижение интегрированного конечного результа-

та образования, в качестве которого рассматривается сформированность у выпуск-

ника ключевых компетенций, как единства обобщенных знаний и умений, универ-

сальных способностей и готовности к решению больших групп задач – от личностных 

до социальных и профессиональных, а также специальных профессиональных ком-

петенций, характеризующих качество подготовки выпускника, способного самостоя-

тельно выполнять 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-

мосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов",  а второе соотносится с "владением, обладанием чело-

веком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к 

ней и предмету деятельности. 

В научных источниках [1] в качестве ключевых компетенций выделяют сле-

дующие: 1) инструментальные – когнитивные способности (понимание и умение 

использовать различные идеи, и др.); методологические способности (понимание 

сущности определенных явлений или процессов, выстраивание стратегий обуче-

ния и др.) технологические умения (умение использовать новейшие технологии и 

др.), компьютерные навыки и способности информационного управления; 2) меж-
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личностные – индивидуальные способности, связанные с умением выражать чув-

ства и отношения, критическим осмыслением и способностью к самокритике, а 

также социальные навыки, связанные с процессами социального взаимодействия 

и сотрудничества, умением работать в группах; 3) системные – основанные на 

реализации требований общей теории систем и позволяющие воспринимать, ка-

ким образом части целого соотносятся друг с другом, оценивать место каждого из 

компонентов в системе.  

Учитывая выше сказанное, автором статьи выделены специальные (профес-

сиональные) компетенции будущего инженера включающие в себя:  владение по-

нятийным аппаратом, познавательными подходами и методами применительно к 

получаемой профессии; умение логично и последовательно представлять осво-

енное знание; способность проявлять основ теории и практики изучаемого на-

правления в практических сферах деятельности; умение критически анализиро-

вать и оценивать результаты профессиональной деятельности (как своей, так и 

других людей; умение использовать методы современной науки в практической 

деятельности и др.  

Также, автором статьи сформулированы основные принципы реализации 

компетентностного подхода в инновационном инженерном образовании: 

принцип мультикультурности, обеспечивающий формирование культуры 

познания, изобретательства, уверенного обращения с разнообразной информа-

цией.  В настоящее время субъекты образовательного пространства в современ-

ной социокультурной ситуации находятся на рубеже культур, взаимодействие с 

которыми требует от них диалогичности, понимания, уважения к культурной иден-

тичности всех людей. А это означает, что перед образованием встает ряд новых 

задач по формированию и развитию данных качеств у современных студентов;  

принцип продуктивности обучения, предусматривающий полноценности и 

активность участия обучающихся в техническом вузе, интеграцию процессов 

формирования знаний, умений, навыков и их применение в будущей профессио-

нальной деятельности. Продуктивное обучение нацелено не столько на изучение 

известного, сколько на приращение к нему нового, на сотворение обучающимися 

образовательного продукта. Образовательное приращение происходит одновре-

менно с развитием личностных качеств будущих инженеров, соответствующих не 

только изучаемой образовательной области, но и профессионального прообраза 

деятельности. Сформулированные студентами  цели обучения, составленные ими 

планы, алгоритмы, найденные способы деятельности, рефлексивные суждения и 

самооценки являются продуктами их образовательной деятельности наряду с ис-

следованиями, выполненными работами, заданиями, тестами и пр.; 

принцип культуросообразности – нацеленность современного инженерного 

образования на удовлетворение гуманистических, базовых потребностей человек 

в познании, общении, самореализации и т.п.; принцип открытости – готовность 

преподавателя использовать возникающие у студентов идеи и предложения в со-
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вместной деятельности;  базовым содержанием этого принципа выступает само-

определение как практика становления будущего инженера, связанная с конст-

руированием  возможных образов будущего, проектированием и планированием в 

нем своего пути. Понятие человеческого потенциала противопоставляется авто-

ром понятию антропологической характеристике, описывающей способность сту-

дента инженерного профиля к включению в наличные социокультурные системы 

без возможности рефлексивного и проектного отношения; 

принцип гибкости образовательного процесса, предусматривающий воз-

можность преподавателя гибко изменять характер своего воздействия на студен-

тов в зависимости от учебной ситуации; 

принцип согласованности с требованиями работодателей. 
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The definition of innovative engineer education is suggested by the author of the paper. Key 
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Общество в XXI веке совершило прыжок от индустриального общества к ин-

формационному, в котором знания и творческий подход становятся наиболее 

эффективными, по сравнению с материальными факторами производства. А по-

тому меняется парадигма образования. Образование будущего хотя, скорее уже 

настоящего, это не передача, запоминание и воспроизведение информации, а ге-

нерация нового знания, причем с очень большой скоростью. И генерировать новое 

знание должны свободные, ответственные, смелые люди. Образование должно 

способствовать развитию личности. После эпохи, когда люди существовали для 

государства, все должно поменяться наоборот. Государство должно существовать 

для человека. А многие ли правители это осознают? Власти во многих странах за-
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няты прежде всего проблемой самовоспроизводства, а проблемы отдельного че-

ловека мало кого беспокоят. Правителю трудно пережить превосходство другой 

личности. В информационном обществе иерархические структуры становятся не-

устойчивыми. Мир глобально поменялся. Необходимо ломать стереотипы мыш-

ления и искать пути диверсификации экономической деятельности, чтобы 

cовременный этап развития человеческой цивилизации непосредственно связан с 

её переходом к новому технологическому укладу. Под воздействием научно-

технической революции происходит качественный скачок в развитии производи-

тельных сил, формируется новая структура общественного производства, резко 

возрастает роль человеческого фактора, совершенствуются формы и методы 

управления производством, усиливается значимость мирохозяйственных связей 

и, как следствие, трансформируются технологические уклады. Необходимо глуб-

же познавать суть технологических преобразований, прежде чем говорить о пре-

образованиях в системе образования. 

Мы до конца не можем осознать необходимость перехода от индустриального 

общества к постиндустриальному информационному обществу. Информационные 

технологии возникают как средство разрешения противоречия между накапливаю-

щимися во все возрастающих объемах знаниями, с одной стороны, и возможностями 

и масштабами их социального использования, с другой. Отсюда и двоякая роль ин-

формационных технологий: с одной стороны, это средство преобразования знаний в 

информационный ресурс общества, а с другой – эо средство реализации социаль-

ных технологий и преобразования их в социально-информационные технологии, ко-

торые уже могут непосредственно использоваться людьми в системах государствен-

ного управления и общественного самоуправления. 

Прямым следствием интенсификации информационных процессов является 

ускорение развития человеческого потенциала, повышение уровня образованно-

сти и информированности людей и через это – формирование все расширяюще-

гося социально, политически и экономически активного слоя населения. 

Таким образом, формирующиеся в обществе во все возрастающем объеме 

информационные ресурсы и ускоряющиеся темпы их потребления в системах 

управления всеми сферами жизнедеятельности общества с помощью социально-

информационных технологий являются главными признаками информационного 

общества и ключевыми факторами оптимизации его развития.  

В настоящее время быстрыми темпами в экономике развитых стран растет 

сфера высоких технологий, что предъявляет новые требования к научному обос-

нованию их теоретико-методологических и прикладных аспектов соответствовать 

требованиям современной инновационной стратегии.  

В настоящее время в отечественной экономике к числу "особо влиятельных" 

относятся компании, центр тяжести инновационного развития которых, лежит да-

леко в стороне от технологий пятого или шестого укладов. Переломить соотноше-

ние сил между низко – и высокотехнологичными отраслями пока не удается. Од-

ним из условий для обеспечения прорыва к экономике знаний является необхо-

димость разработки правительственной программы преодоления информацион-

ного неравенства, позволяющей получать и использовать информацию и знания. 



 

 

112 

Это будет способствовать формированию новой экономики – экономики знаний. 

Инновационность в качестве важнейшей черты новой экономики проявляется, 

прежде всего, в способности трансформировать знания (результат научной и об-

разовательной деятельности) в создание новых продуктов, процессов и услуг. 

Новую ситуацию в мире, в том числе и в мире образования составляют сего-

дня два фактора: неопределенность и ориентация на будущее. В наше время "ра-

зошлись досель параллельные линии взросления и культурного развития, и обу-

чение (по крайней мере в его нынешних формах) вовсе не ведет за собой разви-

тие, как это было принято считать до сих пор. 

Заслуживают внимания и размышления А. В. Толстых [1] о комплексе лично-

стных качеств, которые востребуются уже сегодня. Актуальны не сумма знаний, 

умений, навыков, не идеал всесторонне и гармонически развитой личности: 

"...начинают востребоваться люди, умеющие быстро приспосабливаться к 

любым изменениям, гибкие, способные работать больше, чем в одной профессио-

нальной позиции, в том числе и в роли руководителя, любознательные, пытливые, 

стремящиеся выяснить, что происходит, и оказывать влияние на происходящее, 

способные сохранять самообладание в условиях неопределенности (вплоть до 

полного беспорядка и абсолютной неясности), способные, не имея навыка в какой-

то пожизненной специальности, вместе с тем обладать опытом в нескольких об-

ластях, способные перемещать идеи из одной области в другую. Другими словами, 

в грядущем устройстве мира будут вознаграждаться прежде всего индивидуаль-

ность и предприимчивость, ориентированность на будущее (включая фантазию). 

Думается, что востребует общество и новых мечтателей. Здесь, кстати, лежит по-

ле новых опасностей для человечества, которое и так не страдает безразличием к 

авантюрному поведению, тщательно отбирая наиболее буйных в свои герои". 

Пришло, на наш взгляд, отчетливое осознание того факта, что будущее раз-

витие человечества не ограничивается лишь экономическим ростом, а определя-

ется в большей мере уровнем культуры и интеллектуального развития человека. 

Говоря словами Эриха Фромма, развитие будет определяться не столько тем, что 

человек имеет, сколько тем, что он есть, что он может сделать [2]. Рост внимания 

к значению человека вызван рядом устойчивых тенденций в мировом развитии, из 

которых наиболее существенны для системы образования следующие: 

–  все более осознается императив выживания и глобальной ответственно-

сти каждого человека за будущее планеты; 

–  увеличивается многообразие социальных укладов общества, все более 

проявляются признаки постиндустриального общества; признается объективная 

необходимость многогранности и гибкости мышления и восприятия мира; 

–  укрепляется роль образования как источника идей для ответственного 

принятия политических решений; 

– осознается прямое влияние проектно-деятельностной подготовки специа-

листов на конкурентоспособность отечественной продукции на мировых рынках и 

на благосостояние нации. 
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Исходя из вышеизложенных тенденций, во всем мире признание опреде-

ляющей роли творческой и образованной личности сопровождается сегодня не-

удовлетворенностью современной системой образования, кризис которой уже вы-

явлен и признан свершившимся фактом. 

Митио Каку в своей книге "Физика будущего" написал [3]: "Действующая система 

образования готовит специалистов прошлого. Мы учим их для того, чтобы они шли 

на работу, которой уже не существует, обеспечиваем теми интеллектуальными инст-

рументами, которые давно неэффективны. Поэтому в мире такой высокий процент 

безработных. С какой стати владельцу бизнеса принимать на работу выпускников: 

мало того, что у них нет надлежащих знаний, так еще и отсутствует опыт. Как резуль-

тат, в большинстве ведущих мировых компаний доминируют 50-60-летние. А ведь 

они будут продолжать учиться – как только люди будут спокойно доживать до 120 

лет и следовать неизбежной, по моему мнению, концепции непрерывного образова-

ния. Поэтому сейчас специалисты образовательной сферы кардинально пересмат-

ривают учебные программы по естественным наукам, которые имеют непосредст-

венное отношение к технологиям будущего." 
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Более 6 лет существует совместная образовательная программа СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» и СТИ "Два диплома", по которой первые 3 года студенты учатся в Тех-

нологическом институте в г. Сюйчжоу (Китай), затем – на IV курсе факультетов 

ФЭА и ФКТИ в СПбГЭТУ (схема 3+1). После защиты ВКР большинство китайских 

бакалавров продолжают обучение в магистратуре нашего университета. 

Круг проблем в сфере методики преподавания русского языка китайским сту-

дентам как в условиях отсутствия языковой среды (СТИ), так и при погружении в 

языковую среду (СПбГЭТУ), к сожалению, по объективным причинам, не стано-

вится уже. 

Несмотря на насыщенную, но всё же ограниченную программу (всего 4 часа  

на I курсе, затем – 8 часов русского языка в неделю; чтение специальных дисцип-

лин на русском языке преподавателями ФЭА – на II и III курсах), можно констати-

ровать, что уровень владения РКИ бакалаврами из Китая к моменту обучения  на 

IV курсе СПбГЭТУ явно недостаточен, студенты сталкиваются прежде всего с 

коммуникативными проблемами, связанными с невозможностью интенсивного вы-

хода в речь, отсутствием связи между говорением и письменной речью. 

По приезде в Петербург в конце июля учащиеся из Сюйчжоу попадают в Лет-

нюю школу, где им предлагается интенсивный курс русского языка. Время обуче-

ния составляет всего 4 недели, а задачи, стоящие перед преподавателями столь 

многоплановы и разнообразны, что значительно превышают время, предусмот-

ренное для их осуществления.   

Школа существует всего 4 года. Одной из её важнейших целей является за-

дача скорейшей адаптации иностранных студентов в новой социально-культурной 

и научно-учебной среде. При этом все аспекты РКИ (аудирование, чтение, говоре-

ние, письмо, грамматика и лексика, основы научного стиля речи, язык специаль-

ности) так или иначе затрагиваются на занятиях в Летней школе. 

И. В. Ширяева определяет понятие адаптации иностранных студентов как 

"формирование устойчивой системы отношений ко всем компонентам педагогиче-

ской системы, обеспечивающее адекватное поведение, способствующее дости-

жению целей педагогической системы" [1]. 
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Однако приходится признать, что студенты из КНР, попавшие в новую для 

них среду обитания, испытывают массу психологических и лингвистических слож-

ностей, начиная с бытовых в общежитии и заканчивая проблемами, связанными с 

иной культурной ментальностью, национальными традициями, чуждым этикетом и 

т.д. Например, в Китае существует культ еды, а у нас "не хлебом единым жив че-

ловек". Большинство китайских учащихся не воспринимают русскую еду, так и не 

могут привыкнуть к русской кухне, сколько бы времени ни жили в России.   

Глубинные различия  вообще в культуре, системе образования России и Ки-

тая, в самой структуре языка и мышления  создают дополнительные трудности 

для студентов из Китая. Мы разные во всем, начиная с "базовых" понятий (в Китае 

читают слева направо, цвет траура в Китае –  белый …). В китайской  системе об-

разования, как известно, все подчинено строгой иерархии. Студенты плохо вос-

принимают манеру поведения преподавателя, принятую в российских вузах, т. к. в 

Китае преподаватели, как правило, ведут занятия стоя,  строго соблюдается офи-

циальный стиль одежды. Существенны различия и в самом стиле преподавания. 

Так, для Китая характерен авторитарный стиль,  большее внимание уделяется 

письменным заданиям и опросам, устные виды контроля, занятия в виде  диалога 

и дискуссии не популярны. Китайские студенты, привыкшие работать индивиду-

ально, неохотно принимают участие в групповой работе. Таким образом, актуаль-

ной становится не только проблема выхода в спонтанную речь, но вообще воз-

можность коммуникации, подразумевающей максимальное понимание с обеих 

сторон. В России студенты могут отстаивать свою точку зрения на занятиях; при-

ветствуется, если они задают вопросы во время лекций и семинаров, в китайских 

же вузах это не принято. 

Во время занятий в Летней школе необходимо добиться выхода студентов в 

спонтанную речь и развития коммуникативных навыков и умений, способности 

принимать самостоятельные решения, а не пользоваться готовыми моделями и 

схемами. Не воспроизведение заученного материала, а самостоятельное творче-

ство: умение составлять грамматически правильное устное или письменное вы-

сказывание на русском языке. 

Много времени уделяется разговорной практике. Это ответы на вопросы, 

диалоги, пересказы текстов, монологи и сообщения, творческие задания на кон-

кретную тему, связанную с адаптацией в Петербурге и удовлетворением первооче-

редных насущных проблем (проигрывание на уроках, экскурсиях и дома наиболее 

актуальных для студентов разговорных тем: "в городе, транспорт, университет, раз-

говор по телефону, СМС, в общежитии, в деканате, в столовой, в магазине"). 

К сожалению, много времени уходит на корректировочный курс. Летняя шко-

ла, являясь  переходным этапом обучения,  осуществляет пресловутую "преемст-

венность" между трёхлетним обучением в СТИ (вне языковой среды, отчасти, 

правда, компенсируемое преподавателями из России) и  IV курсом в СПбГЭТУ с 

погружением в языковую среду. Повторение остаточных знаний, полученных в 

СТИ, необходимо. Важно не потерять накопленное, закрепить и обобщить, вос-

полнить лакуны, которых, к сожалению, оказывается больше, чем хотелось бы. 
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Это фиксирует входной тест. Студенты недостаточно подготовлены к прохожде-

нию теста I сертификационного уровня РКИ, между тем, их знания должны соот-

ветствовать этому уровню и быть выше для дальнейшего успешного обучения, 

адаптации к учебному процессу в техническом вузе России. 

Летняя школа призвана активизировать творческое начало, инициировать 

мотивацию к будущей профессиональной деятельности. Как добиться пробужде-

ния интереса к русской науке и культуре, к истории страны и архитектуре Петер-

бурга, к особенностям национального характера и специфике вуза, в котором бу-

дут учиться, к профессиональной сфере и языку специальности. 

Особая роль здесь принадлежит внеаудиторной работе. Один день в неделю в 

Летней школе отводится на экскурсионную практику (4 недели – 4 экскурсии). Внеау-

диторная коммуникация позволяет увеличить время естественного общения в сво-

бодной форме, способствует мотивации постижения сложных грамматических конст-

рукций, обогащению словарного запаса, запоминанию и воспроизведению в спон-

танной речи стереотипных клише, часто используемых разговорных фраз, расшире-

нию кругозора учащихся. Нередко рассказ на экскурсии переходит в непринуждённую 

беседу, в которой раскрывается интеллектуальный потенциал, неожиданно прояв-

ляются незамеченные раньше таланты и способности студентов. 

Кроме обзорной экскурсии по городу, Петергофа и др. слушатели Летней 

школы знакомятся с местами, имеющими непосредственное отношение к нашему 

университету. Это город Кронштадт и Центральный музей связи имени А. С. По-

пова, уникальный научно-технический комплекс, в котором представлена история 

развития средств связи. Музей вызывает особенный интерес у студентов, так как 

происходит осознание непосредственной связи увиденного и услышанного  с 

профессиональной ориентацией нашего университета. Большое значение имеет 

визуализация процесса обучения за счет привлечения конкретных экспонатов и 

моделей экспозиции, интерактивные методы, применяемые там, элементы игры.   

В аудитории  применяются различные формы работы. Чтобы студенты "разго-

ворились", а интонация стала увереннее, полезны фонетические зарядки, использо-

вание  аудио- и видеокурсов, обращение к малым жанрам фольклора (скороговорки,  

загадки, пословицы   и поговорки), заучивание и декламация небольших по объёму 

стихотворений, что способствует совершенствованию произношения, помогает тща-

тельно проговаривать фразы до конца, что не свойственно китайским учащимся.  

Метод повторения и заучивания хорошо работает в китайской аудитории. Однако 

студенты из КНР часто "проглатывают" окончания слов (флексии), демонстрируя не-

уверенность в знании грамматики русского языка. То же происходит при чтении тек-

ста. Вынужденно тратится драгоценное время, которого катастрофически не хватает, 

на отработку правил чтения! 

Наконец, значительная часть учебного времени в Летней школе уделяется 

научному стилю речи (повторение основных грамматических конструкций и введе-

ние новых) и языку специальности с ориентацией на конкретные курсы осеннего 

семестра: "Основы математической теории устойчивости", "Теория оптимального 
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управления", "Безопасность жизни и деятельности". Знакомство и освоение сло-

варя терминов по этим дисциплинам (глоссарии) с целью адаптации в СПбГЭТУ. 

Постепенное формирование у студентов-иностранцев социокультурной 

компетенции – комплекса знаний об учебе и жизни в России, обусловленных на-

циональной культурой, одна из задач, решаемых преподавателями кафедры рус-

ского языка СПбГЭТУ в СТИ. Но теоретические знания далеки от реальной  прак-

тики. Заметим, что адаптация предполагает   общение с российскими студентами  

и представителями других национальностей, поэтому желательно, чтобы в Летней 

школе занимались студенты из Европы и Азии, из стран  бывшего СССР.     

Список литературы: 
1. (http://monographies.ru\ru\book\section?go=subsection_upd&id=3674id&=108#_ftnref4) Ши-

ряева И. В. Особенности адаптации иностранных студентов к учебно-воспитательному про-
цессу в советском вузе. Л., 1980. С. 9.  

 
E. A. Smirnova, N. D. Strelnikova  
Adaptation problems of Chinese students in Russia    

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article considers the training problems of Chinese students in Summer school in "LETI", 
their causes and ways of overcoming. The goals and practice of education, types of extra-
curricular work, the meaning of Summer school in "Two diplomas" project structure are intro-
duced. 

Summer school, Chinese students, adaptation, 2 diplomas, problems, goals, extracurricular work 
 
 

М. В. Павловская, В. М. Пухова  
Тренд – образование на английском 

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

Рассматривается опыт и приводятся данные в области обучения на английском 
языке в вузах России и Европы. Отмечается, что организация процесса приема, 
обучения и сопровождения учебного процесса при реализации магистерских про-
грамм на английском языке ведет к созданию англоязычной среды в университете, 
что способствует вовлечению как преподавателей, так и студентов в междуна-
родное научное сообщество и положительно сказывается на общем уровне подго-
товки студентов и, таким образом, повышает позиции образовательного учреж-
дения в мировых рейтингах.  

Международные образовательные программы, обучение на английском языке, магистратура 
 

Официальным языком международного научного сообщества в течение по-

следних десятилетий можно с уверенностью назвать английский язык. На англий-

ском языке печатаются журналы с самым высоким импакт-фактором (Nature, Sci-

ence, Physical Review Letters), проводятся международные конференции и симпо-

зиумы. Очевидно, что для предоставления студентам высокого уровня подготовки, 

высшее учебное заведение должно быть в включено в подобный информацион-

ный поток. Одним из инструментов процесса интеграции университета в междуна-

родный информационный поток является его интернализация, которая может 

быть достигнута, например, посредством разработки и внедрения образователь-

ных программ на английском языке. Задача таких программ – это не только уве-

личение приема иностранных граждан, но и повышение качества образования 
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университета. Данная тенденция закреплена в инициативах дорожной карты 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в рамках проекта максимизации конкурентной позиции универ-

ситета на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских про-

грамм (Проект 5–100).  

В Европейских вузах уже много лет предлагаются международные програм-

мы (International program), где ведется обучение на английском языке. Количество 

таких программ, включая летние школы, курсы и т.д. по данным национальных 

операторов составляет в Германии – 1620, Франции – 1200 и Финляндии – 500. В 

России количество таких программ составляет порядка 300. 

В России англоязычные программы – это тренд последних лет. Лидерами по 

количеству программ магистратуры по техническим направлениям подготовки явля-

ются Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Томский 

политехнический университет, где реализуется более 20 программ. Это количество 

сопоставимо с зарубежными техническими вузами, например, в Берлинском техни-

ческом университете (TU Berlin) 17 программ, в Технологическом университете Лап-

пеенранты (LUT Lappeenranta University of Technology) 16 программ.  

Стоит особо отметить, что спецификой магистерских программ в Российском 

образовании является то, что содержание магистерской программы согласуется с 

научными разработками выпускающей кафедры и имеет весьма узкое значение (в 

научном смысле) в отличие от зарубежной практики. Наблюдается большая "пре-

емственность" программ бакалавриата и магистратуры в пределах одной специа-

лизации. Большая часть выпускников бакалавриата продолжает обучение в маги-

стратуре. За рубежом, напротив, процент студентов, продолжающих обучение в 

магистратуре после бакалавриата невелик, основная часть начинает профессио-

нальную деятельность, а обучение в магистратуре рассматривается как получе-

ние смежной специализации. Кроме этого, общепринятой практикой является 

смена ВУЗа и даже страны с целью приобретения зарубежного опыта и, таким об-

разом, повышения собственной конкурентоспособности на рынке труда. 

В нашем университете подготовка магистерских программ на английском 

языке началась в 2013 г. на факультете информационно-измерительных и био-

технических систем (ФИБС). Подготовка программ на английском языке является 

комплексной процедурой и включает в себя работы по многим направлениям: под-

готовка по английскому языку преподавателей и администраторов, разработка 

учебно-методических материалов и учебной документации на английском языке, 

обеспечение будущих студентов специализированной литературой на английском 

языке, настройка программного обеспечения и лабораторного оборудования на 

английский язык, развитие англоязычной инфраструктуры ВУЗа. Основные этапы 

разработки магистерской программы – это выбор направления подготовки, анализ 

востребованности выбранного направления и его ресурсное обеспечение. 

Возможны различные варианты магистерских программ (Master degree program). 

Во-первых, это может быть перевод на английский язык основной образовательной про-

граммы (ООП), реализуемой на русском языке. Во-вторых, это может быть совместная 

образовательная программа, например, двух университетов с присуждением выпускни-

ку двух дипломов, при условии, что в вузе-партнере преподавание ведется также на 
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английском языке. Наконец, это может быть разработка оригинальной ООП на англий-

ском языке. Для преподавателей, которые привлекаются к чтению лекций и проведению 

занятий на английском языке, разработана авторская программа "Improvement of 

lecturing skills in English", где рассматриваются методические вопросы подачи техниче-

ской информации и проводится моделирование занятий. 

В настоящее время работают две магистерские программы подготовки на 

английском языке: программа кафедры лазерных измерительных и навигацион-

ных систем (ЛИНС) "Лазерная измерительная техника" (Laser measurement tech-

nology), под руководством проф. Филатова Ю.В., и программа кафедры биотехни-

ческих систем (БТС) "Биотехнические системы и технологии в протезировании и 

реабилитации" (Bioengineering Systems and Technologies for Prosthetics and Reha-

bilitation), под руководством проф. Юлдашева З. М. В сентябре 2015 года состоял-

ся первый прием иностранных граждан на эти программы. В конкурсных испыта-

ниях приняло участие 47 человек, прошли отбор и сейчас обучаются 11 человек 

из Алжира, Ганы, Нигерии, Ирака, Индии, Иордании, Гондураса, Сальвадора.  

Организация процессов приема, обучения и сопровождения учебного процесса 

ведет к созданию англоязычной среды в университете, так как в этой деятельности 

участвуют преподаватели, сотрудники деканатов, кафедр, лабораторий, библиотеки 

и т.д., которые обеспечивают учебный процесс на английском языке. 
 

M. V. Pavlovskaya, V. M. Pukhova  

English as a trend of Higher Education System 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article discusses experience and provides data on training in English at universities in 
Russia and Europe and shows that the organization of the procedure of students enrolment, 
training and support of educational process at realization of Master's degree programs in 
English leads to the creation of English-speaking environment in the University, what results 
in the involvement of both professors and students into the international scientific community 
and has a positive effect on the overall level of students training, and, at the end, improves 
the University position in the World rankings. 

International educational programs, study in English, Master’s degree programs 
 

 
Ю. В. Мишальченко  
Реализация Болонского процесса в образовательной системе Швеции 

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

Рассмотрены основные цели, задачи и положения Болонского процесса; проблемы 
развития образовательной системы Швеции.Автор подчеркивает особенности 
применения европейского опыта в системе высшего образования Швеции с учетом 
обязательных параметров Болонского процесса. 

Цели Болонского процесса,обязательные параметры Болонского процесса, Шведская сис-
тема образования, структура управления университетами в Швеции 

 

Основные положения Болонского процесса. 

Цели Болонского процесса: построение европейской зоны высшего образхова-

ния как ключевого направления развития мобильности граждан с возможностью тру-

доустройства, формирование и укрепление интеллектуального, культурного, соци-
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ального и научно-технического потенциала Европы, повышение престижности в мире 

европейской высшей школы, обеспечение конкурентоспособности европейских вузов 

с другими системами образования в борьбе за студентов, деньги, влияние, достиже-

ние большей совместимости и сравнимости национальных систем высшего образо-

вания, повышение качества образования, повышение центральной роли университе-

тов в развитии европейских культурных ценностей, в рамках которых университеты 

рассматриваются как носители европейского сознания. 

Обязательные параметры Болонского процесса: трёхуровневая система 

высшего образования; академические кредиты ECTS; академическая мобильность 

студентов, преподавателей и административного персонала вузов; европейское 

приложение к диплому; обеспечение качества высшего образования; создание 

единого европейского исследовательского пространства; обеспечение трудоуст-

ройства выпускников. 

Основные положения Болонской декларации: принятие системы сопостави-

мых степеней: введение двухциклового обучения; внедрение европейской систе-

мы перезачета зачетных единиц трудоемкости для поддержки крупномасштабной 

студенческой мобильности (система кредитов); развитие мобильности учащихся; 

содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества образования с 

целью разработки сопоставимых критериев и методологий; внедрение внутриву-

зовских систем контроля качества образования и привлечение к внешней оценке 

деятельности вузов студентов и работодателей; содействие необходимым евро-

пейским мировоззрениям в высшем образовании. 

Шведская система образования и Болонский процесс. 

Образование в Швеции от средней и до высшей школы является бесплат-

ным. Дошкольное обучение охватывает детей в возрасте от трех лет. В школу де-

ти идут в семь лет. Общее среднее школьное образование продолжается девять 

лет на трех этапах – младшем, среднем и старшем. По завершении общего сред-

него образования существует возможность либо продолжить обучение в интегри-

рованной средней школе высшей ступени (гимназии), либо начать трудовую дея-

тельность и дальнейшее образование совмещать с работой.Интегрированная 

средняя школа высшей ступени предусматривает около 26 вариантов выбора про-

граммы в трех основных направлениях: одногодичные профессионально ориенти-

рованные программы, двухгодичные технические программы и трехгодичные ака-

демические программы. 

Практически всё высшее образование было включено в единую систему в 1977 

году. В 1991 году началась реформа, нацеленная на дерегулирование системы выс-

шего образования, большую автономию для каждого высшего учебного заведения и 

более широкие возможности для самостоятельного выбора студентов.  

Профессорско-преподавательский состав включает следующие основные ка-

тегории: профессора, старшие преподаватели, преподаватели и ассистенты.  

1 июля 1993 года в Швеции вступил в силу "Закон о высшем образовании". В 

1995 году в Швеции было учреждено Государственное агентство высшего образо-

вания.1950-е годы – в Швеции были созданы обязательная начальная общеобра-

зовательная девятилетняя школа и средняя школа;1970-е годы – в единую систе-

му были включены учреждения университетского типа, а также неакадемические 
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колледжи;1980-е – 90-е годы правительство разрабатывало "Закон о высшем об-

разовании", финансировало создание учебных планов общих учебных программ, 

а также разработало положение о самостоятельном регулировании студентами 

учебного процесса. 

Швеция подписала Болонскую декларацию летом 1999 г.  

В 2007 году, университеты Швеции перешли на двухуровневую систему выс-

шего образования (бакалавриат и магистратура); на базе Министерства образо-

вания Швеции создана государственная система аккредитации образовательных 

программ; организована мобильность студентов и преподавателей, шведские 

высшие учебные заведения включены в общеевропейскую университетскую сеть 

Эразмус; структура управления университетами перестроена в соответствии с ре-

комендациями Болонской реформы.В 2011 году, согласно требованиям новой ев-

ропейской модели образования, Шведские университеты перешли на контрактную 

форму обучения для иностранных студентов. 
 

Y. V. Mishalchenko 

Implementation of the Bologna process in a Swedish educational system 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article describes the main aims, objectives and provisions of the Bologna process; prob-
lems of development of educational system in Sweden. The author emphasizes peculiarities 
of the European experience in the higher education system of Sweden taking into account 
the required parameters of the Bologna process. 

Оbjectives of the Bologna process, the required parameters of the Bologna process, the Swedish 
educational system, the structure of University governance in Sweden 
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ПАРТНЕРСТВО ВУЗОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, АКАДЕМИЧЕСКАЯ  
МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 
 

А. Б. Степанов  
Договор о сетевой форме реализации образовательной программы 

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

Доклад посвящен договору о сетевой форме реализации образовательной програм-
мы. Проводится сравнительный анализ формы договора, описанного в письме Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 № АК-2563/05 
"О методических рекомендациях" и разработанного совместно сотрудниками 
Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. 
проф. М.А. Бонч-Бруевича и Санкт-Петербургского государственного электротех-
нического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова  (Ленина). Приводятся рекомен-
дации по совершенствованию данного договора. Доклад отражает исключительно 
личную оценку автора. 

Договор, сетевая форма реализации, образовательная программа, университет 
 

В 2015 г. Министерством образования и науки Российской Федерации было 

опубликовано письмо "О методических рекомендациях", в приложении которого были 

размещены методические рекомендации по организации образовательной деятель-

ности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ. 

Методические рекомендации отражают: 

 общие положения; 

 нормативное регулирование разработки и реализации образовательных 

программ в сетевой форме; 

 основания для использования организацией сетевой формы реализации 

образовательных программ; 

 рекомендации по разработке и реализации образовательных программ; 

 статус обучающихся при сетевых формах реализации образовательных 

программ; 

 образцы вариантов договора о сетевой форме реализации образователь-

ной программы. 

Остановимся более подробно на тех формах договора, которые предлагают 

данные методические рекомендации: 

 вариант договора при интеграции образовательных программ; 

 вариант договора при использовании организацией, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, ресурсов иных организаций. 

Как известно, основным документом, регулирующим правила реализации об-

разовательных программ, в том числе в сетевой форме, является Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции" [1]. В статье 13 (часть 1) дается разъяснение о том, что образовательная про-

грамма может быть реализована организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реа-
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лизации. Основные положения о сетевой форме реализации образовательных 

программ изложены в статье 15 данного закона. 

Опираясь на статью 15 (часть 3) можно выделить ряд формальных требова-

ний к договору о сетевой форме реализации образовательных программ: 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

 статус обучающихся, правила их приема на обучение, порядок организации 

академической мобильности; 

 условия и порядок осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательной программе, в том числе распределение обязанностей и объе-

ма используемых ресурсов участвующих организаций; 

 вид документа, выдаваемый обучающемуся организацией или организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность; 

 срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

Анализируя предложенные в методических рекомендациях формы договора, 

необходимо отметить, что в основном они отражают необходимые составляющие, 

описанные в законе. Однако необходимо выделить некоторые неточности. В част-

ности, в договоре при использовании организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, ресурсов иных организаций, в пункте 5.1.1 (раздел 5 "Обя-

занности Сторон") имеется ссылка на отсутствующий пункт с описанием той части 

образовательной программы, которая должна быть реализована организацией 

самостоятельно. Кроме того, в разделе 2 "Статус обучающихся" недостаточно 

подробно описаны правила приема на обучение. 

В предложенных формах договора говорится о необходимости ознакомления 

обучающихся с их правами и обязанностями при реализации образовательной 

программы. Но этот этап не должен носить формальный характер, а быть хорошо 

организованным и обязательным при работе с обучающимися. При этом необхо-

димо учитывать, что обучающийся является ключевым участником в реализации 

образовательной программы. Поэтому при разработке договора между организа-

циями, реализующих образовательную программу в сетевой форме, должны быть 

предусмотрены механизмы участия обучающегося в процессе их взаимодействия. 

В договор могут быть включены листы ознакомления обучающихся с их правами и 

обязанностями, а также правилами реализации образовательной программы. 

Листы с подписями обучающихся (или их представителей) могут быть вынесены в 

приложение к договору. 

Коллективами Санкт-Петербургского государственного университета теле-

коммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича и Санкт-Петербургского электротех-

нического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) был разработан до-

говор о сетевой форме реализации образовательной программы. Данный договор 

разработан в соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также 

рекомендациями, размещенными на сайте Координационного совета учебно-

методических объединений и научно-методических советов высшей школы [2]. До-

говор включает следующие разделы его основной части и приложения: 
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 предмет договора; 

 финансирование обучения; 

 условия и порядок оказания образовательной услуги; 

 порядок организации академической мобильности обучающихся, получаю-

щих образовательную услугу; 

 правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой 

с использованием сетевой формы; 

 документ, выдаваемый обучающимся; 

 права и обязанности сторон и лиц, получающих образовательную услугу; 

 основания изменения и расторжения договора; 

 ответственность сторон и порядок разрешения споров; 

 обстоятельства, исключающие ответственность сторон; 

 заключительные положения; 

 юридические адреса и банковские реквизиты сторон; 

 подписи сторон; 

 приложение № 1 – наименование, содержание, объем и сроки оказания об-

разовательной услуги; 

 приложение № 2 – вид, уровень и направленность образовательной про-

граммы; 

 приложение № 3 – рабочие программы дисциплин и календарные учебные 

графики;  

 приложение № 4 – лист ознакомления с обязательствами по настоящему 

договору лицами, получающими образовательную услугу; 

 приложение № 5 – порядок организации академической мобильности обу-

чающихся, получающих образовательную услугу; 

 приложение № 6 – правила приема на обучение по образовательной про-

грамме,  с использованием сетевой формы. 

Предложенная форма договора может рассматриваться как альтернатива, 

описанным в методических рекомендациях. СПбГУТ и СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в тече-

ние нескольких лет успешно использовали данный договор [3], [4]. 

В заключении отметим, что все рассуждения относительно предложенных 

вариантов договора, описанных в приложении к методическим рекомендациям, 

отражают личную оценку автора доклада. 
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A. B. Stepanov 

Agreement on educational programs network implementation 

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

The report focuses on educational programs network implementation. A comparative analy-
sis of the form of the agreement is being conducted as described in a letter by the Ministry of 
Education and Science of the Russian Federation dated August 28th 2015, № AK-2563/05 
"On Methodological Recommendations" and developed jointly by The Bonch-Bruevich Saint-
Petersburg State University of Telecommunications and the Saint Petersburg 
Electrotechnical University "LETI". The recommendations on the improvement of the agree-
ment are reported below. The report reflects only the author's personal viewpoint and is 
aimed at improving the quality of educational services in Russia. 

Agreement, network implementation, educational program, university  
 
 

Д. П. Кукин, Л. Ю. Шилин  
Перспективные направления обучения студентов для нужд  
современной индустрии компьютерных игр  

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

Рассматриваются современное состояние игровой индустрии, а также приведен 
краткий обзор образовательных программ, направленных на подготовку специали-
стов в указанной области. Акцентированно внимание на инициативе Белорусского 
государственного университета информатики и радиоэлектроники, описана спе-
цифика подготовки и, формируемые компетенции.  

Индустрия компьютерных игр, высококвалифицированные специалисты, образовательные 
программы, информационные системы и технологии (в игровой индустрии), ключевые 
дисциплины, компетенции 

 

Индустрия компьютерных игр зародилась в середине 1970-х годов как дви-

жение энтузиастов и за несколько десятилетий выросла из небольшого рынка в 

мейнстрим с годовой прибылью в 9,5 миллиардов долларов в США в 2007 году и 

11,7 миллиардов в 2008 году (согласно ежегодным отчётам ESA). Объем мирово-

го игрового рынка в 2014 году составил $81,5 млрд, с совокупным темпом годового 

роста 8,1%. Аналитическая компания Newzoo прогнозирует, что к 2017 году миро-

вой игровой рынок переступит через порог в $100 млрд. Игровая индустрия тесно 

связана с индустрией производства центральных процессоров и других компонен-

тов персональных компьютеров, так как игры зачастую требуют более высоких ап-

паратных мощностей, чем бизнес-приложения. В настоящее время игры являются 

движущей силой развития компьютерных технологий, которые впоследствии при-

меняются для других целей. Также активно развивается направление игр для мо-

бильных платформ, появилось направление создания игр для социальных сетей.  

Самый быстрый рост показывают мобильные игры и онлайн-проекты, кото-

рые стали особенно популярны на развивающихся рынках. Республика Беларусь 
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имеет серьёзный задел в освоении указанного рынка. В прошлом году по экспорту 

компьютерных программ на душу населения мы обошли США и Индию, а по доле 

индустрии программного обеспечения в ВВП занимаем второе место в регионе 

стран Европы, Средней Азии и Ближнего Востока после Израиля. Компания 

Wargaming.net является одним из крупнейших мировых издателей и разработчи-

ков free-to-play ММО и околоигровых сервисов для разных платформ.  

Для эффективного функционирования в сфере игровой индустрии необходи-

мы высококвалифицированные специалисты: программисты, геймдизайнеры, ди-

зайнеры уровней, специалисты по звуку, копирайтеры, 3D и 2D художники. От со-

трудника компании разрабатывающей компьютерные игры требуется углубленное 

знание специфических разделов информатики, а также высокая степень владения 

практическими навыками их применения. Необходимо подчеркнуть, что програм-

мирование видеоигр обладает рядом специфических особенностей что затрудня-

ет переобучение работника, получившего подготовку в рамках существующего в 

Учреждениях образования перечня специальностей.  

До недавнего времени в странах СНГ не существовало образовательных 

программ для подготовки специалистов в сфере разработки игр. В настоящее 

время существует Образовательный центр Scream School ‒  первый в России 

образовательный центр, ориентированный на комплексную подготовку специали-

стов компьютерной графики в кино, рекламе, анимации, телевидении, разработке 

игр и медиа-индустрии. Программа обучения включает весь процесс создания иг-

ры и возможность получить специальность по профессиям, связанным с компью-

терной графикой: геймдизайн, художник/моделлер, дизайнер уровней. Кроме это-

го, в Российской Федерации действует Международный образовательный центр 

АРТЕСН при Новосибирском государственном университете экономики и управ-

ления. В зарубежных странах выбор образовательных учреждений, обеспечи-

вающих подготовку специалистов для индустрии интерактивного программного 

обеспечения значительно шире. Первое в мире учебное заведение, которое нача-

ло заниматься подготовкой дипломированных специалистов в области разработки 

компьютерных игр DigiPen Institute of Technology в Ванкувере. Подобных учебных 

заведений много в США, а также в странах участницах Болонского процесса таких 

как Англия, Австралия, Германия, Франция. 

С первого сентября 2015 года Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники открыл подготовку студентов по направлению 

специальности "Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)". 

Учебный план указанного направления специальности предполагает  освоение 

таких ключевых дисциплин как: "Программирование графики и звука", "Архитекту-

ра графических устройств", "Разработка игровой концепции", "Трехмерное моде-

лирование", "Разработка виртуальных миров", "Индустрия компьютерных игр", 

"Двумерная визуализация", "Создание и обработка звука при разработке интерак-

тивных приложений", "Игровые платформы", "Теория практической реализации 

игр", "Программирование мобильных устройств", "Интеллектуальные информаци-

онные системы в игровой индустрии".  
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Для направления специальности "Информационные системы и технологии (в 

игровой индустрии)" принципиальным является максимально глубокое освоение 

обучающимися практических наработок ведущих мировых производителей в об-

ласти компьютерных игр. В Белорусском государственном университете инфор-

матики и радиоэлектроники имеются значительные наработки по взаимодействию 

с крупнейшими разработчиками, успешно функционирующими на мировом рынке. 

Существенную часть перечисленных ранее дисциплин преподают ведущие спе-

циалисты крупнейших компаний по разработке компьютерных игр, таких как 

Wargaming.net и Melesta Games. 

Областью действия специалиста данного направления специальности будет 

являться проектирование и производство компьютерных игр, а также программ-

ных продуктов, включающих в себя компьютерную графику, для игровых, реклам-

ных и кинематографических приложений, а также разработку графических (вклю-

чая игровые) симуляторов. Рассматриваемое направление специальности фор-

мирует у выпускника компетенции для следующих видов деятельности: 

 разработка и написание кода, реализующего графическую, звуковую и физиче-

скую составляющие, а также основы искусственного интеллекта интерактивных 

программных продуктов;  

 разработка дизайна операционных систем, реализация параллельной обработ-

ки графической и звуковой и другой информации; 

 программирование сценариев и дизайна уровней игры, на основе технических и 

художественных принципов созданных персонажей, игровых интерьеров и зву-

ков;  

 моделирование и программная реализация кинематики и динамики движения 

материальных тел, разработка и программирование виртуальных миров; 

 применение моделирования, динамики и процедурных методов анимации в 

рамках цифровой медиа-индустрии; 

 разработка игр с использованием коммерческого игрового движка на основе 

языков сценариев.  

Студенты получают широкий спектр знаний, умений и навыков, позволяющих 

успешно заниматься трудовой деятельностью на различных должностях, связан-

ных с игровой индустрией, производством рекламной и кинематографической 

продукцией в области компьютерной графики, а также графического моделирова-

ния сложных систем, объектов и процессов. 

 

D. P. Kukin, L. Y. Shilin 

Prospective students learning areas for the needs of modern computer games industry 

Belarusian State University of Informatics and Radio Electronics, Minsk, Republic of Belarus 

We consider the current state of the games industry, as well as a brief overview of educa-
tional programs aimed at training specialists in this field. Drew attention to the initiative of the 
Belarusian State University of Informatics and Radio Electronics, described the specifics un-
der – cooking and formed competence. 

Computer games industry, highly qualified specialists, educational programs, information sys-
tems and technologies (in games industry), key discipline, competence 
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Е. И. Туманова  
Летняя школа "Стереоскопическое фото и видео"  
как вид академической мобильности 

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

Рассматриваются этапы организации и проведения летней школы "Стереоскопи-
ческое фото и видео". Показана ведущая педагогическая идея и практическая реа-
лизация данного вида академической мобильности. 

Летняя школа, академическая мобильность, стереоскопия  

 

Изменение современной системы образования происходит вместе с разви-

тием инфокоммуникационных систем, цифровизацией и приведением в соответ-

ствие международных образовательных стандартов. В нашей стране с каждым 

годом все больше растет интерес к международным программам обмена и стажи-

ровкам. Это связано с тем, что академическая мобильность способствует разви-

тию у ее участников профессиональных и межличностных навыков, межкультур-

ного обмена и языковая практика. Взаимный обмен, который возникает между 

преподавателями и студентами в процессе обучения,  помогает в совершенство-

вании способов подачи нового материала, в том числе использовании новых тех-

нических средств. Академическая мобильность может быть как долгосрочная 

(программа два диплома), так и краткосрочной (летняя школа).  

Несколько лет назад перед аспирантами, сотрудниками кафедры телевидения 

и международным отделом СПбГУТ встала задача по организации и проведению 

инженерной летней школы. В ходе обсуждения были поставлены следующие цели и 

задачи: активизация и развитие своих знаний и навыков; получение методического и 

педагогического опыта; умение работать  в команде; освоение методов групповой 

работы; проба элементов новых технологий обучения и т.д. 

Также вначале необходимо было ответить на вопросы: что? кто? и для кого 

это организовывается? Так как главными инициаторами были аспиранты кафедры 

телевидения, которые занимались вопросами передачи и воспроизведения сте-

реоскопического контента, то тема курса была выбрана сразу. Информация с при-

глашением принять участие в летней школе была разослана во все вузы-

партнеры СПбГУТ. При этом основная специализация студентов не имела значе-

ния, так как главным методом обучения был выбран индивидуально-

ориентированный подход. Его суть состояла в том, что перед обучающимися и 

обучаемыми ставилась задача развития способностей к самостоятельному фор-

мированию новых навыков, знаний,  умений и креативности. 

 Учебный процесс был разделен на два блока: учебно-познавательный и 

учебно-исследовательский. Практические занятия проходили в исторически-

знаковых местах Санкт-Петербурга и его пригородах: Исаакиевском соборе, Пе-

тропавловской крепости, Петергофе и т.д. Это позволило студентам в полной ме-

ре применить полученные на лекциях знания для создания и постобработки объ-

емных фото и видео изображений.  

По окончании летней школы студенты получили сертификат с названием 

курса, количеством пройденных часов, а также кредиты в системе ECTS [1]. Дан-



 

 

129 

ный сертификат не является документом государственного образца, однако, как 

показала практика, зарубежные вузы засчитывают кредиты, указанные в данном 

документе. 

Дальнейшему развитию системы образования способствует приведение в 

соответствие стандартов и учебных планов не только внутри страны, но и за ру-

бежом. Коллаборация российских вузов для реализации различного вида про-

грамм академической мобильности поможет в подготовке современных высоко-

квалифицированных специалистов.  

Список литературы: 
1. Баум В.В., Чистохвалов В.Н., Филиппов В.М. Система зачетных единиц (кредитов) как 

один из инструментов признания квалификаций: Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. C. 12. 
 

E. I. Tumanova  

Stereoscopic summer school as a type of the academic mobility 

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

The article considers the main stages of the organization and carrying out the stereoscopic 
summer school. The leading pedagogical idea and practical realization of this type of the ac-
ademic mobility are shown. 

Summer school, stereoscopy, academic mobility  

 

 

М. К. Ахлаков, Е. А. Демина, Н. В. Лысенко  
Сетевое взаимодействие вузов и стратегических партнеров как механизм 
реализации уровневого образования в России 

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

В докладе отмечаются факторы, определяющие содержание образовательных про-
грамм в условиях посткризисной модернизации высшего образования, перечислены 
основные задачи взаимодействия со стратегическими партнерами вузов, отмече-
ны особенности реализации уровневой подготовки специалистов в рамках сетевых 
образовательных программ. 

Сетевая образовательная программа, уровневая подготовка, стратегический партнер вуза 

 

Формирование содержания образовательных программ является сложным 

многоступенчатым процессом, в котором с одной стороны должны принимать уча-

стие представители академического сообщества, с другой стороны – представи-

тели промышленности и науки, входящие в научно-методические советы по груп-

пам направлений и опирающиеся в своей работе на профессиональные стандар-

ты. Основным документом, на базе которого формируется содержание образова-

тельной программы, является федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС) по направлению подготовки. 

К позитивным факторам, влияющим на определение содержания образова-

тельной программы, можно отнести: многолетний опыт организации подготовки 

дипломированных специалистов; сформировавшиеся и пользующиеся авторите-

том научные и образовательные школы; наличие стратегических партнеров; раз-

витые формы взаимодействия с работодателями (попечительские Советы, раз-
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личные фонды); успешно взаимодействующие с заказчиками научно-

исследовательские коллективы. 

Серьезными препятствиями для реализации образовательных программ яв-

ляются: снижение квалификации профессорско-преподавательского состава из-за 

снижения эффективности подготовки кадров высшей квалификации; повышение 

доли иногородних абитуриентов; необходимость больших капитальных вложений 

в модернизацию и поддержание на необходимом высоком уровне организации 

учебного процесса; отсутствие контингента, заинтересованного, ориентированного 

и имеющего квалификацию для модернизации учебного процесса. 

В целом взаимодействие со стратегическими партнерами должно быть на-

правлено на решение следующих задач [1]: 

– формирование заданий на подготовку специалистов, способных решать ус-

тановленные заказчиком задачи высокотехнологичной профессиональной дея-

тельности, на основе которых вуз разрабатывает соответствующие основные или 

дополнительные образовательные программы, реализующие целевую подготовку 

специалистов; 

– объединение всех видов ресурсов, необходимых для профессиональной 

подготовки специалистов, т.е. усиление корпоративности подготовки, внедрение 

элементов территориально распределенной модели образовательного процесса, 

предполагающей его частичную реализацию на базе научно-производственных 

подразделений потенциального работодателя, иными словами говоря, реализа-

ция сетевых образовательных программ; 

 – построение системы контроля соответствия выпускников вуза требовани-

ям, заложенным в эталонные компетентностные модели как элементы задания на 

подготовку; 

– профессионально-общественная сертификация выпускников вуза и аккре-

дитация образовательных программ; 

– повышение квалификации преподавателей вуза через их участие в совме-

стных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках по при-

оритетным направлениям науки и техники; 

– реализация совместных форм профориентационной работы, направленной 

на целевое формирование контингента абитуриентов. 

Многолетний опыт университета показал значительную эффективность ис-

пользования лучшего опыта многих вузов и предприятий Санкт-Петербурга в со-

вместной реализации сетевых образовательных программ подготовки магистров и 

бакалавров (в университете было реализовано более 40 таких образовательных 

программ, в которых задействовано свыше 400 студентов) [2]. 

Особенностями уровневой подготовки инженерно-технических кадров являются: 

1. Наличие конкурсного отбора на второй уровень мотивирует активность 

студентов на первом уровне (академическая успеваемость, участие в научных ис-

следованиях, внутривузовских конкурсах, выбор работодателя и т.д.), позволяет 

отобрать для обучения в магистратуре наиболее одаренных, творческих и моти-

вированных к инженерной деятельности выпускников. 

2. Возможность работы на втором уровне с отобранным контингентом делает 

более эффективной подготовку элитных специалистов. 
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3. Увеличенная почти в два раза вариативная часть профессиональной под-

готовки позволяет:  

 осуществить реальную (глубокую) целевую подготовку "под заказ"; 

 мотивирует предприятия – стратегических партнеров к совместной реали-

зации целевых программ.  

4. Возможность гибкой реализации новых профилей в бакалавриате и маги-

стерских образовательных программ, вводимых решением Ученого совета вуза (в 

отличие от традиционной системы для "инженерных" программ с регламентиро-

ванными специальностями). 

5. Возможность подготовки специалистов разного уровня, обладающих ком-

петенциями по определенным видам и задачам профессиональной деятельности 

в соответствии с профессиональными стандартами. 

6. Привлекательность уровневой подготовки для иностранных студентов, по-

скольку отечественные программы гармонизируются с зарубежными. 

7. Создание реальной основы для реализации академической мобильности 

студентов и преподавателей. 

Основные выводы: 

1. В условиях посткризисной модернизации экономики РФ вариативная уров-

невая подготовка инженерно-технических кадров является предпочтительной 

формой организации учебного процесса в вузах. 

2. Дополнительный положительный эффект может быть получен за счет реали-

зации вузами и предприятиями сетевых (совместных) образовательных программ. 

3. При переходе на новые ФГОСы в условиях уровневой подготовки в вузе 

должны быть реализованы существенные инновационные преобразования во 

всех сферах деятельности.  
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Ahlakov M. K., Demina E. A., Lysenko N. V. 

Networking universities and strategic partners as a mechanism for the implementation of multi-

level education in Russia 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The factors that determine the content of educational programs in post-crisis period and the 
main tasks of cooperation with strategic partners of the universities are given in report. The 
features in implementation of the multi-level education in the framework of the network edu-
cational programs are determined. 
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Е. А. Демина, Н. В. Лысенко, Н. А. Самолетова*, А. Ю. Тараканов* 
Взаимодействие вузов и предприятий как инструмент подготовки кадров 

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

* Центр перспективных научных исследований и подготовки  
высококвалифицированных специалистов в области радиоэлектроники  

АО "НИИ "Вектор",  г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассмотрены факторы, определяющие взаимодействие предприятий и вузов с це-
лью эффективной подготовки кадров на основе реализации сетевых образователь-
ных программ и инициативы CDIO. 

Сетевая образовательная программа, практика студентов, инициатива CDIO, трудоустрой-
ство 

 

Взаимодействие вузов и предприятий с целью подготовки современных бы-

стро адаптирующихся к условиям работы на предприятии кадров строится на ос-

нове сетевых образовательных программ, реализации инициативы CDIO и углуб-

ленной практики студентов. Перспективы взаимодействия предприятий – страте-

гических партнеров и вузов в рамках реализации образовательных программ в се-

тевом формате определяются группами факторов. 

Внешние факторы: 

– нарастающие темпы развития многих крупных промышленных предприятий; 

– появление многоплановых государственных заказов для предприятий; 

– формирование госзаказа на целевых выпускников через предприятия – 

партнеры; 

– реализация уровневой подготовки специалистов в масштабах РФ в рамках 

новых ФГОС. 

Внутрисистемные факторы: 

– нарастающая потребность в высококвалифицированных специалистах, го-

товых к деятельности на предприятии; 

– расширение спектра специальностей, по которым требуются специалисты 

на конкретном предприятии; 

– отсутствие у большинства вузов учебно-лабораторной базы требуемого 

уровня; 

– отсутствие системы государственного распределения выпускников вузов. 

Учитывая, что профессиональное обучение предполагает гибкость, широкую 

вариативность и дифференциацию как в выборе обучающимся содержания, так и 

форм получения образования, образовательные модели, основанные на исполь-

зовании сетевых образовательных технологий, становятся эффективным ресур-

сом реализации совместных образовательных программ. При этом, формулировка 

требований к ее содержанию ложится, в основном, на работодателя. 

В соответствии со стандартами инициативы CDIO предполагается принятие 

принципа, в соответствии с котором жизненный цикл продуктов, процессов и сис-

тем происходит в рамках модели "планирование – проектирование – производство 
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– применение". Эта модель должна определять содержание образовательных мо-

дулей [1]. 

Согласно этим требованиям выпускники должны быть способны к комплекс-

ной инженерной деятельности: планировать, проектировать, производить и при-

менять инженерные продукты, процессы и системы в современной среде, осно-

ванной на командной работе специалистов.  

На стадии планирования предполагается определение требований потреби-

теля и возможности их удовлетворения, продумывание общих вопросов техноло-

гии, стратегии предприятия и нормативных требований, а также разработку кон-

цепций, технических и бизнес-планов. Для решения задач на этой стадии выпуск-

ники должны владеть системным подходом к проектной деятельности в сфере 

создания аппаратно-программных комплексов, уметь строить и использовать мо-

дели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их каче-

ственный и количественный анализ, осуществлять обоснованный выбор путей 

решения поставленных проектных задач с технической, технологической и эконо-

мической точек зрения.  

Стадия проектирования, посвящена разработке проекта, включающего пла-

ны, чертежи и алгоритмы, описывающие создаваемый продукт. На этой стадии 

студентами требуются знания современных и перспективных методик и техноло-

гий проектирования систем на кристалле, позволяющих проводить анализ, синтез, 

оптимизацию решений на всех уровнях от системного до схемо-топологического. 

Также требуются навыки разработки программного и аппаратного обеспечения 

радиоэлектронных систем различного типа, ориентированные на использование 

современных систем моделирования и автоматизированного проектирования.  

На стадии производства выполняется преобразование проекта в продукт, 

процесс или систему, включая апробацию, производство, валидацию и сертифи-

кацию. Выпускники должны обладать знаниями в области технологий изготовле-

ния, конфигурирования, тестирования радиоэлектронных систем, а также техно-

логиями СБИС.  

Стадия применения связана с использованием произведенного продукта, 

включая поддержку, развитие и изъятие из эксплуатации. На этой стадии выпуск-

никам необходимы навыки по освоению разработанных изделий, применению 

разработанного и вспомогательного оборудования и аппаратуры и их грамотной 

эксплуатации. Также необходимы хорошие знания вычислительной техники и от-

дельных пакетов прикладных программ. 

Реализация изложенных подходов к организации образовательной траекто-

рии студента предполагает углубленное прохождение различных видов учебных 

практик на предприятии – стратегическом партнере. В качестве примера ниже 

приведена таблица, в которой представлена информация о количестве студентов 

разных вузов Санкт-Петербурга, принимавших участие в сетевых образователь-

ных программах (СОП) и практиках, организованных на предприятии – стратеги-

ческом партнере АО "НИИ "Вектор" [2], [3]. 
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№ 
п/п 

Наименование вуза Количество студентов вузов, принятых на 
работу после производственной практики 
(чел.)/Кол-во студентов, участвовавших в 

СОП 

  2012 г. 2013 г.  2014 г. 2015 г. 

1 Санкт-Петербургский государственный элек-
тротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. 
Ульянова (Ленина) 

22/11 
 

38/– 
 

35/9 
 

16/4 
 

2 Санкт-Петербургский государственный поли-
технический университет Петра Великого 

9/– 
 

12/– 3/5 
 

4/– 

3 Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет телекоммуникаций им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича 

5/3 
 

2/– 
 

2/5 
 

1/5 
 

4 Санкт-Петербургский национальный иссле-
довательский университет информационных 
технологий, механики и оптики 

2/– 1/– 
 

1 3/– 

5 Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет аэрокосмического приборостроения 

– 3/- 
 

– 2/3 
 

6 Российский государственный гидрометеоро-
логический университет 

– – – 1/8 
 

 ВСЕГО 38 56 41 27 
 

В целом, можно констатировать, что участие студентов в СОП с последую-

щим прохождением практики на предприятии – стратегическом партнере способ-

ствует активному трудоустройству выпускников. 

Список литературы: 
1. Лысенко Н.В., Кутузов В.М., Шапошников С.О. Подготовка инженерных кадров в усло-

виях посткризисного развития экономики РФ. Инженерное образование №10, 2012, С.18–23. 
2. С. В. Бачевский, В. М. Кутузов, Н. В. Лысенко, Е. А. Демина, Г. М. Машков, С. И.  Ива-

сишин, А. Б. Степанов Межвузовская академическая мобильность студентов и преподавателей 
в Санкт-Петербурге. Сетевые образовательные программы. Материалы XXI Международной 
научно-методической конференции "Современное образование: содержание, технологии, ка-
чество", СПб,  22 апреля 2015 г. Т.1. С.3–6. 

3. В. М. Кутузов, О. Г. Петкау, А. Ю. Тараканов, Е. А. Демина, Н. В. Лысенко Подготовка 
кадров в регионе на основе городской академической мобильности. Материалы XIV Всерос-
сийской научно-практической конференции "Планирование и обеспечение подготовки кадров 
для промышленно-экономического комплекса региона" 11–12 ноября 2015 г. Изд-во СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», С. 5–12. 
E. A. Demina, N. V. Lysenko, N. A. Samoletova*, A. Yu. Tarakanov*  
The interaction of universities and strategic partners as a tool for training specialists 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI";  
* 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И СЕРТИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

 
 

В. А. Смелик  
Создание системы профессионально-общественной аккредитациии  
образовательных программ аграрного профиля в России 

Санкт-Петербургский государственный агррный университет,  
г. Cанкт-Петербург, Пушкин, Россия 

Описывается состояние системы профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ в Российской Федерации. Раскрываются основные осо-
бенности создаваемой в рамках проекта ТЕМПУС "Разработка системы профес-
сионально-общественной аккредитации образовательных программ сельскохозяй-
ственного профиля в РФ" (Development of Public Accreditation of Agricultural Programs 
in Russia, PACAgro) технологии профессионально-общественной аккредитации об-
разовательных программ аграрного профиля. 

Профессионально-общественная аккредитация, образовательные программы аграрного 
профиля, процедура аккредитации, показатели и критерии аккредитации, профессиональ-
ные стандарты, работодатели 

 

Вступивший в 2013 году в силу Федеральный закон "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" 29.12.2012 № 273-ФЗ ввел в российскую систему образова-

ния понятие "профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ". 

Профессионально-общественная аккредитация профессиональных образо-

вательных программ представляет собой признание качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших такую образовательную программу в конкретной органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими требова-

ниям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, 

рабочим и служащим соответствующего профиля. 

Профессионально-общественная аккредитация направлена на оценку ре-

зультата обучения выпускников, в отличие от государственной аккредитации об-

разовательной деятельности, целью которой является "подтверждение соответ-

ствия федеральным государственным образовательным стандартам образова-

тельной деятельности по основным образовательным программам и подготовки 

обучающихся в образовательных организациях, организациях, осуществляющих 

обучение". Одним из основных недостатков существующей системы государст-

венной аккредитации является отсутствие механизмов объективной оценки ко-

нечного результата реализации образовательной программы.  

В России существует несколько организаций, уже не первый год предлагаю-

щих свои услуги по проведению профессионально-общественной аккредитации. 

Одним из стратегических направлений развития экономики Российской Фе-

дерации является сельское хозяйство, и значимость качественной подготовки вы-

пускников профессиональных образовательных программ аграрного профиля се-

годня трудно переоценить. Повышению качества аграрного образования, обеспе-

чению выполнения требований работодателей, агропромышленного сектора к вы-
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пускникам вузов может способствовать создание системы профессионально-

общественной аккредитации программ данного профиля с привлечением всех за-

интересованных сторон. 

В России более 100 вузов реализуют программы аграрного профиля, из них 

около половины являются специализированными (аграрные университеты, ака-

демии и институты), другие – реализуют программы по широкому спектру направ-

лений подготовки.  

По инициативе российских вузов в 2014 году начал реализовываться проект 

"Разработка системы профессионально-общественной аккредитации образова-

тельных программ сельскохозяйственного профиля в РФ" (Development of Public 

Accreditation of Agricultural Programs in Russia, PACAgro), финансируемый в рамках 

программы Европейского Союза ТЕМПУС. 

Участниками проекта являются вузы из различных регионов России (Москва, 

Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Кабардино-Балкарская Республика, Рес-

публика Марий Эл) – 4 вуза являются профильными аграрными, один вуз – регио-

нальный классический университет, одним из основных направлений подготовки 

которого является аграрное образование.  

Главной задачей проекта является создание в Российской Федерации систе-

мы профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

аграрного профиля с учетом требований действующего законодательства, а также 

на основе принципов Болонского процесса и документов Европейской ассоциации 

гарантии качества в высшем образовании (ENQA). Поэтому в реализации проекта 

также участвуют российские работодатели, имеющие партнерские отношения с 

Санкт-Петербургским государственным аграрным университетом, а также неком-

мерческая организация "Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыбо-

ловства" ("Агрообразование"). Европейский Союз в проекте представляют вузы 

Литвы, Эстонии, Испании и аккредитационное агентство из Испании AQU 

Catalunya (Catalan University Quality Assurance Agency, Barcelona, Агентство гаран-

тии качества университетов Каталонии, Барселона). 

Проект может стать дополнительным стимулом для работодателей к их уча-

стию в процедурах оценки качества образовательных программ, он обеспечит их 

необходимыми знаниями о гарантии качества в образовании, о новых формах 

взаимодействия системы образования и рынка труда. В России участие работода-

телей в аккредитации ограничивалось формальным присутствием в экспертных 

комиссиях, поэтому европейский опыт может изменить роль работодателей в сис-

теме гарантии качества высшего образования.  

Важное внимание также уделяется участию студентов в гарантии качества 

высшего образования. Не привлечение студентов к аккредитации образователь-

ных программ является одним из недостатков системы гарантии качества в Рос-

сии. Проект позволит разработать методы вовлечения студентов в оценку качест-

ва и подготовить соответствующие информационные и методические материалы.  
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В рамках проекта предполагается создание системы профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ аграрного профиля. Ме-

роприятия проекта направлены на разработку: 

– методов и процедуры аккредитации программ аграрного профиля; 

– информационно-аналитической системы профессионально-общественной 

аккредитации программ аграрного профиля; 

– методического обеспечения проведения аккредитации. 

При разработке показателей аккредитации должны учитываться Стандарты и 

рекомендации для гарантии качества высшего образования в европейском про-

странстве (ESG), а также требования профессиональных стандартов и работода-

телей к подготовке выпускников. Разрабатываемые процедуры должны предпола-

гать участие представителей работодателей и обучающихся при оценке программ 

и принятии решения об аккредитации программы.  

Основным организационным звеном системы должно стать Агентство про-

фессионально-общественной аккредитации образовательных программ аграрного 

профиля. Деятельность Агентства должна соответствовать требованиям к агент-

ствам внешней гарантии качества, установленным ENQA.  

Разрабатываемая технология аккредитации программ включает этапы: са-

мообследование образовательной программы, внешняя экспертиза образова-

тельной программы, принятие решения об аккредитации образовательной про-

граммы Аккредитационным советом, публикация решения. 

В соответствии с планом проекта вся подготовительная работа для создания 

Агентства (разработка показателей и процедур, информационно-аналитической 

системы, методического обеспечения, схемы финансирования деятельности 

Агентства, подготовка экспертов, включая представителей работодателей и сту-

дентов) завершена в 2015 году. В 2016 году будет проведена аккредитация обра-

зовательных программ аграрного профиля, реализуемых в российских вузах-

участниках проекта. 

 

V. A. Smelik 

Creation of professional public accreditation system of agrarian profile educational 

 programs in Russia 

Saint Petersburg State Agrarian University, St. Petersburg, Pushkin, Russia 

It describes the state of public accreditation system of educational programs in the Russian 
Federation. Main features being created as part of the TEMPUS project  "Development of 
Public Accreditation of Agricultural Programs in Russia, PACAgro" are developed  in the pa-
per as well as  technology of public accreditation of agricultural profile educational programs. 

Public accreditation, agrarian profile educational programs, the accreditation procedure, indica-
tors and criteria for accreditation, professional standards, employers 
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В. А. Смелик, Е. И. Овчинникова 
О результатах сотрудничества российских и европейских участников  
проекта ТЕМПУС  "Разработка системы профессионально-общественной  
аккредитации образовательных программ сельскохозяйственного  
профиля в Российской Федерации" (PACAgro)  

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

Рассматривается сотрудничество российских и европейских вузов в рамках проек-
та Темпус-PACAgro, участие преподавателей, студентов и работодателей в раз-
работке системы профессионально – общественной аккредитации образователь-
ных программ  аграрного профиля в Российской Федерации. 

Сельскохозяйственное образование, учебные программы, стандарты,  работодатели 

 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет является парт-

нером международного проекта "Разработка системы профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ аграрного (сельскохо-

зяйственного) профиля в Российской Федерации" ( PACAgro). Законом "Об обра-

зовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) в российскую систему 

образования введено понятие – профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ. Предполагается, что профессионально-

общественная аккредитация будет проводиться работодателями, их объедине-

ниями или уполномоченными ими организациями.  

Создание системы профессионально-общественной аккредитации обеспечит 

реформирование системы гарантии качества на национальном уровне посредст-

вом увеличения роли общества при управлении качеством образовательных про-

грамм в соответствии с требованиями работодателей и рынка труда, а в конченом 

итоге повысит конкурентоспособность выпускников образовательных программ 

сельскохозяйственного профиля [1], [2].  

Участниками проекта являются вузы из различных регионов России (Москва, 

Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Кабардино-Балкарская Республика, Рес-

публика Марий Эл). В проекте участвует "Ассоциация образовательных учрежде-

ний АПК и рыболовства", которая ведет активную деятельность по созданию Цен-

тра профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

аграрного профиля [3].  

Зарубежными партнерами проекта являются Slovak University of Agriculture in 

Nitra (г. Нитра, Словакия), Aleksandras Stulginskis University (Каунас, Литва), 

Estonian University of Life Sciences (Тарту, Эстония), of Lleida ( Лерида, Испания), 

Catalan University Assurance Agency ( Барселона, Испания). 

В современных конкурентных условиях вузы являются заинтересованными в 

качестве своей работы, в активном участии работодателей в повышении качества 

образовательных программ. 

Партнерами проекта "Темпус – PACAgro" являются представители работода-

телей: ООО "Русмаркетконсалтинг" (г. Санкт-Петербург, Россия), ФГБНУ "Инсти-

тут агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производст-

ва" (г. Санкт-Петербург, Россия), Сельскохозяйственный производственный коо-
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ператив "Племенной завод по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой 

породы "Детскосельский" (г. Санкт-Петербург, Россия). 

В рамках проекта были проведены исследования роли студентов, препода-

вателей и работодателей в учебном процессе и повышении качества образова-

тельных программ в российских и зарубежных вузах.  

В анкетировании приняли участие студенты и преподаватели пяти вузов, 

реализующих программы аграрного профиля:  

Общее количество студентов, принявших участие в анкетировании, – 889 че-

ловек, преподавателей – 162 человека. Большинство опрошенных преподавате-

лей вузов дали положительную оценку по всем вопросам, относящимся к органи-

зации учебного процесса. По поводу взаимодействия с работодателями, лишь 7% 

преподавателей СПбГАУ считают, что уровень взаимодействия с работодателями 

при разработке и обновлении образовательной программы в вузе высокий, тогда 

как в МарГУ такую оценку дают 14% опрошенных преподавателей, в КБГАУ – 23%, 

в КазГАУ – 29%) [4]. 

Результаты анкетирования работодателей показали заинтересованность рабо-

тодателей в качестве выпускаемых специалистов. 81% работодателей хотели бы за-

ранее познакомиться со студентами, чтобы узнать уровень их профессиональных 

теоретических знаний и практических навыков, познакомиться с ними как с лично-

стью, усовершенствовать их навыки в принципе и применительно к данному произ-

водству (если выпускник придет туда работать) [5]. 

Проведенные в рамках реализуемого проекта "Темпус" исследования пока-

зали, что при разработке системы профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ сельскохозяйственного профиля необходимо разви-

вать такие направления работы, как: 

1) Организация совместных семинаров-дискуссий академического сообщест-

ва и работодателей с целью выяснения актуальности существующих программ и 

потребности в разработке новых.  

2) Включение представителей работодателей в рабочие группы (комитеты), ответ-

ственные за усовершенствование существующих программ и развитие новых. 

3) Включение представителей работодателей в рабочие группы, которые 

проводят внутреннюю оценку качества программ. 

4) Расширение представительства работодателей в органах правления фа-

культетов и университетов.  

5) Создание „Алумни" (клубы выпускников) в аграрных университетах России. 
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The article presents the Tempus-PacAgro project role in integration of agrarian education  
and production, participation of teachers, students and employers in development of the  
system of professional and public accreditation of educational programs of an agricultural  
profile in the Russian Federation. 
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Л. Р. Ягудина  
О потенциале влияния внешних систем оценки на качество образования  

Набережночелнинский филиал ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ", 

 г. Набережные Челны, Россия 

Цель работы – определить, как потенциал влияния внешней системы оценки на ка-
чество высшего образования интерпретируется университетскими преподавате-
лями и студентами. Данный анализ важен как для определения общих создающих 
культуру качества образования в вузе ценностей участников образовательного 
процесса, так и для выявления организационно-педагогических условий обеспечения 
эффективности оценочных систем. Исследовательский материал подготовлен с 
использованием метода полуструктурированного интервью. 

Качество образования, внешняя оценка, преподаватель, студент, культура  

 
Несмотря на развитие различных форм внешней оценки качества высшего 

образования в новейшем российском законодательстве и программных докумен-

тах, ее способность совершенствовать качество образования все еще остается 

под сомнением, особенно на том уровне, где это качество непосредственно соз-

дается, – на уровне преподавателей и студентов.  

Цель нашей работы – определить, как потенциал влияния внешней системы 

оценки на качество высшего образования интерпретируется университетскими 



 

 

141 

преподавателями и студентами. Данный анализ важен как для определения об-

щих создающих культуру качества образования в вузе ценностей участников об-

разовательного процесса, так и для выявления организационно-педагогических 

условий обеспечения эффективности оценочных систем. 

Исследовательский материал был собран автором непосредственно в уни-

верситете в 2013-2014 учебном году. Респондентскую базу исследования соста-

вили 32 студента третьего года обучения и 32 преподавателя технических дисци-

плин. Для выявления мнения респондентов был использован метод полуструкту-

рированного интервью.  

Общее представление преподавателей о качестве образования оказалось 

достаточно устойчивым, оно находится в плоскости образовательных результа-

тов. Студенты же рассматривают качество образования в первую очередь как ка-

чество потенциала вуза, выражающееся в качестве его кадровых, информацион-

ных ресурсов и качестве образовательного процесса. 

И преподаватели, и студенты в виде цели оценки качества образования вы-

деляют, прежде всего, контроль образовательного процесса. Можно предполо-

жить, что подобное видение обусловлено исторически сложившейся монополией 

государства в области образования, выражающейся, в том числе, и в традициях 

жесткого контроля качества образования по принципу "сверху-вниз". Лишь четыре 

преподавателя со ссылкой на принципы менеджмента качества признают в каче-

стве цели оценки обратную связь между участниками образовательного процесса. 

Ответы на вопрос о показателях качества образования коррелируют с пред-

ставлениями участников интервью о сущности качества образования и представ-

ляют собой следующий перечень объектов оценки качества образования: знания, 

умения, навыки студентов, количество преподавателей с учеными степенями, на-

личие опыта практической деятельности у преподавателей, трудоустройство вы-

пускников вуза и т.д. Надо отметить, что перечень показателей качества образо-

вания студентами совпадает с результатами наших предыдущих исследований 

мнений студентов разных стран о качестве образования [1]. 

В своих ответах на вопрос "Какие виды оценки качества образования Вы 

знаете?" большинство респондентов, прежде всего студентов, подменяют понятие 

"виды" понятием "методы", перечисляя такие из них, как тестирование, экзамен, 

контрольная работа и т.д. Почти все студенты затрудняются с определением 

влияния внешней оценки на качество образования.  

Преподаватели также пытаются ответить на этот вопрос на основе своего 

опыта и так же связывают внешнюю оценку с государственной аккредитацией. Го-

сударственная аккредитация воспринимается преподавателями только как раз-

решительная мера, необходимая для существования вуза. Около трети препода-

вателей считают, что внутренняя оценка более эффективна, так как, во-первых, 

она не воспринимается преподавателями как элемент контроля, имеющего репу-

тационные последствия, во-вторых, именно в этом случае вуз остается центром 

ответственности за качество образования.  
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Все преподаватели считают, что, кроме государственной, должны быть и 

другие виды внешней независимой оценки. Субъектами оценки, по мнению боль-

шинства из них, должны быть – студенты и работодатели. Однако преподаватели 

едины во мнении, что и студенты, и работодатели не готовы к участию в процеду-

рах оценки, так как не имеют соответствующих компетенций.  

Студенты в качестве субъектов оценки перечисляют преподавателей, руко-

водство структурных подразделений, вуза, Министерство образования и науки, 

лишь трое из них продолжили этот список упоминанием студентов, четверо – ра-

ботодателей. 

Преподаватели, отрицая технократический подход систем менеджмента ка-

чества, интуитивно приходят к пониманию необходимости формирования в вузе 

особой организационной культуры, однако, при этом не употребляют термин 

"культура качества". Часть преподавателей, говоря о том, что качество образова-

ния зависит от культуры, имеют в виду зависимость качества образования от лич-

ной педагогической культуры преподавателя, другая часть указывает на необхо-

димость формирования в организации культуры, в которой качество образования 

должно быть разделяемой и поддерживаемой всеми ценностью. 

Вопрос "Ведут ли усилия университета к культуре качества в высшем обра-

зовании?" вызвал у всех – и у преподавателей, и у студентов – просьбу объяснить 

суть этого понятия. Преподаватели, соглашаясь с трактовкой этого феномена, го-

ворили о сложности становления культуры качества в любом современном рос-

сийском вузе. 

Таким образом, наблюдаются как недостаточная информированность препо-

давателей и студентов в отношении общих для современной российской системы 

образования тенденций обеспечения качества образования, так и отсутствие в ву-

зовском сообществе осознания смысла и роли новых видов внешней оценки для 

повышения качества образования. В обеих группах респондентов отмечается на-

личие стереотипа восприятия внешней оценки качества образования как тождест-

венного понятию "контроль образования", обусловленного, на наш взгляд, их лич-

ным опытом и отсутствием устойчивых моделей независимой оценки качества в 

российской системе образования. 

Из этого мы можем сделать вывод, что даже такой состоявшийся к настоя-

щему времени институт внешней оценки качества образования как государствен-

ная аккредитация  не способен влиять на качество образования, а  именно моти-

вировать вузы в целом и преподавателей, в частности, к совершенствованию ка-

чества образования. Достижение эффективности систем оценки качества возмож-

но только в том случае, если их реализация направлена не только на решение 

административных и репутационных задач, а нацелена на выявление и устране-

ние проблем в области качества и развитие внутренних вузовских инициатив по 

развитию культуры обеспечения качества образования. 
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L. R. Yagudina  

The influence of external evaluation systems for   education quality   

Naberezhnye Chelny Campus of Kazan National Research Technical University named after 
A.N.Tupolev-KAI, Naberezhnye Chelny, Russia 

The purpose of this work – to defined  university teachers and students perception of the 
evaluation system influence on education quality. This analysis is important to identify the 
values of  education process participants that create a culture of quality education in the uni-
versity and to identify the organizational and pedagogical conditions to ensure the effective-
ness of evaluation systems. Research material has been prepared using the method of 
semi-structured interview. 

Education quality, external evaluation, teacher, student, culture 

 

 
 



 

 

144 

КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ XXI в. 
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Развитие общепрофессиональных компетенций при обучении иностранному 
языку в Горном университете 

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

В статье рассматриваются требования общекультурной компетенции (ОК) к 
уровню владения иностранным языком будущих специалистов в области горного 
дела. Автор раскрывает механизм формирования данной компетенции в течение 
учебного процесса. 

Иностранный язык, компетенция, профессиональная лексика, подготовка специалистов, 
интеграция 

 
Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" реализует все 

уровни высшего профессионального образования с присвоением квалификации 

бакалавр, магистр, дипломированный специалист для крупнейших российских и 

зарубежных компаний, занимающихся прогнозом, поисками, разведкой, разработ-

кой и переработкой важнейших видов полезных ископаемых – нефти, газа, руд 

благородных, цветных и редких металлов, алмазов, драгоценных камней. 

Ведется подготовка специалистов в области промышленного и гражданского 

строительства, горного машиностроения, энергетики, газораспределения, отрас-

левой экономики, безопасности производств, геоэкологии и т.д. 

Очевидно, что невозможно подготовить подобных специалистов, не уделяя 

должного внимания изучению ряда гуманитарных дисциплин, а в частности ино-

странного языка (ИЯ). Таким образом, владение иностранным языком на доста-

точно высоком уровне является социальным заказом. 

Дисциплина "Иностранный язык" является базовой дисциплиной подготовки. 

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется: межпредметностью 

(содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных облас-

тей знания (инженерии, информационных технологий, истории, экономики, мате-

матики и др.); многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение раз-

личными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексиче-

ским, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах рече-

вой деятельности); полифункциональностью (может выступать как цель обучения 

и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Знания, умения и компетенции, освоенные при изучении данной дисциплины, 

необходимы для изучения всех дисциплин Основной Образовательной програм-

мы (ООП) [1]. 

Согласно требованиям ФГОС ВО в результате освоения ООП обучающийся 

должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине "Иностранный 

язык", выражающемуся в следующей общекультурной компетенции (ОК): способ-

ностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
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языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Данная компетенция входит в число общекультурных компетенций (ОК) для под-

готовки специалистов всех направлений [2]. 

В перечень планируемых результатов обучения по дисциплине входит: 

Знать: 

– лексический минимум в объёме 200 лексических единиц терминологического ха-

рактера, свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы; 

– основные грамматические формы и конструкции; 

– основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; 

– основные способы словообразования. 

Уметь: 

– использовать лексический минимум, с учётом дифференциации лексики по 

сферам применения; 

– продуктивно использовать основные грамматические формы и конструкции, со-

ответствующие ситуациям коммуникативного общения в письменной и устной форме; 

– вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера; 

– читать литературу по специальности с целью поиска информации без словаря; 

– переводить тексты по специальности со словарём. 

Владеть: 

– иностранным языком на необходимом и достаточном уровне коммуника-

тивной компетенции [1]. 

В процессе обучения студенту необходимо овладеть определенным лекси-

ческим минимумом специализированной лексики, то есть студент должен знать 

лексический минимум в объёме 200 лексических единиц терминологического ха-

рактера (а в сильных группах от 250 до 400 лексических единиц), свободные и ус-

тойчивые словосочетания, фразеологические единицы и уметь его использовать. 

С первых занятий студенты университета сталкиваются с профессинально-

ориетированной лексикой, а в течение второго курса занимаются ее изучением 

наиболее плотно. Контроль данного лексического минимума включен отдельным 

компонентом в состав экзамена. 

Создание искусственной иноязычной среды в процессе обучения иностран-

ным языкам также является важным компонентом. С ним в первую очередь связа-

на реализация массового обучения двум из четырех основных видов речевой дея-

тельности: аудированию и говорению (условно-коммуникативному или коммуника-

тивному). Для достижения этой цели профессорско-преподавательским составом 

кафедры иностранных языков используются ТСО, а также привлекают к образова-

тельному процессу носителей языка.  

Помимо ставшего уже привычным аудирования иноязычных текстов, кафед-

ра располагает коллекцией учебных и научных фильмов по горным, нефтегазо-

вым и геологическим специальностям на иностранном языке. Преподавательский 

состав кафедры выпустил лабораторный практикум, посвященный работе с учеб-
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ными фильмами на английском языке: Троицкая М.А. Горные породы. Ископае-

мые виды топлива / СПб.,2011. Практикум рассматривает работу с двумя учебны-

ми фильмами на английском языке: "Горные породы" (Rocks) и "Ископаемые виды 

топлива" (Fossil Fuels). 

Также в специально оборудованных аудиториях у преподавателя есть воз-

можность выйти в интернет и показать студентам и аспирантам университета спе-

циальный раздел сайта университета, содержащий достаточно обширную подбор-

ку видео на английском языке (интервью с гостями университета, отрывки между-

народных конференций и т.д.)  

Для студентов и аспирантов Горного университета участие в различного ро-

да стажировках, проводящихся за рубежом, также является сферой применения 

иностранного языка. С 2009 года повышение квалификации и стажировки аспи-

рантов и научно-педагогических работников проходят по программе развития "На-

циональный исследовательский университет". Мобильность преподавателей, сту-

дентов и аспирантов – приоритетное направление развития международной дея-

тельности Университета и один из важнейших показателей оценки эффективности 

его деятельности. Мобильность на международном уровне способствует развитию 

новых, в том числе, междисциплинарных направлений образования и научных ис-

следований, решению глобальных проблем современности, формированию куль-

туры интернационального общения, повышению качества кадрового потенциала в 

образовательной, научной и инновационной сферах.  Постоянными партерами ву-

за являются Фрайбергская Горная Академия, Технический Университет "Краков-

ская горно-металлургическая академия", Силезский политехнический Университет 

(г. Гливице), Технический университет (г. Острава), Технологический Университет 

(г. Лаппеенранта), Высшая геологическая школа (г. Нанси) и многие другие. При-

нимая участие в подобного рода стажировках, студенты и аспиранты активно ис-

пользуют иностранный язык, и за последние годы уровень владения языком вы-

рос в связи с необходимостью его постоянного использования. 

Тенденция к более широкой интеграции этого предмета в систему подготовки 

специалистов находит свое отражение в разработке интегративных связей между 

кафедрой иностранных языков и специализированными кафедрами вуза, куда 

преподаватели кафедры часто обращаются за получением профессиональных 

консультаций; выпускаются совместные статьи и пособия. 

Обучение иностранному языку в Горном университете организовано таким 

образом, чтобы поставленные перед учебным заведением задачи решались и на 

занятиях по иностранному языку при максимальном использовании возможностей, 

заложенных в особенностях изучения этой дисциплины для усиления общего 

профессионального уровня специалистов. 

Список литературы: 
1. Рабочая программа учебной дисциплины "Иностранный язык" Национального мине-

рально-сырьевого университета "Горный". 
2. ФГОС ВО по специальности 21.05.1 "Прикладная геодезия". 
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Тренинг является эффективным методом интерактивного обучения, позволяет 
формировать когнитивную, эмоционально-мотивационную и конативную сферу 
личности. Чтобы конструировать и проводить тренинг, педагог должен обладать 
необходимой профессиональной компетентностью. 

Компетенции, профессиональная компетентность педагога, тренинг, интерактивное обуче-

ние
1
 

 

В условиях компетентностного подхода, который стал методологической осно-

вой образовательных стандартов нового поколения, важнейшая роль отводится ме-

тодам интерактивного обучения. Интерактивное обучение является важнейшим ус-

ловием формирования профессиональной компетентности студентов как будущих 

профессионалов в той или иной области деятельности. Понятие "компетентность" 

включает в себя, во-первых, совокупность компетенций, необходимых для выполне-

ния деятельности, а также наличие знаний и опыта в определенной области.  

В широком смысле под компетенциями подразумеваются личные способно-

сти специалиста решать определенный класс профессиональных задач. В акаде-

мическом понимании "компетенция" предполагает владение методикой и терми-

нологией, которые составляют предметное поле конкретной области знаний. Но 

специфика компетентностного подхода заключается в его практикоориентирован-

ном значении: не просто "знания, умения и навыки" как основа обучения, а умение 

оперировать ими в широких полях социально-профессиональной деятельности [1, 

с. 5]. Поэтому в современной ситуации речь идет о формировании профессио-

нальных (умении находить решения, адекватные конкретной ситуации деятельно-

сти), социальных (способности понимать требования социального контекста и вы-

                                            

 

 
1
 Исследование выполнено в рамках реализации Программы стратегического развития ФГБОУ 

ВПО "СПбГЭУ" на 2014-2016 гг. Проект 2.2.3. "Научно-исследовательское и образовательное со-
провождение развития туристической индустрии на базе научно-образовательного центра соци-
ально-экономического и гуманитарного развития международного и регионального туризма". 
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страивать эффективные способы взаимодействия в заданном социальном поле) и 

личностных (понимании ответственности за выбираемые решения, стремлении к 

актуализации личностного потенциала) компетенций. Чтобы формировать эти 

компетенции у студентов, – педагог высшей школы сам должен обладать необхо-

димой профессиональной компетентностью. 

Профессиональная компетентность педагога имеет определенную структуру: 

это – когнитивные компетенции (необходимый запас знаний и личного опыта); 

функциональные компетенции (умения, владение технологиями, ноу-хау); эмо-

ционально-личностные компетенции (проявляющиеся в эмоциональном отноше-

нии к своей деятельности как к ценностно значимой, что воплощается в самом 

стиле профессиональной деятельности – в эффективном или превосходном вы-

полнении работы); этические компетенции (личностные и профессиональные 

ценности, на основе которых принимаются решения и выстраивается профессио-

нальная деятельность); мета-компетенции (реализация высших, экзистенциаль-

ных смыслов собственной деятельности) [2, с. 26]. 

Эти компетенции реализуются педагогом через прогнозирование результа-

тов собственной деятельности и проектирование ее практических "пластов" – кон-

струирование содержания образования и применение адекватных ему методов 

обучения и образовательных технологий. 

Одним из самых эффективных методов интерактивного обучения (которое, 

как мы говорили выше, наиболее способствует реализации компетентностного 

подхода) является тренинг. Тренинг предполагает игровую форму обучения и по-

зволяет развивать многие необходимые в профессиональной деятельности уме-

ния (например, вести переговоры, выстраивать эффективную коммуникацию, вы-

бирать методы принятия решений, результативно планировать время, делегиро-

вать полномочия и т.д.). Именно в процессе тренинга формируются когнитивные, 

эмоционально-мотивационные и конативные компетенции студентов. Но в чем 

должна выражаться компетентность самого педагога при конструировании и про-

ведении им тренинга? 

Поскольку тренинг интегрирует три образовательные стратегии – информи-

рующую, проблемно-дискуссионную и игровую (социально-ролевую), педагог дол-

жен владеть умением его построения. Прежде всего надо четко определить обра-

зовательную задачу: какие знания должны получить студенты и какими должны 

быть их умения и навыки, чтобы применять эти знания на практике. С этой целью 

необходимо продумать структуру тренинга. Его первая часть – как правило, ин-

формационный блок, мини-лекция, где в сжатом виде преподносятся основная 

идея и понятия. А далее следует "зацепить" внимание аудитории: задать некий 

проблемный вопрос, поставить познавательную задачу, которая содержит пара-

докс или противоречие. И – применить метод групповой дискуссии или мозгового 

штурма, обобщив полученные точки зрения с помощью приемов модерации. Та-

ким образом, полученная информация не просто пассивно выслушивается, а ак-

туализируется, проходя через пласты эмоционально-ассоциативного опыта каж-

дого участника групповой работы.  
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А вот третья часть тренинга – самая творческая, которая требует креативно-

сти самого педагога: следует организовать либо игровые упражнения, либо про-

вести игру на заданную тему. Выбор формата – игровых упражнений или игры – 

определяется исключительно временными рамками, которыми располагает педа-

гог. Если в его распоряжении одна или две пары – лучше выбрать игровые упраж-

нения, чтобы каждый студент смог участвовать и проработать необходимые навы-

ки. Аудиторию можно разделить на маленькие подгруппы, дать задание (ситуацию 

и роли), и в каждой подгруппе будет происходить своя динамика, каждый участник 

сможет проявить активность. Если же выбирать формат игры в условиях ограни-

ченного лимита времени – можно использовать принцип "аквариума", когда выби-

раются добровольцы, готовые перед остальной аудиторией проиграть свои роли, 

а потом вся аудитория обсуждает происходившее. 

Компетентность педагога как тренера проявляется в следующем. Во-первых, 

в умении не только выстроить концепцию тренинга, но и реализовать ее через 

информацию, проблемные вопросы, интерпретацию полученных ответов и вы-

бранные игровые технологии. Таким образом, в тренинге представлена модель 

той компетенции, которую педагог намерен сформировать у студентов. 

Поскольку основной принцип тренинга – интерактивность, требуется взаим-

ная активность как педагога, так и участников. При этом педагог в роли тренера 

должен постоянно направлять групповую активность, поддерживать обратную 

связь и давать ей психолого-педагогическую интерпретацию. Таким образом, ве-

дущими составляющими компетентности педагога в условиях интерактивного обу-

чения становятся когнитивные, коммуникативные, этические, а также профессио-

нальные и личностные компетенции, которые проявляются в таких свойствах его 

личности, как эмпатия, креативность, внутренний динамизм, постоянное стремле-

ние к профессиональному и личностному росту. 
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В статье рассматривается комплексный подход к определению содержания обуче-
нию иноязычному профессионально ориентированному чтению и письму аспирантов 
и адъюнктов в рамках реконструктивно-продуктивной компетенции. Раскрываются 
составляющие реконструктивно-продуктивной компетенции как комплексного яв-
ления, направленного на последовательную аналитико-синтетическую деятель-
ность в рамках опосредованного общения. 

Преподаватель-исследователь, реконструктивно-продуктивная компетенция, иноязычное 
опосредованное общение, профессионально ориентированное обучение 

 

С введением ФГОС высшего образования возрастает роль иностранного 

языка в формировании профессиональной компетентности специалиста высшей 

квалификации, так как обучающиеся, освоившие программу аспирантуры, гото-

вятся к исследовательской деятельности в определенной области [1]. Целью обу-

чения адъюнктов и соискателей в рамках академического курса "Иностранный 

язык" является формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной 

профессионально направленной компетенции, подразумевающей совершенство-

вание владения иностранным языком и его практическое использование в про-

фессиональной деятельности и научно-исследовательской работе в рамках дос-

тижения двух универсальных компетенций вне зависимости от направления под-

готовки. Данными компетенциями являются готовность участвовать в работе рос-

сийских и международных коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач, а также готовность использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках [1]. 

В настоящее время, в эпоху интернационализации научной мысли, когда ве-

дущие исследования публикуются в международных научных журналах, владение 

иноязычным опосредованным общением является неотъемлемой частью подго-

товки кадров высшей квалификации в системе высшего образования, и призвано 

стать одним из инструментов в решении профессиональных и научно-

исследовательских задач в опосредованной информационной среде.  

Опосредованное общение определяется как вид общения, реализующийся в 

таких видах речевой деятельности, как чтение и письмо, при которых в качестве 

посредника между коммуникантами выступает письменный текст [2]. Таким обра-

зом, овладение навыками и умениями чтения и письма на иностранном языке уже 

давно воспринимается как единое целое и рассматривается в рамках информа-

ционной или реконструктивно-продуктивной компетенций. 

Реконструктивно-продуктивная компетенция подразумевает способность вы-

полнять сложные мыслительные операции, связанные с анализом и синтезом тек-

ста с последующим оформлением смысловой структуры первоисточника языко-

выми средствами родного языка или языка оригинала. Необходимость использо-

вания большого объема научной и профессиональной информации предъявляет 

достаточно высокие требования к уровню сформированности у выпускников аспи-

http://methodological_terms.academic.ru/2307/%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://methodological_terms.academic.ru/2007/%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%A2
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рантуры рексонструктивно-продуктивной компетенции, или речевых компетенций 

в области чтения и письма как единого, последовательного и неразрывного про-

цесса. Для достижения данной цели подготовка аспирантов и адъюнктов по ино-

странному языку должна осуществляться в контексте их научной деятельности.  

Реконструктивно-продуктивная компетенция в иноязычной подготовке кад-

ров высшей квалификации представлена широким спектром знаний, умений и на-

выков, которыми должен овладеть обучающийся. 

В области профессионально ориентированного чтения соискатель должен: 

– иметь представление о различных стилистических регистрах, нормах, лек-

сико-синтаксических и терминологических особенностях научно-технического сти-

ля и жанра текста; знать наиболее распространенные общенаучные и терминоло-

гические, в том числе узкоспециальные обозначения в рамках академического и 

профессионального общения; значения и функции средств синтаксической связи 

и текстовых коннекторов; уметь распознавать и понимать грамматические эле-

менты текста, основанные на знании формальных, позиционных и структурных 

маркеров соответствующей грамматической формы, а также определять семанти-

ческое значение частотных словообразовательных элементов в составе лексиче-

ских единиц; свободно понимать все типы текстов, включая тексты абстрактного 

характера, сложные в композиционном или языковом отношении: инструкции, 

специальные статьи и художественные произведения [3]. 

В области письменной речи соискатель должен: 

– знать основные методы и приемы семантической и языковой компрессии; 

уметь сегментировать предложения на основе позиционно-структурных маркеров 

семантических единств; адекватно использовать наиболее частотные единицы 

общеупотребительной, общенаучной и терминологической лексики как в устном, 

так и в письменном дискурсе, корректно строить и структурировать высказывание 

на иностранном языке;  структурировать дискурс в соответствии с целью конечно-

го письменного высказывания (реферат, резюме, рецензия, доклад на конферен-

ции, научная статья и т. д.), а также владеть навыками содержательной компрес-

сии текста или его информационной переработки; умениями языковой компрес-

сии, в т. ч. способами отбора лексических и грамматических средств, способных 

связно и кратко передать информацию, извлеченную из текста [3]. 

Как видим, реконструктивно-продуктивная иноязычная компетенция при 

подготовке обучающихся в аспирантуре/адъюнктуре должна рассматриваться как 

сложное явление, представляющее собой три основных составляющих: понима-

ние первоисточника на иностранном языке на глубинном уровне, структурирова-

ние смысловой структуры текста и воспроизведение прочитанного в виде устного 

или письменного речевого произведения в полной или сокращенной форме сред-

ствами родного или иностранного языков. Таким образом, с нашей точки зрения, 

некорректно выделять обучение профессионально ориентированному чтению и 

письму в отдельные категории, тогда как необходимо воспринимать эти процессы, 

как неразрывную последовательную аналитико-синтетическую опосредованную 

деятельность в рамках информационной или реконструктивно-продуктивной ком-

петенции. 
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The article deals with a complex approach to the definition of the content of job-relevant 
reading and writing teaching post-graduates in the framework of reconstructive-and-
productive competence.   The author illustrates the components of the reconstructive-and-
productive competence as a complex phenomenon aimed at consistent analysis-and-
synthesis activity within indirect communication. 

Academic lecturer, reconstructive-and-productive competence, foreign language indirect commu-
nication, job-relevant teaching 
 

 

Л. Ю. Баранова  
Развитие компетенций преподавателя в современных условиях 

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

В докладе выделены современные тенденции социально-экономического развития, 
влияющие на формирование компетенций студентов. Дается определение модели 
компетенций. Приводится классификация ключевых компетенций преподавателя. 

Компетенции студентов, компетенции преподавателей, модель компетенций, классифика-

ция компетенций 

 

Тенденции современного социально-экономического развития общества дик-

туют необходимость повышенного внимания к формированию компетенций у сту-

дентов в вузах. Среди них можно отметить институциональные и структурные из-

менения в системах образования, связанные с востребованностью перехода от 

предметно-ориентированного обучения к обучению, нацеленному на результат; 

массовый характер высшего образования, недовольство как со стороны работо-

дателей, так и общества в целом в отношении качества подготовки специалистов 

в вузах; ускорение технологического развития; потребность в нестандартном и 

гибком мышлении, в высокой адаптивности выпускников; глобальный характер 

рынков, в том числе и рынка труда; сокращение государственного финансирова-

ния вузов; необходимость сопоставимости уровней компетенций и навыков с меж-

дународными требованиями; глобализация экономики и образования. 

Однако формирование компетенций студентов невозможно без развития 

компетенций преподавателей вузов. Недооценка этого факта не позволит полно-

ценно решать задачу формирования компетенций студентов. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoaspism/010601.pdf
http://methodological_terms.academic.ru/1193
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Модель компетенций представляет собой набор компетенций, описывающих 

ключевые качества, поведение, знания, умения и другие характеристики, необхо-

димые для достижения стандартов качества и эффективности трудовой деятель-

ности. Исследователи отмечают, что в целом можно выделить два полярных на-

правления в создании моделей компетенций: индивидуализированный подход, 

сфокусированный на поведении индивида, и коллективный (организационный) 

подход, направленный на разработку модели компетенций для конкретной орга-

низации, увязывающей цели, миссии, ценности, организационную культуру с про-

граммами подготовки и развития персонала. В свою очередь в коллективном под-

ходе рассматриваются две аналитические модели – практико-ориентированная 

модель, построенная на исследовании поведенческих индикаторов достижения 

высокой или низкой эффективности, и стратегически-ориентированная, направ-

ленная на достижение перспективных целей организации. Обе модели равно-

правны и представляют одинаковую ценность, хотя многие отдают предпочтение 

последней модели. 

Принято считать, что внутри компетентностного подхода выделяются два ба-

зовых понятия: компетенция и компетентность. Первое из них включает совокуп-

ность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к опреде-

ленному кругу предметов и процессов, а второе соотносится с владением, обла-

данием человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное 

отношение к ней и предмету деятельности. Следовательно, компетентность пре-

подавателя вуза определяется не только базовым образованием, наличием уче-

ной степени и звания, стажа, но и способностью использовать и применять знания 

и навыки с целью повышения доходности своей деятельности. Так как пока не су-

ществует единой классификации компетенций, следует различать общие и целе-

вые компетенции. Под общими компетенциями подразумевается умение действо-

вать во многих видах преподавательской деятельности. Из числа общих компе-

тенций следует выделить ключевые компетенции, которые оказывают непосред-

ственное влияние на доход носителя этих компетенций. Важно отметить, что не 

существует единого согласованного определения и перечня ключевых компетен-

ций для преподавателей высшей школы. Поскольку компетенции – это прежде 

всего заказ общества и работодателей к подготовке специалистов, то такой пере-

чень во многом определяется согласованной позицией социума в определенной 

стране или регионе. 

О. П. Ходенковой предложена классификация ключевых компетенций препо-

давателя [1]. Функциональные Умение работать с информацией. Адаптация к но-

вым ситуациям. Разработка проектов и управление ими. Руководство командой. 

Мотивация подчиненных, делегирование им полномочий, развитие их потенциала. 

Использование эффективных профессиональных коммуникаций Релевантное 

управление информацией с целью эффективной работы команды над проектами. 

Объективное восприятие, своевременное использование информации с целью 

достижения результативности проекта в команде  

Научно-педагогические. Аналитическое мышление. Ясное и логичное изло-

жение материала. Объективная оценка Инновационное видение научной перспек-

тивы и ее экстраполяция на формирование у обучающего личности новатора.  
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Личностные.  Постоянное стремление к самообразованию. Умение работать 

в команде. Наличие способности к самопрезентации. Умение оперативно прини-

мать управленческие решения. Умение рационально распределять время. Актив-

ное стремление к непрерывному профессиональному развитию. Творческая са-

мостоятельность создаёт условия для эффективной самореализации индивиду-

ально-психологических, интеллектуальных возможностей личности в образова-

тельном процессе  

Этические Умение соблюдать стандарты этики профессиональной деятель-

ности Умение принять на себя ответственность за результаты деятельности. 

Представленная модель компетенций преподавателя вуза носит целостный 

характер и представляет ценность для практической реализации. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ.  
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

 

М. П. Батура, Б. В. Никульшин, В. Ю. Цветков 
Мультимедийные учебно-методические комплексы дисциплин  
в дистанционном обучении 

Учреждение образование Белорусский государственный университет инфор-
матики и радиоэлектроники (БГУИР), г. Минск, Республика Беларусь  

Рассматриваются требования к структуре мультимедийного учебно-
методического комплекса дисциплины и лекционного курса. Приведены рекоменда-
ции по их разработке. 

Мультимедийный учебно-методический комплекс, контент; электронное образование, дис-
танционное обучение 

 

Информационно-коммуникационные технологии быстро меняют среду жизни 

человека. Социум становиться сетецентрическим. Соответствующим образом 

развиваются образовательные технологии. Образование становится частично или 

полностью электронным. Как следствие, развивается электронная форма пред-

ставления учебных материалов. Все большей популярностью пользуются муль-

тимедийные учебно-методические комплексы. 

Основными требованиями к мультимедийному учебно-методическому ком-

плексу дисциплины (контенту) являются модульность, контролируемость и адап-

тивность. 

Модульность оказывает непосредственное влияние на скорость доступа к 

образовательному ресурсу, объем принимаемого трафика и является одним из 

необходимых условий для внедрения модульно-рейтинговой системы. Модуль-

ность, в конечном счете, определяет эффективность использования образова-

тельного контента и качество обслуживания. 

Контролируемость необходима для построения модульно-рейтинговой сис-

темы и организации самоконтроля знаний обучаемыми. Наличие тестов опреде-

ляет качество обслуживания. 

Адаптивность образовательного контента определяет возможность управле-

ния его информационным объемом со стороны обучаемого за счет выбора уровня 

его детализации для согласования объема передаваемой на терминал обучаемо-

го информации с полосой канала передачи, разрешением терминала и временем 

освоения, которым располагает обучаемый. Адаптивность определяет доступ-

ность образовательного контента. 

Выполнение требований к структуре мультимедийного учебно-методического 

комплекса дисциплины преследует три основные цели: обеспечение эффективно-

сти использования образовательного контента, обеспечение качества обучения, 

обеспечение доступности образовательного контента. Для управления траектори-

ей обучения на уровне дисциплины и внедрения модульно-рейтинговой системы 
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структура образовательного контента должна быть модульной и контролируемой, 

что в свою очередь обеспечит эффективное использование образовательного 

контента и качество обучения. 

С учетом возможности использования в системе дистанционного обучения 

(СДО) структура мультимедийного учебно-методического комплекса дисциплины 

должна учитывать следующие функции [1–6]: 

– управление доступом к контенту; 

– управление траекторией обучения на уровне дисциплины (порядок прохож-

дения отдельных модулей дисциплины, условия перехода к изучению очередного 

модуля и условия завершения изучения дисциплины); 

– поддержка модульной структуры электронных учебно-методических ком-

плексов дисциплин; 

– поддержка тестов, включая возможность создания тестов в СДО (наличие 

конструктора тестов), подключение готовых тестов и передача результатов тести-

рования в ядро СДО для последующего отображения в статистике успеваемости. 

С учетом данных требований формируется структура мультимедийного 

учебно-методического комплекса дисциплины, поддерживающая адаптивность 

(для обеспечения различных форм представления учебного контента); модуль-

ность (для обеспечения планирования и управления траекторией обучения на 

уровне дисциплины и реализации модульно-рейтинговой системы); контролируе-

мость освоения контента (за счет модульной структуры и интеграции тестов, ре-

зультаты прохождения которых по отдельным модулям определяют текущие и 

итоговые рейтинги).  

Для обеспечения адаптивности образовательного контента ко времени ос-

воения, объему канала, разрешению и производительности терминала пользова-

теля лекционный курс должен делиться на следующие блоки: презентации, кон-

спект лекций (материалы по курсу), видео-лекции. 

Кроме того для реализации модульно-рейтинговой системы необходимо, 

чтобы в пределах каждого бока контент делился на модули, привязанные к сетке 

расписания и учебной программе дисциплины. Для управления траекторией обу-

чения и реализации модульно-рейтинговой системы модули по всем блокам 

должны быть согласованы с тестовыми модулями. 

Общим свойством большинства средств разработки контента является под-

держка стандарта SCORM, что позволяет использовать формируемый с их помо-

щью контент практически в любых системах дистанционного обучения. Исходны-

ми данными для формирования SCORM-пакета могут быть doc- и ppt-документы, 

а также видео-файлы в формате wmv. 

Что касается мультимедийного образовательного контента, то он может быть 

создан с использованием двух основных подходов: с помощью видеокамеры и ви-

део-редактора или системы видеоконференц-связи. 

В Республике Беларусь дистанционная форма обучения получила развитие 

сравнительно недавно. Наиболее интенсивно дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ) развиваются в БГУИР, где обучение по дистанционной форме 
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осуществляется с 2002 года, а в 2009 году открыт Факультет непрерывного и дис-

танционного обучения. 

В качестве CMS (Content Management System) в БГУИР внедрена и исполь-

зуется система управления и доставки учебного контента SharePointLMSRU, раз-

работанная СООО "Белитсофт интернешенл" – резидентом Парка Высоких Тех-

нологий. SharePointLMSRU функционирует поверх инструментальной платформы 

Microsoft SharePoint, реализующей базовые функции управления. Создание учеб-

ного контента осуществляется с помощью конверторов Word Force, PowerPoint 

Force и Quiz Force, также разработанных СООО "Белитсофт интернешенл". Дан-

ные конверторы позволяют создавать SCORM-пакеты, содержащие теоретиче-

ский материал и тесты, из doc и ppt документов.  

Опыт использования ДОТ в БГУИР показал, что дистанционное образование 

обеспечивает сокращение времени обучения; снижение стоимости образовательных 

услуг; независимость предоставления образовательных услуг от времени и геогра-

фического положения; возможность управления траекторией обучения; повышение 

качества усвоения учебных материалов; возможность быстрой актуализации учеб-

ных материалов; прозрачность процесса обучения; возможность многократного вир-

туального посещения занятий (многократный просмотр видеозаписей лекций, прак-

тических и семинарских занятий); оперативность контроля успеваемости. 
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М. Г. Келлер, В. В. Краснощеков, В. И. Снегурова* 
Разработка и реализация дистанционного образовательного ресурса  
"Линейная алгебра и аналитическая геометрия" 

 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; 
* Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия 

Описан алгоритм разработки и реализации курса, которые может быть использо-
ван при разработке других электронных образовательных ресурсов для дистанци-
онных технологий обучения. Проанализированы проблемы, возникшие перед разра-
ботчиками на разных этапах создания курса и методы их решения. 

Дистанционное обучение, массовые открытые онлайн курсы, подготовка абитуриентов  

 

В последние годы широкое распространение получили системы дистанцион-

ного обучения. Создано большое количество ресурсов, предлагающих всем же-

лающим освоить дистанционные курсы по различным дисциплинам в формате 

массовых открытых онлайн курсов (МООК). МООК – это система дистанционного 

обучения, которая отличается от предшествующих, во-первых, открытым досту-

пом – любой человек может бесплатно стать участником курса, во-вторых, массо-

востью – в курсе может участвовать практически бесконечное количество людей 

[5].МООК обеспечивают как зарубежные платформы (Coursera, KhanAcademy, 

Udacity, MITOpenCourseWare, edX), так и отечественные (Интуит, Универсариум, 

Открытое образование, Лекториум). Согласно исследованиям [3], российская ау-

дитория проявляет большой интерес к образовательным курсам в формате МО-

ОК. Потому вопрос обмена опытом в профессиональной образовательной среде 

актуален. 

Что может побудить записаться на курс по математике членов онлайн сооб-

щества? На какие этапы можно разделить процесс реализации курса, и какие мо-

гут быть трудности при реализации каждого из этих этапов? Каким должен быть 

комплект задач, чтобы курс был интересен максимально широкой аудитории? Что 

может послужить дополнительной мотивацией для учащихся при освоении курса? 

Какие требования предъявляются к преподавателям – тьюторам? 

В конце 2013 г. Правительство РФ запустило проект "Программа продвиже-

ния русского языка и образования на русском языке". Санкт-Петербургскому поли-

техническому университету Петра Великого было поручено разработать 3 курса в 

формате МООК в качестве средств дополнительного образования по естествен-

нонаучным дисциплинам. Среди них – "Математика. Линейная алгебра и аналити-

ческая геометрия". Курс разработан на русском языке с целью повышения инте-

реса к российскому образованию, формирования и развития общекультурных ма-

тематических компетенций учащихся – потенциальных русскоговорящих абитури-

ентов российских вузов. Это "мост", соединяющий математические курсы школь-

ного и вузовского уровня. Курс позволяет абитуриентам оценить свои возможно-

сти по освоению вузовской математики. 
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Целями курса "Математика. Линейная алгебра и аналитическая геометрия" 

(https://www.lektorium.tv/mooc2/26288) является формирование системы знаний 

базовых понятий аналитической геометрии и линейной алгебры на основе повто-

рения и интерпретации математических умений, сформированных в процессе 

обучения в средней школе; формирование и развитие компетенций в области 

применения методов аналитической геометрии и линейной алгебры для решения 

практических задач, освоение которых необходимо для формирования общекуль-

турных компетенций у бакалавров инженерных и экономических направлений под-

готовки; формирование готовности к применению названных методов аналитиче-

ской геометрии и линейной алгебры.  

В ходе освоения курса происходит повторение и развитие владения слуша-

телями базовыми математическими понятиями: число, функция, уравнение, век-

торы, а также знакомство слушателей с понятиями матрицы и определителя. 

Большое внимание уделено решению задач, формирующих умения слушателей 

применять освоенные базовые понятия. Курс готовит слушателей к составлению 

математических моделей на основе алгебраических уравнений, развивая тем са-

мым основы математического моделирования [2]. 

Работа по созданию курса является трудоёмким процессом. Существуют раз-

личные подходы к классификации этапов работы над МООК [1], [4]. Нами предложен 

свой вариант, не противоречащий упомянутым, но отличающийся от них. Этап 1. 

"Проектирование нормативной базы курса" включает формирование целей и задач 

курса; определение целевой аудитории курса; составление нормативных докумен-

тов. Этап 2. "Создание курса" включает подготовку лекционного материала; разра-

ботку набора задач; выработку критериев оценивания учащихся; апробацию. Этап 3. 

"Реализация" включает запуск курса, сопровождение курса преподавателем-

тьютором; анализ результатов курса; подготовку курса к перезапуску. 

Базовым этапом алгоритма создания курса является этап проектирования 

нормативной базы курса. Исходя из целей и задач курса будут реализовываться 

все остальные этапы алгоритма. Важнейшей является проблема определения це-

левой аудитории курса. МООК подразумевает доступ к курсу всех желающих. Од-

нако, целевая аудитория определяет формы представления и подачи информа-

ции и т.п.Например, курс "Линейная алгебра и аналитическая геомет-

рия"рассчитан на учащихся выпускных классов.При запуске средний возраст за-

писавшихся оказался 32 года. Т.о., необходимо принимать во внимание возмож-

ность расширение целевой аудитории. Выходом может быть создание дополни-

тельного блока заданий для "продвинутых" пользователей, для решения которых 

необходимы компетенции, выходящие за рамки проектируемых в курсе. 

Важным является вопрос дополнительной мотивации учащихся. Кроме кри-

терия востребованности курса (показатель – количество записавшихся), есть и 

критерий, отражающий процент освоивших курс. Далеко не все, кто записался на 

курс, будут его изучать, не все, кто начнут изучать курс, будут осваивать его до 

конца [3]. В зависимости от целевой аудитории могут быть выбраны различные 

способы дополнительной мотивации учащихся. Например, можно предусмотреть 
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поощрения наиболее активным учащимся, выполняющим задания, выходящие за 

рамки обязательной части, что вносит элемент соревновательности.  

На этапе создания курса ключевым звеном является апробация. Команда 

тестировщиков, не входящих в группу разработчиков, выявляет слабые места кур-

са с целью их последующего устранения.  

Сопровождение курса является трудоёмким процессом. Трудозатраты тем 

больше, чем больше участников подписаны на курс. Преподаватель-тьютор отве-

чает на текущие вопросы участников, модерирует и активизирует обсуждение на 

форумах. Участники курса не видят друг друга вживую, и может создаться ложное 

впечатление, что курс никто не посещает. Это снижает успеваемость учащегося, 

может привести к отказу от курса. 

В работе проанализированы только некоторые основные проблемы, с кото-

рыми столкнулись разработчики при проектировании и реализации МООК. 
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Организация интенсивного обучения углубленному курсу физики  
в бакалавриате Университета ИТМО для подготовки кадров  
для научно-ориентированных магистратур в проекте "5–100"  

Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург, Россия  

Обсуждается опыт использования информационных технологий при организации 
интенсивного обучения углубленному курсу физики в бакалавриате технического 
университета в условии дефиците аудиторных часов для дисциплин физико-
математического цикла. 

Удаленное обучение, интерактивные электронные образовательные ресурсы, тестирова-
ние, образовательные траектории, массовое индивидуализированное обучение 

 

Программа "5–100" – государственная программа поддержки крупнейших 

российских вузов, была Запущена Министерством образования и науки России [1] 

в соответствии с указом Владимира Путина от 07.05.2012. Ее целью является по-

вышение престижности российского высшего образования и вывод ведущих уни-

верситетов в сотню лучших по версии авторитетных мировых рейтингов. Универ-

ситет ИТМО является лидером выполнения этой программы [2]. В рамках проекта 

в Университете была создана сеть Международных Научных Лабораторий (МНЛ), 

на базе которых создаются академически-ориентированные магистерские про-

граммы, подразумевающие участие обучаемых в фундаментальных исследовани-

ях.. Для успешного обучения исследовательской работе в перечисленных облас-

тях магистранты должны обладать достаточным багажом фундаментальных зна-

ний в области физико-математических дисциплин, получаемых на уровне бака-

лавриатов. Существенное сокращение аудиторных часов, отводимых в техниче-

ских высших учебных заведениях на фундаментальные дисциплины, и снижение 

уровня школьной привело к определенным трудностям в организации приема и 

обучения на новых магистерских программах. В этой связи в Университете ИТМО 

начал реализовываться проект организации усиленного бакалавриата, в рамках 

которого был разработан и реализуется углубленный курс физики.  

Имеющийся опыт организации углубленного обучения физики в бакалавриа-

те Физического факультета классического университета [3] не допускала непо-

средственного переноса в образовательную среду ИТМО из-за огромной разницы 

в максимально допустимых объемах аудиторной нагрузки по физике и математике 

(более, чем в 3 раза). В этих условиях оказывается безальтернативным увеличе-

ние доли самостоятельной работы студентов, для эффективного организации и 

контроля которой использование информационных технологий так же представ-

ляется безальтернативным. Их использование в условиях дефицита часов позво-

лили реализовать решения следующих задач: 

 Включение в обучение самостоятельной творческой работы учащихся 

 Использование электронных симуляций и видеозаписей для формирования 

адекватных представлений о методах экспериментальной физики 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 Использование символьных вычислений и численного моделирования в слу-

чаях аудиторий с недостаточным для адекватного восприятия аналитических рас-

четов владением математическим аппаратом. 

 Реализации принципа добровольности выбора слушателями способа освое-

ния дополнительного материала  

 Организация усиленного текущего контроля в виде необязательных тестов.  

 Проведение экзаменов по смешанной письменно-устной форме. 

 Формирование компетенций, необходимых для участия в научной работе и 

представления результатов в ходе проведения мини-исследований путем поста-

новки виртуальных экспериментов на собственных численных моделях или с по-

мощью электронных конструкторов. 

Первой проблемой, решаемой с помощью информационных технологий, бы-

ло преодоления противоречия межу недостаточным уровням школьной подготов-

ки по физике и математике примерно 60% от числа, поступивших на программу. 

Вместо часто используемого сегодня повтора школьного курса на лекциях вузовского 

курса, этой части аудитории было предложено самостоятельно изучить углубленный 

online курс по школьной программе, подготовленный в формате МООС [5].  

 Использование аналогичных курсов в качестве информационного сопровож-

дения ограниченных во времени лекций оправдано и при освоении материала ба-

калавриата. По этой причине на базе Университета ИТМО создается многоуров-

невый МООС-курс по оптике, пробная публикация минимальной версии которого 

запланирована на октябрь этого года. 

Формирование у обучающихся в усиленном бакалавриате навыков исследо-

вательской работы организовано на всех этапах обучения, начиная с первого се-

местра. В конце семестровых циклов в группах организуются мини-конференции с 

докладами-представлениями учащихся по результатам своих исследовательских 

работ. Лучшие доклады выносятся на общую конференцию, по результатам кото-

рой участники получают дополнительные баллы в рамках балльно-рейтинговой 

системы Университета. Самостоятельные исследования могут проводиться уча-

щимися как на базе участвующих в проекте МНЛ (Тихонов Ю., Тукалло А.: "Разра-

ботка моделей электронного конструктора по физике элементарных процессов в 

плазме"), так и по предлагаемым преподавателями физики темам исследований 

виртуальных систем, создаваемых на электронных конструкторах (Олюнин В.В., 

Трифанов А.В.: "Исследование особенностей движения классическими релятиви-

стских частиц в электромагнитных полях"). Приветствуются инициативные работы 

по темам, предложенным самими участниками. Допускаются даже не связанные 

напрямую с физикой IT-темы при условии использования в работе над ними рас-

пространенных в физике методов и подходов (Колчанов А.А.: "Исследование 

безопасности современных хостингов"). 

Результаты текущих и промежуточных аттестаций демонстрируют устойчи-

вый монотонный рост качества результатов освоения учащимся усиленной про-

граммы. 
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Доклад посвящен использованию при подготовке магистров различных международ-
ных Internet ресурсов, таких как фактографических, библиографических, полнотек-
стовых база данных, электронных библиотек, сайтов издательств, тематических 
порталов и т.д. 

Internet ресурсов, базы данных, электронные библиотеки 

 

При подготовке магистров одной из компетенцией, которой должны обладать 

магистры, является владение ими иностранным языком. Поэтому магистры во 

время своего обучения должны уметь работать не только с зарубежной литерату-

рой, но и уметь пользоваться Internet ресурсами. 

На первом месте стоит работа со специализированными сайтами, (электрон-

ные библиотеки, сайты издательств, тематические порталы), а также с базами 

данных (БД), задачей которых является хранение образовательных и научных ре-

сурсов. Эти ресурсы в первую очередь используются как правило при постановки 

задачи, тематическом поиске, анализе существующих решений. 

A. S. Chirtsov, S. A. Kurashova, A. A. Kolchanov, V. V. Oljunin, J. Nihonov,  

A. V. Trifanov, A.Tukallo  

Organization of intensive training in physics on Bachelor level of ITMO University for research-

oriented Master programs in the Project "5–100" 
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Существует большое число разнообразных БД – библиографических, полно-

текстовых, фактографических, объектографических и т.д., которые, в зависимости 

от содержания хранящейся в них информации, подразделяются на универсаль-

ные, отраслевые и тематические. 

Библиографические базы данных по сути своей являются электронными 

аналогами традиционных печатных библиографических изданий. В качестве при-

мера можно привести базу данных INGENTA.  

База данных GLOBAL BOOKS IN PRINT является ведущей международной 

БД, содержащей около 10 млн. названий книг различных стран мира. В ее состав 

интегрированы Bowker's Publishers (это более чем 500 000 издательств), Bowker's 

Author Biography, Bowker's Awards, Bowker's Bestsellers. Эта БД содержит около 

двух млн. текстов обзоров, дающих представление о том, что именно и по какой 

тематике вышло в свет за последнее время. Эта система имеет отлаженную сис-

тему поиска более чем по 40 критериям. 

Web of Science создана как БД научного цитирования. Это несколько взаимо-

связанных ресурсов, объединенных единой задачей. 

К системе глобального поиска по всем электронным хранилищам научных 

препринтов в мире является "ONE-SHOT WORLD-WIDE PRE-PRINTS SEARCH", с 

помощью которого возможен поиск в нескольких архивах одним запросом. 

Библиографическая БД Science Citation Index Expanded специализируется на 

журнальных статьях, выходящих на английском языке (источник данных – офици-

альные публикуемые документы). Интенсивность обновления довольно высокая: 

более 20000 новых статей в неделю.  

Библиографическая БД ARTICLESCIENCES специализируется на индекса-

ции статей из научной периодики. Поисковый механизм позволяет производить 

поиск по заглавию статьи и фамилии автора (возможно сочетание данных этих 

двух полей). Статьи сопровождаются рефератами. Сервис может быть эффектив-

но использован в качестве дополнения при работе с БД Ingenta (источник сведе-

ний о статьях из европейской научной периодики). 

Особую группу ресурсов сети Internet составляют БД, индексирующие сами 

базы данных. Более 1500 БД по всем областям знаний индексируется поисковой 

системой Intemets.com. Эта поисковая система индексируют еще и web-сайты. 

Поиск по базе данных осуществляется либо по ключевым словам, либо по разде-

лам – от общего раздела к более узким темам. В ряде случаев Internets.com пре-

доставляет доступ к полнотекстовой информации. 

Данные более чем о 100 БД представлены RESEARCH DATABASES (DUKE 

UNIVERSITY LIBRARIES).  

Приходится учитывать, что, являясь коммерческим продуктом, БД чаще бы-

вают платными, чем бесплатными. В подавляющем большинстве случаев полные 

тексты можно получить либо оформив постоянную подписку, либо внеся разовую 

оплату при получении копии нужного документа. Однако в целях привлечения но-

вых подписчиков, владельцы ресурсов проводят всевозможные рекламные акции. 

Кроме того, издательства иногда на несколько дней или даже месяцев открывают 
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так называемый пробный доступ к части своих ресурсов, и это, конечно, следует 

использовать. 

Посещение сайтов электронных библиотек обеспечивает результативность, 

поскольку удается задействовать сразу несколько издательств: электронные биб-

лиотеки имеют свой собственный фонд и ссылки на страницы электронных ресур-

сов, находящихся на других сайтах. Полезной особенностью таких библиотек яв-

ляется и то, что они предоставляют доступ к большему количеству полнотексто-

вых изданий, чем БД, создаваемые издательствами. 

Наиболее продуктивной работой является ведение поиска информации на-

учного характера сразу по нескольким направлениям: с использованием возмож-

ностей БД и электронных библиотек. Оперативность и эффективность комбиниро-

ванных поисков зависит от целого ряда условий, поэтому представляется целесо-

образным использование специализированных информационных сетей – таких, 

как STN International.  

Для получения информации из научных электронных журналов может быть 

использована поисковая система EJS, созданная подписной компанией EBSCO 

Subscription Service. Данная система обеспечивает поиск более чем в 10000 элек-

тронных журналов ведущих издательств по различным критериям. Большим дос-

тоинством этой поисковой системы от целого ряда аналогичных поисковых систем 

является бесплатный круглосуточный доступ. В 1999 году эта корпорация приняла 

решение о предоставлении доступа к целому комплексу полнотекстовых БД для 

библиотек из 39 стран мира, в том числе и российских. Оперативность обновле-

ния информации в режиме on-line составляет от одной недели до двух месяцев с 

момента выхода в свет печатных версий. 

В Сети существуют информационно-поисковые порталы, которые специали-

зируется в предоставлении материалов по конкретной тематике. Так поиск патен-

тов возможно осуществлять с помощью сайта European Pattent Office, который со-

держит патентные базы.  

Нормативно-техническую документацию удобнее искать непосредственно на 

сайтах производителей стандартов или на специализированных, содержащих ин-

формацию о стандартах от различных производителей: IHS Global, International 

Organization for Standardization, ANSI (American National Standards Institute и т.п.  

Представленный обзор различных международных Internet ресурсов позво-

лит более качественно вести подготовку магистров технических специальностей. 
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Доклад посвящен использованию дистанционного обучения при подготовке кадров 
высшей квалификации. Определяется цель дистанционного обучения. Раскрывают-
ся ресурсы, необходимые для дистанционного обучения. 

Кейс технология, интернет-технология, телекоммуникационная технология 

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

непосредственно по месту жительства или временного пребывания возможности 

освоения основных и (или) дополнительных профессиональных образовательных 

программ высшего и среднего профессионального образования, соответственно в 

образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессио-

нального образования. 

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 

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. 
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Функционирование системы дистанционного обучения осуществляется на 

основе эффективных стандартных Internet технологий и специального программ-

ного обеспечения. 

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. 

Разрабатываемые информационные ресурсы (специализированные учебни-

ки, электронные учебно-методические комплексы, учебные пособия и т.д.) должны 

соответствовать следующим обобщенным требования: а) высокий научно-

методический уровень содержания. Соответствие основным направлениям и ито-

гам развития научной мысли, ее современному состоянию; б) соответствие требо-

ваниям Государственных образовательных стандартов высшего профессиональ-

ного образования, определяющим обязательный набор дисциплинарных знаний; 

в) высокий дидактический уровень информационного ресурса, обеспечивающий 

необходимый обучающий эффект, т.е. доступность, связь с лекционными и прак-

тическими знаниями, способность стимулировать самостоятельную работу; г) вы-

сокая культура издания, наличие справочного аппарата; д) соответствие собст-

венной научной и педагогической концепции преподавателя; е) соответствие ГОС, 

рабочему плану, а также графику учебного процесса и др. 

При подготовке информационных ресурсов для каждого уровня образования 

(бакалавры, магистры) необходимо учитывать условия образования, которые оп-

ределяют: 1) единую задачу для всех существующих учебных процессов, направ-

ленную на развитие интеллектуальных способностей обучающихся, формирова-

ние у них продуктивного мышления; 2) преемственность, согласованность и со-

пряжение 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. 

База знаний и база данных дистанционного обучения включает в виде изда-

ний на различных типах носителей: фонд основной учебной и учебнометодиче-

ской литературы; фонд периодических изданий, укомплектованный отраслевыми 

изданиями, соответствующими профилям подготовки кадров, справочно-

библиографическими, а также массовыми центральными и местными обществен-
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но-политическими изданиями; фонд научной литературы представленный моно-

графиями и периодическими научными изданиями по профилю каждой образова-

тельной программы. 

При дистанционном обучении образовательное учреждение осуществляет 

научную и учебно-методическую помощь обучающимся через консультации ква-

лифицированных преподавателей с использованием средств телекоммуникации. 

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий дистанционное 

обучение, может состоять из педагогических работников образовательного учре-

ждения, его филиалов, проживающих в различных городах и населенных пунктах, 

объединенных организационно и методически средствами телекоммуникаций и 

ведущих образовательный процесс в филиалах и представительствах в сетевом 

режиме с использованием телекоммуникационных и иных средств, независимо от 

их места нахождения. 

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. 

 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The report focuses on the use of distance learning in the training of highly qualified person-
nel. The aim of distance learning. Describes the resources needed for distance learning. 

Case technology, Internet technology, telecommunications technology 

 

 

Е. В. Пастухова, Л. В. Бакеева, Л. И. Гончар 
Преимущества и недостатки дистанционного обучения  

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

В статье рассматриваются преимущества и недостатки педагогических техно-
логий и обучающих систем с использованием информационных и коммуникационных 
технологий на примере дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение, педагогические технологии, компетентностный подход, компе-
тенции 

 

В процессе эволюции цивилизации произошло несколько информационных 

революций: распространение языка, появление письменности, изобретение кни-

гопечатания, изобретение электричества (как следствие изобретение телеграфа, 
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сонального компьютера. Следствием подобных преобразований являлось приоб-

ретение человеческим обществом нового качества жизни. Развитие компьютерной 

техники, информационных и коммуникационных технологий, стремительный рост 
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что в свою очередь привело к информатизации образования. Информатизация 

образования является не только необходимым условием успешного развития сис-

темы образования, но и важным фактором достижения ее главных целей – повы-

шения уровня образованности и воспитанности людей, формирования у них ново-

го научного мировоззрения, которое должно соответствовать условиям и пробле-

мам развития информационного общества. Главной целью процесса обучения в 

условиях информатизации образования становится улучшение качества образо-

вания через активное использование информационных технологий и коммуника-

ций и индивидуализацией учебной деятельности (построение индивидуальной 

образовательной траектории обучаемого, на основе его личностной психолого-

педагогической модели). В настоящее время существует несколько педагогиче-

ских технологий и обучающих систем с использованием информационных и ком-

муникационных технологий: индивидуально-ориентированное обучение, адаптив-

ная технология обучения, модульное и дистанционное обучение [3].  

Образовательный процесс дистанционного обучения предполагает взаимо-

действие педагога и обучаемого на расстоянии, с присущими учебному процессу 

компонентами, реализуемым интерактивными средствами. Дистанционное обуче-

ние заняло одно из ведущих мест в современном образовательном процессе, так 

как имеет ряд преимуществ. 

Дистанционность – возможность обучаться, не выезжая на место расположе-

ния учебного заведения, совмещая работу и учебу; возможность получать обра-

зование людям с ограниченными возможностями; возможность получать образо-

вание в вузах нашей страны и за рубежом. 

Индивидуализация – обучение идет в индивидуальном темпе, позволяя са-

мостоятельно выбирать необходимую скорость изучения материала и удобное 

для себя место проведения занятий. 

Саморазвитие и самоуправление – возможность для творческого самовыра-

жения посредством участия в дистанционных олимпиадах и конкурсах; возмож-

ность повышения эффективности обучения посредством доступа к необходимой 

литературе в электронных библиотечных ресурсах и использования различных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обратная связь – наличие форума в используемой обучающей среде позво-

ляет обучаемому задать вопрос педагогу и, получить ответ на него без промедле-

ний [1], [2]. 

Однако ни одна образовательная технология не является совершенной и по-

этому не может быть единственной. Дистанционное образование ориентировано в 

основном на приобретение знаний, и мало уделяет внимания воспитанию и со-

циализации личности, оно больше подходит для дополнительного образования и 

повышения квалификации. 

Кроме того, дистанционное обучение имеет ряд других недостатков. Техни-

ческая оснащенность – наличие компьютера и доступа в Интернет, что в ряде 

случаев невозможно из-за финансовых проблем или невозможности подключить-

ся к глобальной компьютерной сети. 
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Отсутствие контроля – результативность дистанционного обучения зависит 

от самодисциплины и самостоятельности обучаемых. Отсутствие постоянного 

контроля снижает мотивацию к учению. Недостаточность практических занятий 

значительно усложняет закрепление навыков. К тому же далеко не все специаль-

ности можно изучать с помощью данной технологии [1], [2]. 

В заключение отметим, происходящие изменения в жизни общества выдви-

нули на первый план идею раскрытия и обогащения внутреннего потенциала каж-

дого человека. Поэтому при организации учебной деятельности необходимо каж-

дому обучаемому создавать условия, позволяющие самостоятельно добывать 

знания, проявлять инициативу, решать поставленные задачи, работать с литера-

турой и другими источниками, осознавать необходимость самообучения и посто-

янного самосовершенствования. В рамках перехода системы образования на го-

сударственные образовательные стандарты третьего поколения, на первый план 

в которых выдвигается компетентностный подход, самостоятельная познаватель-

ная деятельность приобретает особую значимость. Компетенции невозможно 

просто передать, а необходимо наработать самому в результате социально-

профессиональной жизнедеятельности. Эти задачи помогает решать информати-

зация образования, отражая технологический процесс внедрения новых педагоги-

ческих технологий и обучающих систем (дистанционное обучение), открывая но-

вые перспективы для повышения эффективности учебного процесса, самообра-

зования, повышения качества и доступности образования, позволяя постоянно 

работать над собой, над совершенствованием своих профессиональных качеств. 
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Удаленное обучение, интерактивные электронные образовательные ресурсы, тестирова-
ние, образовательные траектории, массовое индивидуализированное обучение 

 

Отечественная система образования на протяжении 40 лет прошла несколь-

ко этапов по внедрению электронных технологий в разнообразные формы пред-

метного обучения и деятельности по сопровождению учебного процесса. Позиция 

авторов на эту тему сформулирована еще на раннем этапе [1]: 

1. Внедрение новых технологий в предметное образование целесообразно 

лишь в случаях, когда они несут новые возможности эффективного обучения.  

2. Их директивному внедрению должна предшествовать апробация в реаль-

ном учебном процессе преподавателями, квалификация которых признана и на 

академическом уровне, и непосредственными участниками учебного процесса.  

На практике установлено, что целям преподавания естественнонаучных дис-

циплин в наибольшей степени соответствует компьютерное моделирование изу-

чаемых процессов [2], позволяющее дополнять, а иногда – замещать традицион-

ный теоретический анализ изучаемого материала, лекционные демонстрации и 

лабораторные работы, а также привлекать мотивированных учащихся к реальным 

исследованиям [3]. Наиболее удобной формой обеспечения доступа к этим элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР) оказались электронные учебники [4]. 

Появление новой, формы удаленного обучения – Massive Online Open 

Courses (МООС) [5] завершает эпоху электронных учебников. Численность ауди-

тории ряда МООС-курсов уже превышает миллион человек (например, Machine 

Learning / Stanford University), что вызвало обсуждение вопросов о реальной угро-

зе современной системе университетского образования. Преимущества MOOC 

(демократичность, возможность организации распределенного в пространстве и 

времени обучения, удобство сопряжения с мультимедийными ЭОР) очевидны. На 

базе уже накопленного опыта создания и реализации online-курсов по физике [7] 

укажем явные недостатки современного МООС-обучения, носящие системный ха-

рактер: 

1. Противоречие между традиционными для российских физико-

математических школ требованиями фундаментальности и подробности изложе-

ния материала (закрепленных в министерских требованиях к ЭОР) и сложивши-

мися в МООС-ах формами кратких (5–10 минутных) модулей.  
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2. Контроль знаний в виде тестирования, и выборку однозначно-правильных 

законченных ответов, существование которых в развивающихся естественных 

науках, вообще говоря, проблематично. 

3. Разницу в уровнях исходной подготовки, мотивации и целей учащихся, 

слабый конкурентный отбор при регистрации на курсы и крайне низкая (по срав-

нению с традиционным обучением) доля успешно закончивших обучение. 

Опыт реализации пяти авторских курсов показывает, что перечисленные 

проблемы могут быть минимизированы. Для адаптации online-обучения к россий-

ским традициям фундаментальности было предложено создание трехуровневых 

МООС-курсов, стратифицированных по уровням полноты и сложности. Это позво-

ляет существенно сократить повторы материала на разных стадиях его изучения 

и организовать массовое индивидуализированное обучение с персонализирован-

ным выбором образовательных траекторий. Сегодняшние разработки и публика-

ции курсов "Кинематика", "Небесная механика" и "Физическая оптика" реализуют-

ся в рамках описанной модульной схемы для удаленного обучения учащихся, сту-

дентов и лиц зрелого возраста. 

Сходной по идеологии, но существенно расширенной до уровня новой плат-

формы для системы образования в целом явилась заявленная США инициатива 

развитого распределённого обучения Advanced Destributed Learnung (ADL), интег-

рирующая интеллектуальную обучающую систему Intelligent Tutoring Systems 

(ITSs), систему управления обучением Learning Manrgmrnt System (LMS) и систему 

обобщённых объектов содержания Shareble Content Objects (SCO). Для возмож-

ности объединения проектов, созданных разными разработчиками в единое обу-

чающее пространство был разработан стандарт SCORM (Sharable Content Object 

Reference Model). Данный подход реализует разбиение всего потенциально дос-

тупного для освоения учащимися информационного пространства на модули 

стандартного формата, включающие помимо предлагаемой для изучения инфор-

мации средства контроля уровня подготовки учащегося до и после изучения мо-

дуля. На основе данных запроса о предмете, цели и уровне предстоящего обуче-

ния и результатов входного контроля автоматически строится модель конкретного 

учащегося и создается план его индивидуальной образовательной траектории. 

Последняя может редактироваться в ходе обучения в соответствии с результата-

ми тестирований на промежуточных модулях. Нами рекомендуется учитывать 

стандарты ADL в качестве основы при создании MOOC для возможности интегра-

ции с модулями других разработчиков. 
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Рассматривается некоторый опыт в организации проведения занятий. 
Интерактивные формы, дистанционное обучение  

 

В настоящее время в практику проведения различных видов занятий внедрено 

достаточно большое количество интерактивных форм занятий: метод "деловой иг-

ры", метод мозгового штурма, кейс-метод и др. Кроме этого активно ведется внедре-

ние дистанционного обучения, которое в большинстве случаев подразумевает инди-

видуальный подход к каждому обучаемому или к их небольшой группе [1]. 

Говоря о формах проведения занятий, то они прошли апробацию достаточно 

быстро и доказали свое право на существование. При этом каждый из них может 

использоваться в определенных границах, как по циклам дисциплин, так и по кур-

сам. Это связано с тем, что обучаемые на подобного рода занятиях должны иметь 

определенный запас знаний, который позволил бы им вести дискуссию в изучае-

мой области знаний. В противном случае многие методы, например, деловой игры 

или мозгового штурма не принесут должного результата, а занятия могут вылить-

ся в лучшем случае к обычному семинару с домашними заготовками. 

В связи с этим можно сделать вывод, что выбор той или иной интерактивной 

формы проведения занятий в каждом отдельном случае требует в первую оче-

S. V. Sychov, A. S. Chirtsov 

On-line education in a form of MOOC technologies: experience, problems, perspectives  

and accompanying threats 
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редь иметь подготовленную аудиторию с определенным уровнем знаний, при 

этом необходимо учитывать специфику изучаемого предмета и желание обучаю-

щихся к активной форме сотрудничества с преподавателем. 

В настоящее время в средствах массовой информации встречается доста-

точно много предложений по получению образования, в том числе и высшего, с 

помощью дистанционного обучения. Данный метод обучения появился сравни-

тельно недавно и стал особенно популярным с внедрением в нашу жизнь интер-

нета и компьютерных технологий [2]. 

При использовании дистанционного обучения необходимо прежде всего по-

смотреть на заданные ФГОСом результаты обучения и квалификационные требо-

вания т.к. они в целом определяют уровень образования и соответственно квали-

фикацию это может быть техник или специалист. При этом обязательно оговари-

вается материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образова-

тельного процесса, которое может и должно его обеспечить для достижения, за-

ложенного в учебной программе соответствующего уровня образования.  

В связи с выше сказанным, дистанционное обучение может использоваться 

чаще всего при изучении отдельных дисциплин и на определенных временных от-

резках обучения. 

Результаты проведенного методического эксперимента по дистанционному 

обучению иностранных слушателей показали, что в отдельных случаях можно 

достичь повышения эффективности образовательного процесса, но при этом ну-

жен индивидуальный подход, т.е. требуется разработка индивидуального плана 

изучения дисциплины с частной методикой обучения. 

Приведенные результаты успеваемости иностранных слушателей, прохо-

дивших обучение в первом семестре по традиционной форме обучения, а во вто-

ром – с применением дистанционного обучения (таблица 1) показали следующее. 

Во-первых, процент повышения успеваемости в экспериментальных группах раз-

личный (9,8% и 17%), но вместе с тем, полученный результат явно выше, чем в 

контрольной группе, в которой успеваемость повысилась лишь на 2,4%. Во-

вторых, разная успеваемость в экспериментальных группах связана с языковым 

барьером, который также влияет усвоение материала. 

В целом можно сделать вывод, что проведение дистанционного обучения 

требует от преподавателя разработки принципиально новых учебно-методических 

материалов, которые должны обеспечить обучающемуся понимание изучаемой 

темы, оно пригодно для определенной категории слушателей с индивидуальным 

подходом к каждому обучающемуся. 

 

Таблица 1 – Результаты методического эксперимента 

Группа Результаты контроля по семестрам, 

в баллах 

Изменения,% 

I семестр II семестр 

 Контрольная  69,5 71,2 +2,4 

 Экспериментальная №1 63,8 71,0 +9,8 

 Экспериментальная №2 53,2 64,7 +17,0 
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В работе рассмотрена методика смешанного обучения (сочетание традиционного 
и дистанционного обучения) с использованием программы генерации тестовых за-
даний по химии для слушателей системы довузовской подготовки. Создана система 
тематических тестов по химии, выполняемых дистанционно. Разработана специ-
альная программа, позволяющая быстро конструировать новые задания по химии в 
тестовой форме, содержащие числовые значения (масса, объем, количество веще-
ства и т.д.) Отмечается перспективность использования данной методики в рам-
ках смешанного обучения химии. 

Тестирование, тесты по химии, тестовые задания по химии, дистанционное обучение, сме-
шанное обучение 

 

В работах [1], [2], на примере тестов по химии была показана возможность 

использования тестирования с целью управления качеством обучения. 

Одним из способов управления качеством обучения является использование 

смешанного обучения (blended learning), сочетающего в себе элементы как тради-

ционного, так и смешанного обучения [3].  

В 2014 году в МИТХТ им. М. В. Ломоносова на кафедре Основ естествозна-

ния на группах слушателей системы довузовской подготовки была начата про-

грамма реализации смешанного обучения (blended learning) по курсу химии [4].  

Суть предложенной методики заключалась в создании системы еженедель-

ных домашних заданий из тематических тестов, выполняемых слушателями дис-

танционно (при этом само обучение велось в традиционной очной форме). Каж-

дый тест состоял из 12 тестовых заданий, включающих большинство формулиро-

вок по теме, при этом такой тест разрабатывался для разных групп химических 

элементов Периодической таблицы... (V, VI, VII и металлов). Т.е. имелась возмож-

ность не только многократного повторения каждого тестового задания, но и про-

работка специфики химии элементов.  

L. A. Fedorov, S. V. Fedyakov 

On the organization of the educational process 
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Работа в условиях предложенной методики смешанного обучения осуществ-

лялась следующим образом: слушателям на курсах направлялось два файла: 

файл с тестом по теме и отдельно файл с шаблоном протокола проверки в фор-

мате Word. Слушатели вносили ответы в протокол и направляли протокол препо-

давателю. После проверки файла с решением, преподаватель направлял прото-

кол, включающий 1) оценку, 2) эталонные ответы и решение расчетных задач, 3) 

комментарии преподавателя. 

Нами была установлена высокая эффективность и достаточная технологич-

ность предложенного подхода для небольших групп слушателей (примерно 10 че-

ловек). 

В данной работе предлагается использование тестов и тестовых заданий по 

химии в рамках дистанционного и смешанного обучения слушателей системы до-

вузовской подготовки уже для больших групп слушателей. 

С целью организации более мобильной проверки, в условиях больших групп 

слушателей, нами в формате Excel были разработаны две специальные новые 

программы.  

Одна из этих программ позволяет по тексту введенной задачи решить ее, а 

вторая программа позволяет проанализировать правильность решения тестовых 

заданий. 

Файл протокола в формате Excel содержал три листа: "задание", "решение", 

"эталонное решение". При данной методике сначала слушателям посылался 

файл (лист-задание). В домашних условиях учащиеся решали задачу, заполняли 

номера ответов в ячейку и отправляли лист с ответами преподавателю. После 

проверки преподаватель направлял слушателям файл (лист "эталонное реше-

ние"). Те, учащиеся, которые не справлялись с заданием, получали дополнитель-

но повторно ту же задачу с другими численными значениями, которую необходимо 

было решить в качестве работы над ошибками в течение той же недели. Предло-

женная программа позволяет создавать многообразие тестовых заданий одного 

типа, меняя численные значения. 

Следует отметить, что для слабых слушателей, повторение одной и той же 

задачи, но с другими цифрами, которые надо было подставить в уже разобранное 

решение, давало возможность хорошей адаптации даже в группе, имеющей высо-

кую базовую подготовку. 

Разработка программы в формате Excel позволила 1) ускорить работу пре-

подавателя на этапе комментирования, т.к. каждому слушателю высылалось го-

товое решение расчетной задачи 2) быстро конструировать новые задания в тес-

товой форме, содержащие числовые значения (масса, объем, количество веще-

ства и т.д.), т.к. изменяя один параметр или несколько параметров одновременно, 

программа автоматически меняла как правильный ответ, так и дистракторы 3) не-

успевающим слушателям возможность многократного повторения в домашних ус-

ловиях трудных заданий. 
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The article discusses the methodology of blended learning (combination of traditional and 
distance learning) using the program of generation of test tasks on chemistry for students of 
pre-University training system. Created a system of thematic tests in chemistry, performed 
remotely. Developed a special program that allows you to quickly design new tasks in chem-
istry in test form that contains a numeric value (weight, volume, amount of substance, etc.). 
Noted the potential use of this technique in the framework of blended learning chemistry. 
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Рассматриваются подходы к определению персональной образовательной среды 
(ПОС) как самоорганизующегося информационного пространства. Приводится 
классификация инструментов и сервисов, образующих ПОС. Рассматривается 
практика использования студентами ТГУ мобильных приложений как часть ПОС. 
Ставится вопрос о возможности фиксации работы студентов и преподавателей в 
ПОС. 

Персональная образовательная среда, смешанное обучение, личностно-ориентированный 
подход, мобильное обучение, информационные технологии 

 

Постоянное развитие информационных технологий формирует изменчивую 

среду и пространство, открывающее новые возможности в областях институцио-

нального образования и самообразования. Широкий круг и функциональные воз-

можности современных интернет и облачных сервисов позволяют создать и на-

строить образовательное пространство исходя из целей и потребностей конкрет-

ного учащегося. В этом случае зарубежные и отечественные исследователи ис-

пользуют понятие персональной образовательной среды (ПОС), которая позволя-

N. V. Ganina, V. B. Filippov  

Using the program of generation of test tasks on chemistry in blended learning 
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ет описать новую форму организации ресурсов и инструментов web 2.0 для дос-

тижения образовательных целей [1], [2]. 

В качестве сущностных особенностей ПОС мы выделяем две характеристи-

ки: самоорганизацию и реконструируемость. Под самоорганизацией понимается 

независимость авторов ПОС от внешних авторитетов – преподавателей, курато-

ров и др., а под реконструируемостью – способность ПОС быстро перестраивать-

ся, включая и исключая какие-либо элементы для решения конкретной задачи. 

Персональные образовательные среды становятся все более популярным 

явлением в академическом мире. За последние 15 лет количество статей, посвя-

щенных ПОС (английский эквивалент – PLE) значительно возросло (в базе Web of 

Science – в два раза, в Scopus – в три раза), и на данный момент составляет более 3 

млн. публикаций2. Начиная с 2010 проводится ежегодная конференция The PLE 

Conference посвященная вопросам, связанным с этим образовательным феноменом 

(�Барселона ‘10, �Саутгемптон ‘11, �Мельбурн ‘12, �Берлин ‘13, �Таллин ‘14). 

Классификация инструментов и средств ПОС является проблемной задачей 

по причине их разнообразия и многофункциональности. Мы предлагаем выделить 

шесть основных типов, опираясь на преобладающую в приложении или сервисе 

функцию: 1. поисковые системы, 2. органайзеры, 3. публикационные инструменты 

(блоги, файловые хостинги и др.), 4. коммуникативные инструменты (социальные 

сети и специализированные сервисы, например, вебинары), 5. сервисы коопера-

ции (облачные редакторы документов), 6. обучающие платформы (LMS, плат-

формы MOOC, видеохостинги). 

Среди достоинств персональных сред исследователи и практики отмечают: 

 переход от модели "студент-потребитель информации из независимых ис-

точников" к модели "студент-составитель матрицы ресурсов" – расширение исто-

рической модели; 

 включение не только комментариев коллег, но и экспертов; 

 самостоятельность и ответственность студентов за организацию и резуль-

тат своего обучения. 

 Однако наряду с ними выявлены и недостатки: 

 еще нет единого понимания этого термина; 

 есть риск, что это нововведение так останется прецедентом, не найдя 

поддержки со стороны студентов и преподавателей; 

 опасность потери материала в связи с удалением источника; 

 технология неприменима к студентам с недостаточной сознательностью; 

 низкая цифровая грамотность студентов и отсутствие критического отно-

шения к Интернет-источникам [3]. 

                                            

 

 
2
 Результат получен по запросу "Personal learning environment" в базе Google Академия URL: 

https://scholar.google.ru/scholar?hl=ru&q=Personal+learning+environment&btnG= 
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Особенности ПОС зависят от того, какие устройства и сервисы используются 

для формирования этой среды, одним из ярких примеров создания специфиче-

ской ПОС следует назвать адаптацию студентами мобильных приложений под 

решение своих образовательных задач. В 2015 году было проведено исследова-

ние способов применения доступных мобильных технологий студентами ТГУ в 

обучении [4]. Исследование проводилось методом анкетирования, результаты об-

рабатывались программным пакетом SPSS, открытые вопросы методом контент-

анализа. Большую часть ПОС студентов ТГУ в мобильном секторе составляют 

общедоступные приложения. В порядке частоты выбора: браузеры (93%), перево-

дчики и словари (81%), приложения для просмотра расписания (79%), приложения 

для чтения (67%), электронная почта (58%), приложения социальных сетей (42%), 

календари и органайзеры (39%). С другой стороны, было выявлено желание ис-

пользовать приложения, позволяющие работать с материалами электронных кур-

сов – этот вариант выбрали 50% опрошенных. 

На сегодняшний день мы можем говорить о необходимости разработки ин-

ституциональных ресурсов и сервисов, делающих работу в электронной среде 

более комфортной. Отличительной особенностью работы учащихся и преподава-

телей в персональной образовательной среде является краткосрочность хране-

ния результатов этой работы: многие промежуточные этапы и версии выполняе-

мых заданий или проектов могут быть удалены за ненадобностью или утрачены 

со временем. В связи с этим появляются принципиально новые вопросы о спосо-

бах учета, подтверждения и сохранения истории работы участников образова-

тельного процесса в ПОС. 

Работа выполнена в рамках программы повышения конкурентоспособности 

ТГУ. 
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bile application in educational context is examined through question poll. Possibility of log-
ging or keeping the student and teacher workflow in PLE is considered. The study is per-
formed in the framework of TSU academic excellence project. 
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Е. Н. Живицкая, М. М. Лукашевич 
Механизмы взаимодействия организаций IT-сферы и образования в рамках 
функционирования треугольника знаний "наука-инновации-образование" 

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

Рассмотрены вопросы организации IT-образования в Республике Беларусь на приме-
ре БГУИР, участие БГУИР в темпус-проекте FKTBUM по поддержке функционирова-
ния треугольника знаний "наука-инновации-образование", существующая система 
практико-ориентированной подготовки студентов, проблемы современного IT-
образования и пути их решения. 

Образование, наука, инновации, IT-сфера, startup-компаний, бизнес-инкубатор 

 

В Республике Беларусь по направлению "Информатика и вычислительная 

техника" подготовку IT-специалистов ведут 15 ВУЗов в рамках 6 специальностей. 

Лидером в подготовке IT-специалистов является Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), ведущий подготовку по 

всем специальностям направления. БГУИР сегодня – это: более 16 000 обучаю-

щихся по дневной, вечерней, заочной и дистанционной формам получения обра-

зования; 10 факультетов, 38 кафедр; 39 специальностей первой ступени и 37 – 

второй ступени образования; 29 физико-математических, технических и экономи-

ческих специальностей последипломного образования; 7 сертификационных меж-

дународных образовательных центров; 39 совместных с организациями реального 

сектора экономики учебно-научно-исследовательских лабораторий; 7 советов по 

защите диссертаций; институт информационных технологий; научно-

исследовательская часть; колледж; спортивный комплекс; современная библиоте-

ка; 8 учебных корпусов и 4 комфортабельных общежития [1].  

Одной из важнейших задач в сфере высшего образования является интегра-

ция образования, исследований и инноваций. На сегодняшний день нельзя гово-

рить о развитии социально-экономического общества без тесной интеграции и 

взаимодействия науки и образования, образования и промышленности, науки и 

промышленности. При этом высшее образование в данном взаимодействии игра-

ет ключевую роль, так как является основным поставщиком человеческих ресур-

сов для науки и бизнеса. Современное высшее образование должно быть инно-

вационно-ориентированным и осуществляться на основе исследовательского 

подхода [2]. 

Идеальный треугольник знаний в IT-образовании включает три основных 

компонента: образование (учреждения высшего образования), инновации (пред-

прития государственного сектора, частные предприятия), исследования (органи-
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зации Академии наук, научно-иследовательские части при учреждениях образо-

вания), что предусматривает из глубокую взимосвязь и интеграцию.  

По результатам 6-го конкурса заявок программы Европейского союза ТЕМ-

ПУС IV для реализации с участием БГУИР отобран проект FKTBUM 543853-

TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES "Поддержка треугольника знаний в Бела-

руси, Украине и Молдове", координатором которого является Падерборнский уни-

верситет (Германия) [3].  

В настоящее время в рамках БГУИР создана и функционирует следующая 

инфраструктура по поддержке треугольника знаний, которая включает в себя: 

– 39 совместных научно-учебно-производственные лабораторий, созданных 

при поддержке организаций IT-сферы; 

– 6 филиалов кафедр на базе организаций и производств; 

– 7 образовательных центров ведущих лидеров в области IT. 

В последние несколько лет ИКТ-сектор Беларуси получил серьезную госу-

дарственную поддержку и стал одним из приоритетных направлений экономики 

страны. В 2005 году Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко под-

писал Декрет №12 "О Парке высоких технологий", созданном с целью формиро-

вания благоприятных условий для разработки в Республике Беларусь программ-

ного обеспечения, информационно-коммуникационных технологий, направленных 

на повышение конкурентоспособности национальной экономики [4]. 

Парк высоких технологий (ПВТ) наделен правом предоставления налоговых 

льгот на систематической основе. В отличие от большинства европейских и ази-

атских Парков, ПВТ Беларуси – виртуальный Парк. Это означает, что правовой 

режим ПВТ действует на всей территории Республики Беларусь. Можно зарегист-

рироваться в качестве резидента и использовать все преимущества ПВТ незави-

симо от того, где размещается офис белорусской компании: от областного центра 

до небольшого населенного пункта. Это позволяет в полной мере использовать 

образовательный, научно-исследовательский, профессиональный и инфраструк-

турный потенциал всей страны [5]. 

На сегодняшний день БГУИР, на который приходится наибольшая доля вы-

пуска специалистов в области ИТ-технологий, осуществляет наиболее активное 

взаимодействие с Парком высоких технологий. Ректор БГУИР входит в состав На-

блюдательного совета Парка, осуществляющего отбор резидентов и проектов, со-

гласование основных направлений деятельности Парка.  

Тем не менее можно выделить некоторые области совершенствования 

функционирования "треугольника знаний": нормативно-правовая сфера, органи-

зационная деятельность, кадровое обеспечение. Очевидно, что существуют как 

системные проблемы (хроническое недофинансирование системы высшего обра-

зования и фундаментальных исследований), так и проблемы частного порядка, 

которые могли быть решены грамотными топ-менеджерами организаций.  

Анализ проблематики в рамках подготовки IT-специалистов позволяет нам 

выделить некоторые пути совершенствования: 

http://www.pravo.by/WEBNPA/text.asp?RN=Pd0500012
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– гармонизация национального законодательства, способствующего инте-

грации науки, инноваций и образования; 

– рост частных инвестиций в образование, активизация сотрудничества с ра-

ботодателями в регионе; 

– активное внедрение информационно-коммуникационных технологий в об-

разование, что сможет дополнить традиционные подходы в обучении;  

– создание бизнес-инкубаторов. 

Особенно важным шагом в данном направлении является практическая под-

держка новых startup-компаний в рамках бизнес-инкубаторов, которые занимаются 

разработкой собственных продуктов, и развитие особой инновационной IT-среды, 

где может быть оказана комплексная поддержка, а именно: 

– предоставление офиса на льготных условиях; 

– экспертная информационная поддержка и консультации от известных биз-

несменов, менторов и топ-менеджеров различных компаний; 

– участие в различных мероприятиях (конференции, семинары, тренинги, 

мастер-классы); 

– взаимодействие с инвестиционными и венчурными фондами, которые сфо-

кусированы на сфере IT; 

– использование сети контактов в интересах своего бизнеса. 

Исследования выполнены в рамках проекта 543853-TEMPUS-1-2013-1-DE-

TEMPUS-SMHES "Поддержка треугольника знаний в Беларуси, Украине и Молдове". 
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ZHAO Li 
On the undergraduate project (paper) in research university  
from the view of innovation education 

China University of Mining and Technology, Beijing, China 

The particularity of research university highly agrees with innovation education. The under-
graduate project (paper) is an important step to culture creationary people, and the research 
university has some advantages to get it from a series of approach. 

Research university, undergraduate project (paper), innovation education 
 

The particularity of research university highly agrees with innovation education. 

The undergraduate project (paper) is an important step to culture creationary people, 

and the research university has some advantages to get it from a series of approach. 

Firstly, the comparative advantage of achieving innovative education in research uni-

versities’ undergraduate project (paper): 1) high-quality teachers provide a solid guaran-

tee of teaching ; 2) high-quality students provide a good basis of innovative education ; 

3) excellent research resources provide external conditions and material guarantee for 

education innovation; 4) good campus academic atmosphere provide the motive sup-

porting for the innovative education; 5) undergraduates’ early participation in research 

highlights their research feature of innovative education. Secondly, the main approach-

es to implement innovation education for undergraduate project (paper) in research uni-

versity: 1) training students to establish the sense of innovation and innovative thinking 

is the starting point for the implementation of innovative education; 2) building high-

quality and diverse teaching faculty is a crucial condition to implement innovative educa-

tion; 3) selecting topics scientifically is the key to implementing innovation education; 4) 

organizing project defense seriously and standardizing the progress are the system 

guarantee of the implementation of innovative education; 5) сompleting the follow-ups of 

the project defense is a necessary complement to implement innovation education. 

 

Китайский университет горного дела и технологии, Пекин, Китай 

Рассматриваются подходы развития инновационного образования в исследова-
тельском университетет. Аттестационная выпускная работа – важный шаг в 
развитии творчества студентов. 

Исследовательский университет, инновационное образование, выпускная работа 
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И. Б. Доценко 
Лекция в информационно-образовательной среде  

Южный федеральный университет, г. Таганрог, Россия  

В статье кратко рассматриваются дидактические особенности лекции как одного 
из ключевых элементов информационно-образовательной среды (ИОС) электронно-
го обучения. Анализируются эргономические и психолого-педагогические аспекты 
создания и применения электронной лекции в контексте системного проектирова-
ния ИОС для профильного обучения. 

Электронное обучение, смешанное электронное обучение, информационно-
образовательная среда, электронные образовательные ресурсы 

 

Лекция в электронном обучении, как и в традиционном, является информа-

ционным элементом, однако в отличие от традиционной системы образования – 

это деятельностный элемент информационно-образовательной среды (ИОС), 

предполагающий активную работу учащегося по добыче и закреплению знаний. 

Это означает, что электронная лекция позволяет органично сочетать все этапы 

работы со знаниями: получение и закрепление информации; ее обобщение и при-

менение на практике; а также отчасти контроль усвоения информации и приобре-

тения планируемых компетенций.  

Каждую лекцию в ИОС предваряют ее название (тема), аннотация и лекци-

онный план. Тема лекции должна быть сформулирована одной простой фразой из 

3–5 слов и однозначно отражать ее содержание. Аннотация представляет собой 

расширенное толкование темы лекции. Аннотация не должна дублировать лекци-

онный план – это интегральная (обобщающая) характеристика лекции, тогда как 

лекционный план – это дифференциация её содержания.  

Содержание лекции должно быть структурировано за счет разбиения на от-

дельные параграфы. Каждый параграф – логически завершенный фрагмент лек-

ции. Параграфы могут иметь сложную структуру – разбиваться на отдельные 

учебные элементы.  

Чтение с экрана монитора заметно отличается от чтения с бумажного листа, 

поэтому подготовка веб-текстов имеет существенную специфику. Учет этой спе-

цифики применительно к лекционным текстовым материалам привел нас к сле-

дующим рекомендациям для разработчиков.  

Текст лекции должен быть написан на грамотном русском языке, желательно 

простыми короткими предложениями. Для повышения понимания текста нужно 

минимизировать количество отглагольных существительных и прилагательных, 

отдавая предпочтение глаголам. Применять понятную литературную лексику, ста-

раться не использовать слова иностранного происхождения. В тексте не могут 

присутствовать логические противоречия и случаи неоднозначного толкования 

содержания. Стилистика текста должна способствовать его точности и ясности. 

Цель текста не только дать информацию, но и мотивировать учащегося на актив-

ную работу с различными деятельностными ресурсами ИОС.  

Структура текста имеет существенное значение. Для большей ясности текст 

должен легко просматриваться быть сжатым и кратким. Каждый подзаголовок 

учебного элемента должен быть самостоятельным квантом информации понятной 
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без дополнительных пояснений. Учебный элемент состоит из отдельных абзацев, 

каждый из которых несет одну законченную мысль.  

Приемы смыслового акцентирования (шрифт, цвет) надлежит использовать 

единообразно в рамках учебного курса и столь осторожно, чтобы не достичь об-

ратного эффекта, когда выделено все, а значит не выделено ничего. Сводную 

информацию по параграфу можно размещать в его начале по "принципу перевер-

нутой пирамиды" или выделять в конце в качестве вывода. 

Главными дидактическими особенностями лекций в электронном обучении 

являются их интерактивность, мультимедийность и нелинейность. Нелинейная 

навигация позволяет структурировать материал на интерактивном уровне. В на-

шей информационно-образовательной среде мы используем следующие стан-

дартные элементы нелинейной навигации. 

 Примечание – служит для создания краткой текстовой вспомогательной 

информации.  

 Глоссарий – служит для создания словаря необходимых терминов. 

 Гиперссылка – создает индивидуальную образовательную траекторию в 

условиях избыточности учебной информации.  

 Дополнительные материалы – доступ к информации, выходящей за про-

грамму курса.  

Полноценная электронная лекция может содержать все типы мультимедий-

ных объектов. Статический видеоряд (фото, графика), динамический видеоряд 

(видео, анимация), звуковой ряд (натуральный, синтезированный). Выбор типа 

мультимедийного объекта определяется только одним критерием – его функцио-

нальной целесообразностью. Количество медиа-объектов должно быть таким, 

чтобы текстовый материал составлял примерно половину от всего объема лек-

ции. 

При создании статического и динамического видеоряда мы стараемся при-

держиваться следующих рекомендаций. 

  Иллюстрации должны быть вписанными в общий контекст лекции и заме-

нять собою часть текста. 

  Название иллюстрации появляется в всплывающем окне и несет само-

стоятельную смысловую нагрузку. 

  Интуитивная ясность и простота: "Все должно быть настолько простым, 

насколько возможно, но не проще этого" (Альберт Эйнштейн). 

  Продуманная система использования цвета при создании однотипных 

объектов в различных лекциях в пределах одного учебного курса. 

  Фотообразы предпочтительнее, чем стандартный клипарт.  

  Единство стиля всех иллюстраций (цвета и размеры объектов, фон и гра-

ницы рисунков, типы линий и стрелочек и многое другое). 

  Следить за размером графических файлов и не допускать перегрузки ре-

зультирующей веб-страницы лекции. 
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  Большие по размеру файлы, например с видеоматериалами, необходимо 

располагать на вспомогательных страницах, переход к которым осуществляется 

по желанию самого ученика, как в случае гиперссылки. 

Создание анимационных объектов имеет свою существенную специфику. 

Это обусловлено тем, что всякая анимация отражает некоторый процесс, который 

состоит из определенной последовательности действий. Эта последовательность 

действий будет откладываться в сознании ученика, и формировать причинно-

следственные связи между различными этапами анимируемого процесса.  

Другая важнейшая особенность анимационных объектов связана с их управ-

ляемостью самим учащимся. Процесс управления должен быть интуитивно по-

нятным без дополнительных описаний. По степени вовлечения пользователя в 

управление и взаимодействие (интерактив) мы выделяем четыре вида анимации: 

Непрерывная анимация. Используется для представления процесса, кото-

рый невозможно или нецелесообразно рассматривать поэтапно.  

Пошаговая анимация. Используется для представления процесса, который 

может быть разбит на отдельные логически завершенные шаги.  

Конструктор. Служит для создания деятельностных элементов обучения на 

основе перетаскивания объектов (композиция, совмещение, перемещение деком-

позиция).  

Моделирование. Деятельностный элемент, дающий ученику возможность 

интерактивного взаимодействия со средой, насыщенной мультимедиа-объектами.  

Более подробные рекомендации по насыщению электронных лекций медиа-

объектами и интерактивными элементами представлены на сайте нашей органи-

зации www.cdp.tti.sfedu.ru/distant в двух специальных учебных курсах: "Повышение 

квалификации преподавателей в области электронного обучения" и "Форум тех-

нических редакторов".  

 

Southern Federal University, Taganrog, Russia 

This article is briefly discussed the didactic features of the lectures as one of the main ele-
ments information-education environment (IEE) of the electronic learning. There are analyz-
es of the ergonomic and psychological aspects of the instructional design of the electronic 
lectures in the context of the IEE system engineering for the purposes of the profile educa-
tion. 
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Н. С. Кириллов, В. В. Брюханова, А. А. Дорошкевич 
Метод малых групп как способ реализации индивидуального подхода  
во фронтальном лабораторном практикуме 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
г. Томск, Россия  

Обсуждается опыт применения организации работы в малых группах на лабора-
торном практикуме по базовому курсу "Основы оптики" для реализации индивиду-
альных образовательных траекторий студентов радиофизического факультета 
Томского государственного университета. 

Метод малых групп, фронтальные лабораторные работы, Moodle  

 

В настоящее время в образовательной системе большое внимание уделяет-

ся развитию навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся, что 

обусловлено необходимостью формирования системы непрерывного образова-

ния. В современном динамично изменяющемся обществе требования к навыкам и 

компетенциям специалистов изменяются в течении нескольких лет, что обуслав-

ливает необходимость в развитии у студентов навыков самообучения. Для разви-

тия этих навыков необходимо видоизменить некоторые формы организации обра-

зовательного процесса, сделав упор на самостоятельное формирование студен-

том своей образовательной траектории в рамках программы. 

Однако, некоторые обязательные формы образовательных технологий 

сложно индивидуализировать. К такой форме относится лабораторный практикум 

по базовым курсам, который в силу своей специфики выполняется одновременно 

большим количеством студентов и предполагают выполнение ими однотипных 

заданий. 

Традиционно лабораторные работы выполняются парами студентов, а каж-

дая пара выполняет свою лабораторную работу. В этих условиях нагрузка на пре-

подавателя прямо пропорциональна, а время, уделяемое студенту преподавате-

лем – обратно пропорционально количеству таких пар, что осложняет организа-

цию индивидуальных образовательных траекторий студентов. Одновременное 

выполнение разными парами студентов разных лабораторных работ не позволяет 

преподавателю объединять запросы со стороны студентов и может привести к 

необходимости выстроить очередь обучающихся с персональными вопросами ка-

ждой пары.  

Одним из практических способов решений этой проблемы является приме-

нение такой формы обучения как фронтальные лабораторные работы, в рамках 

которых все обучающиеся одновременно задействованы для изучения одного и 

того же физического явления на однотипном оборудовании.  

Изучение физического явления в рамках одной лабораторной работы для 

всех студентов группы позволяет организовать произвольное число малых групп. 

Критерием объединения в группы может являться уровень подготовки студентов, 

выявленный в ходе диагностического тестирования [1]. Поскольку изучаемая тема 

одна, то становится возможным без лишних временных затрат провести экспресс-

проверку готовности группы, обсудив сразу со всеми студентами группы типичные 
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ошибки, допущенные в ходе выполнения теста. По результатам диагностического 

тестирования преподавателем принимается решение о формировании необходи-

мого числа малых групп для выполнения лабораторных работ. Для удобства орга-

низации образовательного процесса мы использовали систему дистанционного 

обучения (СДО) Moodle [2]. 

Основная цель лабораторного практикума – актуализация и конкретизация 

знаний, установление и закрепление причинно-следственных связей, базовых для 

изучения профессиональных дисциплин, а также развитие исследовательских 

способностей, умений интерпретировать результаты своей практической деятель-

ности. Разделы изучаемой дисциплины связаны между собой через отношения 

входных и выходных терминов, характеристик световых волн и компетенций, 

формируемых у студентов. Для каждого раздела нами были определены наборы 

входных и выходных терминов и компетенций. Первые необходимы обучающимся 

для понимания нового учебного материала и его успешного использования в 

дальнейшей образовательной деятельности, вторые формируются в процессе ос-

воения раздела, а затем используются при изучении последующих. 

Все лабораторные работы выполняются на однотипном оборудовании, и по 

каждой теме подготовлен список практических заданий разного уровня сложности. 

Использование заданий различного уровня сложности позволяет учитывать инди-

видуальные особенности обучающихся, формируя соответствующие малые груп-

пы. Все студенты в составе своих малых групп исследуют рассматриваемое фи-

зическое явление в соответствии с общим учебным планом и индивидуальным 

заданием на лабораторную работу, следуя, таким образом, индивидуальной тра-

ектории обучения. 

Для работ, выполняемых коллективно, главной трудностью является объек-

тивная оценка личного вклада каждого из участников в общий результат. Таким 

критерием может являться отчет по выполненной лабораторной работе, подго-

тавливаемый каждым студентом по общим экспериментальным данным, но с лич-

ной оценкой данных и анализом полученных результатов. Как правило, отчет по 

выполненной лабораторной работе сводится к записи полученных результатов и 

краткой аналитической частью. Это не позволяет объективно оценить глубину по-

нимания студентом рассматриваемого физического явления или принципа дейст-

вия прибора, знания соотношений между физическими величинами. Для повыше-

ния объективности оценки выполнения лабораторных работ нами были определе-

ны порядок и требования к оформлению и защите отчётов по лабораторным ра-

ботам. Оценка формирования компетенций при выполнении отдельных этапов 

лабораторных работ осуществляется в соответствии с разработанными нами кри-

териями с использованием СДО Moodle [3]. 

Опыт применения фронтального метода при проведении лабораторных ра-

бот по курсу "Основы оптики" показал, что в целом такой подход позволяет избе-

жать коллизий, возникающих во время одновременного выполнения лаборатор-

ных работ большим количеством студентов. 
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Experience of working in small groups to discuss the laboratory seminar. Implementation of 
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Н. С. Кириллов, В. В. Брюханова, А. А. Дорошкевич, И. В. Самохвалов 
Формирование индивидуальных траекторий обучения студентов  
при изучении базовой дисциплины 

Национальный исследовательский Томский государственный университет,  
г. Томск, Россия  

Обсуждается задача формирования индивидуальных образовательных траекторий 
студентов радиофизического факультета Томского государственного универси-
тета, по базовому курсу "Основы оптики" с применением системы дистанционного 
обучения Moodle. 

Индивидуальные траектории обучения, самостоятельная учебная деятельность, диффе-
ренциация сложности задания, Moodle  

 

В современном динамичном обществе необходимость формирования систе-

мы непрерывного образования привела к потребности в развитии навыков само-

стоятельной учебной деятельности обучающихся. Социальный заказ на подготов-

ку специалистов, готовых гибко реагировать за запросы рынка, меняет парадигму 

"обучения на всю жизнь" на "обучение в течении всей жизни", что нашло отраже-

ние в современных образовательных нормативных документах [1]. 

Дисциплина "Основы оптики" является базовой для студентов, обучающихся 

в бакалавриате по направлению подготовки "Оптотехника". Без успешного освое-

ния этой дисциплины невозможно формирование профессиональных компетен-

ций. Аудиторные занятия по дисциплине проводятся в форме лекций, практиче-

ских и лабораторных занятий. Основная цель практических занятий и лаборатор-

ного практикума заключается в конкретизации и актуализации знаний о волновой 

природе света, полученных на лекциях, а также выработке умений оценивать и 

интерпретировать результаты своей практической деятельности. 

N. S. Kirillov, V. V. Bryukhanova, A. A. Doroshkevitch 

Method of small groups as a way to implement an individual approach in the whole class teaching 
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При традиционной форме проведения практических и лабораторных занятий 

все обучающиеся получают равные по сложности задания, реализуя один из фунда-

ментальных дидактических принципов организации учебного материала и построе-

ния учебного процесса "от легкого к трудному, от простого к сложному" [2]. 

Оценить априори сложность задачи для конкретной выборки обучающихся 

затруднительно, а поскольку время, отведенное для изучения каждой темы часто 

ограничено одним занятием, то возможность проведения коррекции отсутствует. 

Как отмечается во многих работах, сложность задания коррелирует с трудно-

стью задания. Понятие трудности задачи связывается с числом действий, необхо-

димых исполнителю для достижения результата, обходимых для успешного вы-

полнения задания [3]. Комбинируя число действий, требуемых для достижения 

результата, с количеством используемых в работе физических величин и их ком-

бинаций можно сформировать задания различной сложности. 

Для организации самостоятельной работы студентов (СРС) при изучении рас-

сматриваемой учебной дисциплины нами был разработан регламент организации 

текущего контроля. Формирование оценки текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с исполь-

зованием балльной системы. Показатели по дисциплине формируются в течение 

семестра на основе результатов текущего (еженедельного) контроля знаний обу-

чающихся на практических занятиях и при выполнении лабораторного практикума. 

Для формирования студентами индивидуальной траектории обучения нами 

было разработаны дифференцированные по трудности задания, как для практи-

ческих занятий, так и для лабораторных работ. Нами была выбрана самая про-

стая шкала сложности – трёхуровневая: 

уровень 1 – задания, рассчитанные на усвоение основных понятий, на про-

стое отображение материала, на уровне узнаваемости и воспроизведения;  

уровень 2 – задания, охватывающие малый материал, выявляющие умения 

применять знания в стандартных ситуациях – использовать известные соотноше-

ния между физическими величинами;  

уровень 3 – задания, требующие умения анализировать понятия, устанавли-

вать связи между ними в нестандартной ситуации – выражать одни физические 

величины через другие, используя знания по смежным темам. 

В начале каждого занятия проводится входной контроль базовых знаний. При 

проведении практического занятия преподаватель, ориентируясь на результаты 

входного контроля, формирует малые группы студентов, которые выполняют за-

дания с соответствующим уровнем сложности. В зависимости от уровня индиви-

дуальной подготовки студентов количество групп варьируется таким образом, 

чтобы преподаватель мог контролировать групповую работу студентов. 

С целью текущего контроля степени освоения курса студентами ведется те-

кущий (еженедельный) контроль успеваемости на основе балльной системы [4]. 

Использование задания различного уровня сложности направлено на стимулиро-

вание студента при формировании индивидуальные образовательной траектории 

выбирать задания для самостоятельной работы максимально доступной для него 

сложности. 



 

 

191 

Лабораторный практикум при изучении рассматриваемой дисциплины вы-

полняется фронтально. Особенности организации и проведения такой формы ла-

бораторных работ обсуждались нами в [5]. Так же, как и при проведении практи-

ческих занятий, выполнение каждой лабораторной работы предусматривает вход-

ной контроль с целью проверки знания и понимания обучающимися физических 

основ изучаемого явления и величин, его характеризующих. 

Анализ результатов входного контроля позволяет преподавателю сформи-

ровать малые группы для выполнения фронтальной лабораторной работы раз-

личного уровня сложности. 

Этапы выполнения лабораторной работы и полученные результаты заносят-

ся в отчёт, который составляется и защищается индивидуально. Каждый из этих 

этапов оценивается отдельно в соответствии с разработанными критериями, 

представленными в регламенте организации СРС при изучении данной дисципли-

ны. Кроме того, в регламенте описаны требования к выполнению всех этапов ла-

бораторной работы. Все это позволяет студенту более эффективно и объективно 

проанализировать результаты своей работы. 

Предложенный способ организации работы студентов и контроля результа-

тов усвоения ими рассматриваемой дисциплины, способствует активному вовле-

чению студентов в организацию своего времени и учебного процесса в целом.  

Опыт организации регламентированного текущего контроля позволяет за-

ключить, что дифференциация сложности учебного материала позволяет одно-

временно включить в рабочий процесс группы студентов с различным уровнем 

подготовки без потери фокуса внимания. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках программы "На-

учный фонд им. Д.И. Менделеева Томского государственного университета" (про-

ект № 8.1.12.2015). 
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Е. В. Катунцов, О. В. Косарев 
Использование системы дистанционного обучения NetAcad при обучении 
студентов в области информационных технологий в Горном университете 

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

Рассматриваются возможности системы обучения Cisco NetAcad, используемой при 
обучении студентов в области информационных технологий в Горном универси-
тете. Приводятся ее особенности и отличительные черты. Рассматривается 
виртуальная среда выполнения лабораторных работ Cisco Packet Tracer. 

Информационные технологии, дистанционное обучение, Cisco NetAcad, Cisco Packet Tracer 

 

Последние достижения в сфере технологий – облачные вычисления, бы-

строе распространение мультимедийного содержимого и стремительный рост ис-

пользования мобильных устройств и приложений – приводят к революционным 

переменам в образовании и к возникновению новых моделей преподавания и 

обучения [1]. Основная цель программ сетевых академий Cisco создание сообще-

ства профессионалов в области информационных технологий с использованием 

инвестиций в инновационные обучающие методы. 

В Национальном минерально-сырьевом университете "Горный" успешно 

обучает в течение четырех лет студентов университета и ИТ-специалистов мине-

рально-сырьевого комплекса Центр современных информационных технологий 

"Сетевая Академия Cisco". Преподаватели Центра активно участвуют в организа-

ции согласованного и высокоэффективного учебного процесса для более чем 

двухсот студентов университета ежегодно. 

Интерактивная учебная среда Cisco NetAcad сочетает в себе лучшие в своем 

роде облачные приложения для преподавания, обучения и совместной работы и 

создана на основе новейших моделей, тенденций и передовых методик в сфере 

образования. NetAcad предоставляет встроенные средства совместной работы и 

общения, которые помогают студентам развивать ценные профессиональные на-

выки, такие как умение работать в команде и творческий подход к решению задач. 

Интегрированные средства обучения рассчитаны на различные индивидуальные 

стили преподавания и помогают инструкторам стимулировать интерес студентов к 

учебе, упрощают неформальное и социальное обучение, а также поддерживают 

различные модели – как занятия в аудиториях, так и в комбинированной среде 

дистанционного обучения. 

Для курсов IT Essentials и CCNA Routing and Switching учебные материалы и 

лабораторные работы представлены как на русском, так и на английском и, час-

тично, на других языках. Все материалы доступны через Интернет для преподава-

телей и студентов Академии бесплатно. Прием текущих и переводных экзаменов 

осуществляется бесплатно в тестовой форме на русском или английском языках с 

помощью экзаменационного сервера Академии. 

Для организации обучения на сайте Сетевой Академии Cisco необходимо 

создать учебный класс, в котором регистрируются все студенты группы. При этом 

они получают доступ к электронному учебнику, лабораторным работам и экзаме-
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национной системе. Регистрация может осуществляться как самостоятельно сту-

дентом по специальному пригласительному коду, выдаваемому инструктором, так 

и непосредственно самим преподавателем. 

Электронный учебник по каждому курсу состоит из нескольких глав. Каждая 

глава заканчивается выводами и контрольной работой. Интерфейс учебника 

снабжен удобной системой навигации, поиска и закладок. Весь материал снабжен 

качественными иллюстрациями, видеороликами и интерактивными заданиями. 

Лабораторные работы выполняются как в специализированной виртуальной 

среде Cisco Packet Tracer (PT), так и на реальном оборудовании. Лабораторные 

работы, выполняемые в среде PT, содержат вариативный набор заданий и инст-

рукций, автоматическую систему учета правильных действий и таймер времени. 

Перед началом выполнения задания каждый студент должен заполнить профиль 

пользователя, при изменении которого впоследствии счетчик успешного выполне-

ния работы сбрасывается к нулевому значению. Это позволяет добиться выпол-

нения лабораторных работ каждым студентом максимально индивидуально. Сей-

час тестируется система учета пользователей, работающих в PT, с использовани-

ем учетных записей NetAcad на серверах Академии. 

Экзаменационная система позволяет сдавать как экзамены по главам, так и 

итоговые экзамены в конце курса. Для каждого экзамена существует несколько вари-

антов наборов вопросов, которые выбираются случайно. Вопросы в экзамене следу-

ют в случайном порядке, ответы обязательно перемешиваются. Ответы на вопросы 

могут быть разных типов: одновариантные, многовариантные, требующие выполне-

ния интерактивного задания или ввода правильного ответа с клавиатуры. Для каждо-

го пользователя успешной сдачей считается 75% правильных ответов. 

Все оценки студентов автоматически сообщаются им по электронной почте, 

указанной при регистрации, а также отражаются в оценочной ведомости. Инструктор 

имеет доступ к оценкам всех студентов группы и может их изменить по своему ус-

мотрению. Также инструктор группирует оценки по разделам с указанием их удель-

ного веса в итоговой оценке. Студент может самостоятельно установить предпола-

гаемую оценку по любому оцениваемому элементу, используя специальный режим, 

что позволяет производить самостоятельный анализ своих успехов. 

В системе NetAcad имеется информационный раздел Календарь, в котором 

инструктор может установить даты важных событий, например, экзаменов по гла-

вам. Эти события будут отображаться в хронологическом порядке на главной 

странице интерфейса системы обучения у студента. Также каждый студент, ис-

пользуя специальную ссылку, может подключить канал календаря к своему лич-

ному календарю и получать уведомления как на персональных компьютерах, так и 

мобильных устройствах. 

Общение со студентами может производиться индивидуально, используя 

систему сообщений, или с использованием объявлений для всей группы. При 

этом каждое сообщение или объявление вместе с вложениями дублируется каж-

дому студенту в его электронную почту указанную при регистрации. Ответ на по-
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лученное письмо автоматически добавляется в качестве комментария к объявле-

нию или сообщению в соответствующем разделе. 

Время, которое студент потратил на чтение интерактивного учебника, коли-

чество прочитанных страниц учебника, выполненных интерактивных заданий и 

решенных контрольных работ после каждой главы отображаются в разделе ана-

литика. Данные представляются как в числовом виде, так и виде удобных графи-

ков и гистограмм, сопровождаемых подробными подписями и комментариями. При 

этом информацию можно просмотреть как по каждому студенту отдельно, так и по 

всей группе целиком. 

Студенты, успешно закончившие обучение по курсу Академии, получают сер-

тификат от компании Cisco, благодарственное письмо CEO Cisco и могут сдавать 

экзамены на промышленные сертификаты, подтверждающих наличие практиче-

ских навыков, необходимых для работы на базовых должностях в области ИКТ. В 

случае успешного окончания курса каждому студенту предоставляется скидка на 

сдачу промышленного сертификата в размере 58%. Поэтому, помимо знаний, сту-

денты получают еще и профессию. 

Таким образом, интуитивно понятный и удобный пользовательский интер-

фейс помогает инструкторам и студентам легко и сразу начать работу с NetAcad. 
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В докладе излагается алгоритм, позволяющий группе участников процесса восста-
навливать секретный код по имеющихся у них минимальной информации и мини-
мальном обмене информацией между собой. 
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Прародителем темы, обсуждаемой в докладе, является сундук с семью зам-

ками, открыть который могут только семь владельцев ключей, явившихся к сунду-

ку одновременно. Здесь рассматривается задача нахождения несколькими людь-

ми кодового набора чисел, при условии, что каждому из них известно одно число 

из кода, и всем известна база наборов чисел, среди которых имеется код. 

E. V. Katuntsov, O. V. Kosarev 

Using the distance learning system NetAcad for teaching students in the field of information tech-

nologies at the Mining University 
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Более точно, имеются N участников и секретный код, состоящий из N чисел. 

Задача участников узнать код, располагая следующий информацией: 1) каждый из 

участников знает одно число из кода (n-й участник знает n-е число), 2) всем участ-

никам известна база наборов чисел (по N чисел в каждом наборе) среди, которых 

имеется код. Чтобы узнать код участники по очереди говорят знают они код или 

нет. Другую информацию они передавать не могут. Базу наборов будем называть 

правильной, если в результате таких переговоров все участники постепенно уз-

нают код, причем никакие два участника не узнаю код одновременно. Фиксацию 

переговоров участников будем называть протоколом. Если участник говорит "да", 

то в протокол заносится 1. Если участник говорит "нет", то в протокол заносится 0. 

Примером протокола может служить запись 000110101011. Участник сказавший 

"да" выходит из переговоров. Т.о. приведенный протокол означает, что у пяти уча-

стников состоялись следующе переговоры: 1-й – "нет", 2-й – "нет", 3-й – "нет", 4-й 

– "да", 5-й – "да", 1-й – "нет", 2-й – "да", 3-й – "нет", 1-й – "да", 3-й – "да". 

Алгоритм отыскания кода (если это возможно) достаточно прост. Он основан 

на том, что участник может узнать код только, если в базе известное ему число 

встречается на его позиции только один раз. Второй важный момент состоит в 

том, что информация, поступившая от участника "да" или "нет", в некоторых слу-

чаях позволяет остальным участникам сократит размеры базы (удалить из нее те 

наборы, которые точно не являются кодом). Точнее, если n-й участник говорит 

"да", то в базе следует оставить только те наборы, в которых число на n-й позиции 

встречается только один раз. Если n-й участник говорит "нет", то из базы следует 

удалить все наборы, в которых число на n-й позиции встречается только один раз. 

Назовем набор из базы мононабором для n-го участника, если число, стоя-

щее на n-й позиции этого набора не встречается на этой позиции в других набо-

рах из базы.  

Если в базе не один из участников не имеет на своей позиции мононаборов, 

то узнать код эти участники не могут (база наборов неправильная).  

Целью доклада является описание алгоритма построения правильной базы 

наборов. Понятно, что базы наборов, отвечающих разным протоколам перегово-

ров должны быть различными. Поэтому правильной постановкой задачи будет по-

строение правильной базы наборов для заданного протокола. Будет показано, что 

это всегда возможно. 

Приведенный здесь способ построения базы основан на описание протокола 

в терминах групп идущих подряд 0 и 1. Например, для вышеприведенного прото-

кола 000110101011 таким описанием будет 321112. Для каждой из групп 1 мы 

стром серию мононаборов (для каждого участника группы), которые не содержат 

числа входящего в код. Каждая такая серия мононаборов удаляется из базы, ко-

гда соответствующий участник говорит "нет". При этом требуется коррекция пар 

соседних серий, гарантирующая, что мононабор не появиться раньше времени 

После того как удалены все мононаборы, отвечающие первой серии 0, четвертый 

участник должен обнаружить известное ему число среди мононаборов и сказать 

"да". При этом все другие участники исключают из базы все наборы, не являю-



 

 

196 

щиеся мнонаборами для четвертого участника. Если группа содержит более од-

ной 1, то как и раньше требуется организовывать подстраховку соседних участни-

ков, что бы код не обнаружился раньше времени. 

Авторами разработана программа, создающая по заданному протоколу пра-

вильную базу наборов и код.  

 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The report deal with construction of algorithm that allow few participants to know secret code 
by some bounded information about it. 

Code, base of test set, protocol 

 

 

Л. И. Брылевская, Е. В. Милованович* 
Динамическая геометрия в преподавании алгебры  
и аналитической геометрии 

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

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

Обсуждаются возможности использования современных сред динамической гео-
метрии в преподавании алгебры и аналитической геометрии (на примере 
GeoGebra). 

Информационные технологии в образовании, методика преподавания математики 

 

В преподавании математики в школе и вузе последние десять лет получают 

все большее распространение различные среды динамической геометрии. Это 

GEONExT, Живая математика, GeoGebra и др. 

Мы остановимся на рассмотрении возможностей среды GeoGebra. Эта 

кроссплатформенная динамическая математическая программа имеет ряд полез-

ных для преподавателя преимуществ. Прежде всего, следует отметить, что она 

свободно распространяемая, что делает ее более доступной для образователь-

ных учреждений. Программа на языке Java, разработанная Маркусом Хохенвар-

тером, активно дорабатывается и развивается. Она переведена уже более чем на 

40 языков, что говорит об удобстве ее использования и возможности быстрого ос-

воения даже неподготовленными пользователями. GeoGebra имеет хорошо про-

думанный интерфейс, позволяет легко выполнять построения геометрических 

чертежей, кривых и графиков функций, работать с таблицами, осуществлять дей-

ствия с матрицами, находить значения математического ожидания, дисперсии, ко-

эффициента корреляции, выполнять преобразования алгебраических выражений 

и вычисления (в том числе и с комплексными числами), решать несложные урав-

нения и обладает целым рядом других функций. Встроенные анимационные воз-

можности этой программы ограничены. Однако в ней предусмотрена такая функ-

A. M. Kotochigov, D. V. Levicki, O. A. Nosova 

Pass-algorithm for common access 
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ция как "ползунок", позволяющая непрерывно изменять взаимное расположение 

объектов чертежа, не прибегая к анимации как к таковой. 

Изменения учебных стандартов по математике, приводящие к сокращению 

учебного времени на освоение программы дисциплины, влекут за собой измене-

ния не только содержания, но и методов работы преподавателя. В сложившихся 

условиях использование современных информационных технологий и, в частно-

сти, сред динамической геометрии, предоставляет широкие возможности для оп-

тимизации процесса обучения и повышения качества преподавания математики. 

Занимающие минимальное учебное время вставки динамических демонст-

раций в среде GeoGebra позволяют удачно наглядно проиллюстрировать реше-

ния многих алгебраических задач; процесс построения той или иной кривой, исхо-

дя из механических соображений или пошагово в полярной системе координат, и 

многие другие темы курса математики школы и вуза, не апеллируя к воображению 

студента. Благодаря поэтапной динамической демонстрации процесса построения 

кривых, GeoGebra дает возможность гораздо быстрее сформировать представле-

ния о конических сечениях и кривых более сложной природы в аналитической 

геометрии по сравнению с классическим изложением материала с опорой на чис-

то аналитический аппарат, что позволяет сэкономить учебное время.  

В целом ряде ситуаций, например, если речь идет о решении как простых 

уравнений, так и сложных систем уравнений с параметрами, геометрические ин-

терпретации условия задачи позволяют гораздо быстрее справиться с решением, 

не упуская из виду все возможные случаи решения поставленной задачи. При 

классическом же изложении темы "Задачи с параметрами" освоение материала 

требует существенных временных затрат и постоянного обращения к воображе-

нию учащегося. Даже если решения задач сопровождаются серией чертежей на 

доске, учащийся должен быть в состоянии представить себе, как изменится вза-

имное расположение геометрических фигур или графиков функций при том или 

ином изменении значения параметра (или параметров).  

В настоящее время психологи констатируют факт: окружающая ребенка со-

временная информационно-понятийная среда не способствует развитию у него 

воображения и внимания, и последствия этого неизбежно приходится учитывать в 

преподавании математики. Если в школе у учащегося не сформировали способ-

ность выстраивания взаимосвязи между аналитическим решением задачи и гео-

метрической интерпретацией исследуемых объектов, то использование возмож-

ностей сред динамической геометрии позволяет компенсировать этот недостаток, 

а в некоторых случаях в определенной степени развить способность к построению 

геометрических образов и интерпретаций. 

В докладе предполагается продемонстрировать возможности среды динами-

ческой геометрии GeoGebra на конкретных примерах решения систем алгебраи-

ческих уравнений с параметрами и задач сводящихся к таким системам. Прежде 

всего, это возможности простого и наглядного решения сложных задач, допус-

кающих хорошие геометрические интерпретации условия и решения. А также по-

казать возможности использования GeoGebra при изложении основ аналитиче-
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ской геометрии в техническом вузе. При этом наличие удобных встроенных инст-

рументов позволяет избежать использования средств Web-программирования. 

С помощью сред динамической геометрии мы можем внести разнообразие в 

формы и методы подачи учебного материала, вызвав интерес к изучаемому вопросу. 

С одной стороны, использование ярких визуальных образов позволяет надеяться на 

лучшее усвоение и запоминание материала. С другой, − чрезмерное увлечение зло-

употребление визуальными иллюстрациями, как нам представляется, может привес-

ти к обратному эффекту. Поскольку прочно удерживать внимание учащихся на ди-

намической иллюстрации, как правило, можно не более 3 мин., упор на пассивное 

восприятие препятствует глубокому усвоению материала и ограничивает развитие 

учащихся. Они довольно быстро теряют интерес к происходящему. 

Современные информационные средства обучения безусловно могут помочь 

в оптимизации учебного процесса и разнообразии форм и методов обучения, од-

нако во всем необходим взвешенный и точный расчет. Динамическая геометрия, 

несмотря на все свои плюсы, имеет ограниченную область применения, которая 

определяется способностью студентов к восприятию математического материала, 

представленного в такой форме, и теми преимуществами, которые может дать ее 

использование, по сравнению с другими формами изложения математического 

материала.  

 

National Mineral Resources University (Mining University), Saint Petersburg; 
* ITMO University, Saint Petersburg, Russia 

Application of modern dynamic geometries (GeoGebra for example) in algebra and analytic 
geometry teaching is discussed.  

Information technology in education, methods of teaching mathematics 
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Применение средств ИКТ как условие обеспечения достижения  
образовательных результатов 

Самарский государственный социально-педагогический университет,  
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Применение средств ИКТ в организации образовательного процесса бакалавров на-
правления подготовки "Педагогическое образование" позволит сформировать не-
обходимые компетенции будущего учителя. Рассматривается моделирование 
учебных занятий с использованием информационных сервисов. Отмечается, что 
средства ИКТ обеспечивают реализацию базовых принципов обучения и достижение 
образовательных результатов. 

Образовательные результаты, образовательные технологии, средства ИКТ, информацион-
ные сервисы, виды учебной деятельности  

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое обра-

зование основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-

L. I. Brylevskaya, M. A. Milovanovich* 

Dynamic geometry in algebra and analytic geometry teaching 
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ся выпускники, освоившие программу бакалавриата, являются педагогическая, 

проектная, исследовательская, культурно-просветительская [1].  

Педагогическая деятельность включает в себя, в том числе и использование 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отра-

жающих специфику предметной области, формирование образовательной среды 

для обеспечения качества образования, используя информационные технологии.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, которые включают в себя готовность реализовывать 

образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требова-

ниями образовательных стандартов, способность использовать современные ме-

тоды и технологии обучения, возможности образовательной среды для достиже-

ния личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Достижение сформулированных в ФГОС результатов обучения возможно 

обеспечить, осуществляя организацию образовательного процесса с использова-

нием средств ИКТ. Поскольку присвоение образовательных технологий будущими 

учителями является наиболее эффективным, если студенты обучаются в рамках 

этих технологий (деятельностный подход в обучении). 

Перечислим некоторые средства ИКТ, которые эффективны при обучении 

будущих учителей математики:  

– облачные Google-технологий для реализации совместной работы над об-

щим продуктом (банк заданий, коллективное эссе, банк информационных серви-

сов и др.); 

– сервисы по созданию ментальных карт (при обобщении темы, структуриро-

вании большого объема информации); 

– сервисы для создания ленты времени (иллюстрация истории развития того 

или иного понятия, теории); 

– специальные математические сервисы (GeoGebra, Desmos, Maxima и др.). 

При проектировании курсов внеурочной деятельности студенты используют 

информационные сервисы (среды программирования Scratch, КуМир и Kodu по-

зволят самостоятельно разрабатывать обучающимися игры; учащиеся научатся 

моделировать архитектурные объекты, применяя сервис "Floorplanner", приложе-

ния Paint, Gimp, MS PowerPoint, Adobe Flash помогут школьникам создавать соб-

ственные мультфильмы и др.). Такой подход к организации курсов внеурочной 

деятельности позволит обеспечить достижение метапредметных результатов ос-

воения основной образовательной программы, например, основной общеобразо-

вательной школы. 

При разработке технологических карт уроков математики полезен сервис 

LearningApps, который предоставляет возможность как учителю, так и ученику 

создавать полноценные интерактивные учебно-методические материалы. 

В процессе обучения математике в школе использование средств ИКТ по-

зволяет активизировать все виды учебной деятельности: изучение нового мате-

риала, подготовка и проверка домашнего задания, самостоятельная работа, мо-

ниторинг результатов обучения, внеурочная работа, исследовательская работа; спо-
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собствует формированию метапредметных результатов, включая поиск, анализ и 

структурирование информации. Поэтому студенты моделируют фрагменты своей 

будущей профессиональной деятельности с учетом возможностей средств ИКТ. 

Занятия с будущими учителями математики проходят с использованием раз-

личных моделей и приемов обучения, например, модель "Перевернутое обучение", 

приемы технологии развития критического мышления через чтение и письмо. 

Тенденции развития современного общества в значительной степени опреде-

ляют необходимость внесения изменений в деятельность педагога. Важна ориента-

ция на развитие познавательной самостоятельности учащихся, формирование уме-

ний исследовательской деятельности, индивидуализация целей образования. 

При организации образовательного процесса с использованием средств ИКТ 

изменяется роль учителя, который формирует навыки самостоятельной работы 

учащихся по получению новых знаний. 

Отметим, что в результате эффективной организации образовательного про-

цесса на основе ИКТ знания усваиваются учеником благодаря его собственной 

деятельности, управляемой так, чтобы ученик имел перед собой четко сформули-

рованные учебные цели, позволяющие ему совершать все действия корректно 

и одновременно контролировать себя. 

Достижение образовательных результатов каждым учеником возможно при 

решении задачи оптимального сочетания:  

– новых информационно-коммуникативных технологий и электронных учеб-

но-методических комплексов;  

– разнообразных форм учебной деятельности; 

– требований стандарта и учета индивидуальных способностей учащихся; 

– эмоционально психологической комфортности и интенсивной учебной дея-

тельности. 

Средства ИКТ в совокупности с целесообразно подобранными технологиями 

обучения создают условия для обеспечения необходимого качества образования, 

вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения. При этом следу-

ет обратить внимание, что новые средства обучения позволяют органично соче-

тать информационно-коммуникативные, личностно-ориентированные технологии 

с методами поисковой и творческой деятельности. 

Более того, применение средств ИКТ обеспечивает реализацию базовых 

принципов обучения:  

– наглядности,  

– природосообразности,  

– прочности,  

– научности,  

– доступности,  

– системности,  

– последовательности. 

Использование средств ИКТ в организации образовательного процесса по-

зволит подготовить выпускников направления подготовки "Педагогическое обра-
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зование" к осуществлению всех видов профессиональной деятельности: педаго-

гической, проектной, исследовательской, культурно-просветительской. 

Список литературы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование (уровень бакалавриата). – 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/94.  
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имени генерала армии А.В. Хрулёва, г. Санкт-Петербург, Россия 

В статье приведен краткий анализ состояния современного военно-инженерного 
образования, обозначено несоответствие традиционной системы образования со-
временным требованиям. Показана необходимость перехода к инновационному об-
разованию, т.е. к обучению в режиме создания (открытия) знаний. Приведены ос-
новные этапы обучения курсантов по методике, в основе которой лежит проблем-
но-ориентированный подход с элементами креативности, и результаты её много-
летнего использования. 

Инновационное formation, problem-oriented approach, креативность, professional competencies 

Учить не мыслям, а мыслить. Э.Кант 

 

Военное образование всегда включалось себя стратегию, оперативное ис-

кусство и тактику, которые входят в теорию военного искусства и по своей сути 

являются фундаментальными воинскими специальностями со своей спецификой 

и средствами обучения. Эта составляющая военного образования требует специ-

альных исследований и не является предметом рассмотрения в данной статье, в 

которой проводится анализ состояния другой, инженерно-технической, состав-

ляющей военного образования. Качество подготовки в этой области оценивается 

профессиональными компетенциями, предусмотренными федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами (ФГОС) 3-го поколения. 

В современном динамичном мире вооружение и техника усложняются очень 

быстро, резко увеличился объём необходимой офицеру информации, выросло и 

количество навыков, действий и операций, выполнением которых он должен вла-

деть. Поэтому требования к квалификации выпускника военного вуза значительно 

Y. S. Shatrova 
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расширились. Одновременно с этим отмечается снижение уровня знаний и степе-

ни подготовленности абитуриентов, поступающих в военный вуз. 

Мир меняются так быстро, что пока курсант учится, требования к офицеру 

изменяются настолько, что часть полученных знаний, умений и навыков оказыва-

ются не нужными, а необходимых для успешной службы, знаний, умений и навы-

ков он не получает. Следует отметить, что так было и раньше. Подтверждением 

этого может служить известное выражение о том, что "армии обычно готовятся к 

прошлой войне". Но, в настоящее время, в связи с резким ускорением темпа жиз-

ни, это должно учитываться обязательно. 

Традиционная система обучения (предметно-урочная, созданная Яном Ко-

менским в 17 веке) совершенно не соответствует требованиям 21 века (общепри-

знан мировой кризис системы образования). Принцип Яна Коменского: "Альфой и 

омегой обучения должно быть изыскание и открытие способа, при котором 

учителя учили бы меньше, а учащиеся учились бы больше" в настоящее время 

не просто актуален, а жизненно важен. 

Попытки исправить положение путем увеличения объёма учебных курсов 

бесперспективны, во-первых в силу ограничений по количеству усвоения инфор-

мации курсантами, во вторых из-за быстрого устаревания информации (период 

полураспада технической информации по разным данным 3...5 лет). 

Необходимость изменения системы военного образования также определяет 

проходящая в настоящее время реформа Вооруженных сил РФ. Методику обра-

зования надо или менять, но не известно на что, или кардинально реформиро-

вать, но неизвестно каким образом. 

То есть, имеет место острое противоречие: мы должны подготовить курсанта 

к будущей службе, но не можем этого сделать просто по тому, что не знаем какой 

она будет и как изменятся требования к офицеру (никто не знает). Авторами 

предпринята попытка улучшения ситуации в обучении с помощью методики, пред-

ставляющей из себя объединение нескольких известных подходов. Ключевые мо-

менты и результаты применения методики описаны ниже. 

Очевидно, что, хорошая методика обучения должна обеспечивать с одной сто-

роны безусловное выполнение современных требований к офицеру, а с другой сто-

роны снижение, а не повышение требований к уровню знаний курсанта, его способ-

ностям. Эти требования к методике обучения во многом противоречат друг другу. 

Одним из путей выхода из этого противоречия является переход к иннова-

ционному образованию, т.е. к обучению в режиме создания (открытия) знаний 

[1]. Переход к такому образованию возможен только на базе интенсивной науч-

ной деятельности преподавателей и курсантов в процессе обучения. Основой 

такого образования, по нашему мнению, может служить проблемно-

ориентированный подход [2] с элементами креативности. Наш десятилетний опыт 

его использования в гражданских вузах показал хорошие результаты [3]. 

Ниже приведены основные этапы обучения курсантов по предлагаемой ме-

тодике. На младших курсах в рамках общетехнических дисциплин курсантов обу-

чают основам технического мышления. 
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На старших курсах процесс обучения строится "от задачи". Курсанту предла-

гается выбрать для решения задачу из обширного перечня реальных технических 

проблем, стоящих перед офицерами его специальности. Задачи реальные и 

сложные. При этом собственно задачи как таковой еще нет. Есть только описание 

проблемы, то есть описание определенных негативных обстоятельств, свойств, 

качеств объекта или процесса, которые следует изменить. При этом нет четкого 

понимания того, что необходимо искать, да и сам ответ непредсказуем. Описание 

проблемы следует преобразовать в задачу, то есть определиться с исходными 

данными и результатами решения. При этом исходные данные часто противоре-

чивы и недостоверны. Их следует критически осмыслить и оценить. Как правило, 

возникает необходимость их дополнить. Уже с этого момента курсант включается 

в творческий процесс, начинает активно думать. 

Таким образом, предлагаемая методика обучения курсантов в условиях ин-

формационного кризиса строится не только на передаче ядра фундаментальных и 

профессиональных знаний, но и на обучении курсантов способам технического 

(инженерного) мышления, формирует у них способность выявления проблем в 

своей профессиональной деятельности с последующей постановкой задачи для 

их устранения. В процессе такого обучения формируются качества, необходимые 

для самообучения и дальнейшего профессионального роста. 

Профессиональные знания, получаемые курсантами на старших курсах, по-

зволяют под руководством преподавателей найти приемлемые решения реаль-

ных технических задач, в том числе и на уровне изобретения. Дипломный проект в 

этом случае отличается высоким качеством и имеет практическую ценность. 

Остановимся на ключевых моментах методики. 

Первое. Подготовка специалиста реализуется через обучение курсанта спо-

собам творческой деятельности и получение им уже в период обучения опыта 

решения реальных творческих инженерных задач по специальности, через вклю-

чение его в активную творческую деятельность в учебном процессе, через со-

творчество с преподавателем и другими курсантами, формирование системного 

творческого мышления и развитие инженерных умений. 

Второе. Методика требует от курсанта, причем независимо от его уровня 

подготовки, самостоятельной постановки задачи, проведения поиска необходи-

мых для решения дополнительных знаний и проведение научных исследований. В 

структуре методики имеется несколько этапов, обеспечивающих формирование 

системности творческого мышления (общая ориентировка, структурирование дея-

тельности, обучение на основе блок: схем алгоритмов проблемных ситуаций про-

ектирования и технологических процессов и др.) и, таким образом, обеспечивает-

ся формирование ведущих качеств творческой личности будущего специалиста. 

Третье. В методике задействованы проблемно-ориентированные, разви-

вающие инженерную мысль средства предъявления и подачи учебной информа-

ции, используются информационно-графические модели ядра специальных 

(профессиональных) предметов. 
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Ниже приведены результаты многолетнего применения авторами описанной 

методики. 

 Методика позволяет разработать и реализовать на кафедре различные 

модели учебно-проектной деятельности, индивидуальные для каждого курсанта. 

 Курсанты, обучаемые по такой методике, хорошо мотивированы, отлично 

учатся, получают хорошую подготовку и, в дальнейшем, быстро продвигаются по 

карьерной лестнице. 

 Решается задача подготовки научно-педагогических кадров для военных 

учебных заведений и научных кадров для военных научно-исследовательских ин-

ститутов. 

Следует подчеркнуть, что патенты и статьи в журналах не являются целью 

методики, её цель – формирование профессиональных компетенций курсантов. 

В заключении, следует отметить, что эффективность методики, качество 

достигаемых результатов имеют сильную зависимость от квалификации препода-

вателя, который, с одной стороны, не должен подавлять инициативу курсанта, а, с 

другой стороны, не решать задачу вместо него. А это, по опыту авторов, требует 

от преподавателя значительных затрат времени при подготовке к занятиям и 

большого интеллектуального напряжения во время их проведения. 
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В статье предпринята попытка раскрытия происходящего процесса модернизации 
математического образования. Приведены лучшее совершенствования стиля и 
методики преподавания, раскрытия мировоззренческих аспектов, согласования ма-
тематических курсов со специалистами. 

Модернизация, математическое образование, методика, навыки научного мышления 

 

В области модернизации математического образования сделано уже немало, 

но главным образом – для обновления и расширения программ, использования 

вычислительной техники, согласования математических курсов со специальными. 

Что касается совершенствования стиля и методики преподавания, раскрытия ее 

мировоззренческих аспектов, то здесь еще нужна большая работа. Важно, в част-

ности, добиться, чтобы курсант, изучая математическую науку, улавливал ее ло-

гику, овладевал ее основными идеями и методами, глубоко понимал связь мате-

матической теории с практикой. 

Одну из основных причин недостаточной подчас эффективности преподава-

ния математики можно увидеть в еще встречающихся нарушениях ряда дидакти-

ческих и методологических принципов. Такие нарушения допускаются, например, 

при изложении математических теорий. Откуда возникла данная теория? Какие 

задачи практики и самой математики стимулировали ее развитие? Применяется 

ли она на практике или имеет только внутриматематическое значение? Эти и по-

добные вопросы нередко остаются нераскрытыми и в преподавании, и в учебной 

литературе. 

А это ведет к тому, что зачастую курс воспринимается курсантами лишь как 

длинная цепь определений, теорем, следствий и формул, имеющих главным об-

разом общеобразовательное значение, не создается необходимых условий для 

воспитания у будущих инженеров любознательности, пытливости и интереса к 

математике. 

Как показывает опыт преподавания, большое значение для преодоления та-

ких недостатков имеет рассмотрение примеров и задач перед началом изучения 

новых теоретических вопросов. Они должны быть несложными, но поучительными 

практически. Рассматривая такую задачу, преподаватель показывает, что она мо-

жет быть решена только с помощью новой для курсантов математической теории, 

неизвестных им ранее формул и методов. Иначе говоря, предварительное рас-

смотрение подобных примеров создает проблемную ситуацию, активизирует ау-

диторию, оправдывает новую теорию с прикладной точки зрения. Полезность та-

кой методики известна из школьной практики. Например, опытный учитель дока-

зательству теоремы "Сумма углов треугольника равна 180 градусов" обязательно 

предпосылает упражнение: начертить в тетрадях произвольный треугольник и 

транспортиром определить сумму его углов. У учащихся получаются разные, но 
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близкие к 180 градусам числа. Чему же равна точная сумма углов треугольника? 

Не могут ли существовать треугольники, у которых эта сумма составляет 205° или 

178°, – спрашивает учитель. И ученики убеждаются, что опытным путем ответить 

на эти вопросы невозможно – опыт только подсказывает правдоподобную гипоте-

зу. И доказанная после этого теорема о сумме углов треугольника выглядит со-

всем иначе, чем при догматическом ее преподнесении. 

Рассмотрим некоторые подобные примеры из вузовского курса. 

Например, изучению экстремума функции у = f(x) можно предпослать задачу 

типа: "Строится открытый бассейн с квадратным основанием вместимостью 4000 

м3. Требуется так выбрать его размеры, чтобы на облицовку стен и дна пошло 

наименьшее количество материала". Решение сводится к определению минимума 

функции 

 
и курсанты убеждаются, что решить задачу "наугад" или путем определения зна-

чений S(x) при различных значениях х невозможно. Ставится вопрос: существует 

ли теория или метод, позволяющие сравнительно легко разрешить данную про-

блему? Так преподаватель ведет курсантов к сознательному поиску нового для 

них математического факта. 

Тема "Дифференциальные уравнения" также может быть начата с рассмот-

рения какой-либо несложной практической задачи. Наиболее подходящими здесь 

являются задачи из области физики: 

колебание груза на пружине, о зависимости между переменной массой раке-

ты и скоростью полета, о радиоактивном распаде и т.п. Рассмотрение задачи о 

колебании груза сразу дает дифференциальное уравнение и позволяет просто и 

наглядно получить одно из его решений. Курсанты сразу увидят, что ни одна из 

этих задач не решается методом классической элементарной математики. 

Еще один пример. Приступая к изучению линейного программирования, мож-

но рассмотреть какую-либо технико-экономическую задачу, например: "Имеется n 

предприятий, производящих продукции заданного вида, и m предприятий – потре-

бителей этой продукции. Известна стоимость перевозки единицы продукции от i-гo 

пункта производства до i-гo пункта потребления Cij. При какой организации пере-

возок их суммарная стоимость будет минимальной?" 

Решая эту задачу при малых n и m (например, n = 3, m = 4) и конкретных Cij, 

убеждаемся, что затраты на транспортировку существенно зависят от плана при-

крепления пунктов потребления к пунктам производства. Выясняется, что даже в 

простейших случаях нельзя составлять оптимальный план на основе примитив-

ных соображений. Уже при n = m = 8 насчитывается миллиард возможных связей, 

которые уже нельзя обозреть без специальных методов и ЭВМ и выбрать опти-

мальный (по стоимости) план перевозок. В качестве примера (без подробного 

рассмотрения) можно привести и другие задачи, которые невозможно решить пу-

тем перебора всех возможных вариантов. 
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Конечно, изложение данной темы можно было бы начать сразу с общей 

формулировки типичной задачи линейного программирования: 

"Среди всех неотрицательных решений системы: 

 

 
найти такое, при котором линейная функция 

 
достигнет наименьшего значения". Но в этом случае приведенные затем (как бы, 

между прочим) примеры уже не произведут желаемого эффекта. 

Таким образом, интуитивный подход должен быть, очевидно, первичным при 

введении в новый материал. Такой подход, безусловно, имеет ряд педагогических 

достоинств: позволяет показать связь теории с практикой, активирует мышление 

курсантов, учит их мыслить математически. Кроме того, именно этот метод спо-

собствует формированию диалектикоматериалистического мировоззрения. Одна-

ко успех этого метода во многом зависит от качества рассматриваемых задач. 

Приступая к изучению отдельных разделов курса математики, его ведущих 

идей, теорий, методов и понятий, курсанты должны хотя бы в общих чертах пред-

ставлять себе их значение, области применения и краткую историю формирова-

ния – тогда они будут сознательно изучать курс и приобретать навыки научного 

мышления. К сожалению, не все преподаватели математики помогают в этом де-

ле курсантам. Здесь нельзя обойтись подробным изложением чисто математиче-

ской стороны вопросов (доказательствами, рассмотрением различных случаев, 

следствий и т.д.). За "лесом" подробностей и логических тонкостей курсант риску-

ет не увидеть самое основное – зачем нужна данная теория, откуда она взялась, 

почему он должен ее изучать и т.п. 

Например, можно самым подробным образом изучить математические во-

просы, касающиеся основных числовых характеристик случайной величины (М(х) 

– математическое ожидание, Д(х) – дисперсия и т.д.) и все же не понять их значе-

ния. Масса количественного экспериментального материала без соответствующей 

математической обработки легко может потерять свою информационную цен-

ность. 

В самом деле: несколько страниц, описывающих распределение исследуе-

мой случайной величины, хотя и характеризует ее полностью, но информация, за-

ключенная в этом распределении, после математической обработки, легко обо-

зрима и полностью выявляется посредством числовых характеристик, вмещаю-

щихся в две – три строки. 

Без понимания этого, изучение данных понятий не дает, как показывает 

опыт, ожидаемого эффекта. 
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Для привития научного мышления можно дополнительно использовать во-

просы философии применительно к математике как науке. Что такое математика 

как наука? Каковы ее методы? Какова природа математических абстракций? Что 

является истиной и критерием истины в математике? Какова роль практики в раз-

витии математики? Каково соотношение содержательных математических теорий 

и формализованных логико-математических систем? 

В курсе математики встречаются примеры, прямо иллюстрирующие закон 

перехода количественных изменений в качественные. Например, для суммы ко-

нечного числа слагаемых допустима перестановка слагаемых, от которой сумма 

не меняется. 

Возьмем ряд (т.е. бесконечное число слагаемых) 

 
Переставим его члены следующим образом: 

 
Его можно переписать и так: 

 

Выносим  за скобки: 

 
Выходит, что переставляя слагаемые первого ряда, мы получили сумму, 

вдвое меньшую. Таким образом, количественное изменение – переход от конеч-

ного числа слагаемых к бесконечному – привело к качественному изменению 

свойства суммы. 

Большие возможности для философских обобщений открывает раздел диф-

ференциальных уравнений. "Единство природы обнаруживается в "поразительной 

аналогичности" дифференциальных уравнений, относящихся к разным областям 

явлений", – писал В.И. Ленин (Полное собр. соч. т. 18. стр. 306). 

Например, дифференциальное уравнение 

 
описывает не только движение груза, подвешенного на пружине, и электрический 

колебательный контур, но и многие другие явления такого ряда из области теории 

колебаний, автоматики, телемеханики, теории упругости, гидродинамики и т.д. 

Очень большую роль в формировании научного мировоззрения курсантов 

играют и исторические экскурсы. Они, по нашему мнению, нужны не только в 

вводных и обзорных лекциях, но и на протяжении всего курса. 

Историзм в преподавании широко использовали Н.И. Лобачевский, М.В. Ост-

роградский, П.Л. Чебышев, Д.И. Менделеев, А.Н. Крылов, А.П. Минаков и другие 

выдающиеся ученые и педагоги высшей школы. 
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Military Institute (Railway Troops and military communication) Military Academy of Material 
and technical support named Army General A.V. Hrulev, St. Petersburg, Russia 

The article attempts to disclose the ongoing process of modernization of mathematics edu-
cation. Presents the best of improving the style and methods of teaching, the disclosure of 
attitudes, coordination of mathematical courses with experts. 

Modernization, mathematics education, the methodology of scientific thinking skills 

 

 

А. Н. Никитин  
Использование общедоступных средств виртуализации при изучении неко-
торых разделов информатики 

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

Рассматриваются современные образовательные технологии, используемые при 
изучении студентами некоторых разделов информатики. Приводятся основные 
возможности, отличительные особенности и примеры применения виртуальных 
машин и симуляторов компьютерных сетей в процессе обучения. Указываются 
преимущества используемых виртуальных средств при обучении студентов. 

Виртуальная машина, моделирование компьютера, симулятор компьютерной сети 

 

В процессе освоения студентами некоторых разделов информатики имеется 

целый ряд тем, которые на практике в условиях компьютерного класса прорабо-

тать довольно сложно. Например, такие темы, как архитектура компьютера, уста-

новка и настройка операционных систем, конфигурирование вычислительной се-

ти, вопросы компьютерной безопасности зачастую изучают либо чисто теоретиче-

ски, либо только в той части, которая не может привести к потере работоспособ-

ности компьютерной и телекоммуникационной техники. Если направление подго-

товки студентов не связано напрямую с информационными технологиями, то ор-

ганизовать подобные работы на действующем оборудовании компьютерного 

класса вряд ли возможно. Однако нередко именно эти вопросы вызывают трудно-

сти при изучении.  

Одним из путей решения данной проблемы является применение различных 

виртуальных средств. В первую очередь – это виртуальные машины. 

Наиболее известными представителями программ данного класса являются 

VMware Workstation, Oracle VM VirtualBox и Microsoft Virtual PC. Первая из них об-

ладает широкими возможностями, но является платной. Последняя бесплатна, но 

допускает установку только операционных систем фирмы Microsoft.  

На занятиях со студентами Горного университета используется программа 

Oracle VM VirtualBox. Она бесплатна для некоммерческого использования, явля-

ется кроссплатформенной, позволяет смоделировать особенности архитектуры 

компьютера такие, как количество ядер процессора, различные характеристики 

оперативной памяти и накопителей, используемые интерфейсы, дополнительное 

оборудование (дисководы, сетевые карты и т.п.). Интерфейс программы доста-

точно простой и понятный. Каждый студент может создать свою виртуальную ма-

I. A. Veprinyak, A. A. Kudrin, I. A. Vukolov 

Teaching Mathematics and the emergence of scientific thinking 
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шину и, причем, не одну. При этом он неизбежно должен на практике применить 

свои знания. Ошибки в худшем случае приведут к созданию неработоспособной 

модели и никак не повлияют на рабочий компьютер. На созданную виртуальную 

машину можно установить любую операционную систему (ОС) как с реального 

диска, так и с ISO-образа. При работе с виртуальным компьютером поддержива-

ется полноэкранный режим, что позволяет максимально "погрузиться" в гостевую 

ОС. Благодаря этому можно изучать на практике такие настройки ОС, которые в 

реальном компьютере для рядового пользователя обычно недоступны, а также 

знакомиться с особенностями различных операционных систем. При этом практи-

чески исключена возможность нанесения вреда реальной ОС. Правда, нужно 

помнить, что для виртуализации все-таки используется часть реальных ресурсов 

рабочего компьютера (оперативная память, дисковое пространство), поэтому для 

комфортной работы должен иметься их некоторый запас. 

Для углубленного изучения вопросов организации и конфигурирования вы-

числительных сетей можно использовать симулятор компьютерной сети Packet 

Tracer фирмы Cisco. Программа распространяется бесплатно, правда, только 

среди учащихся Сетевой Академии Cisco. Поскольку студенты некоторых специ-

альностей Горного университета при изучении информатики параллельно прохо-

дят обучение по курсу IT Essentials вышеназванной академии, данное средство 

активно используется при обучении. Симулятор позволяет создавать модели се-

тей, выполнять настройки широкого спектра различного сетевого оборудования 

как проводного, так и беспроводного, проверять работоспособность созданной се-

ти. При этом Сетевая Академия Cisco наряду с программой моделирования пред-

лагает и ряд виртуальных лабораторных работ по различным темам. 

При выполнении заданий на виртуальной машине или в Packet Tracer каждый 

студент может сохранить результаты индивидуальной работы, которые препода-

ватель может проверить даже в отсутствие студента. 

Таким образом, применение виртуальных средств обучения позволяет суще-

ственно расширить возможности обычных компьютеров в компьютерных классах 

без риска потери их работоспособности в результате ошибок студентов. 

 

National Mineral Resources University (University of Mines), Saint-Petersburg, Russia 

Modern educational techniques used in teaching some branches of computer science are 
reviewed. Main features, particular qualities and examples of usage of virtual machines and 
network simulators in the educational process are presented. Advantages of virtualization 
tools used in teaching students are shown. 

Virtual machine, modeling of a computer, network simulator 

 

 

A. N. Nikitin 

Usage of publicly available virtualization tools in teaching some branches of computer science 
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Л. В. Боброва, Н. А. Смирнова 
Перспективы использования облачных вычислений  
для проведения лабораторных работ с удаленной аудиторией 

Национальный открытый институт, г. Санкт-Петербург, Россия 

Практико-ориентированная подготовка специалистов по направлениям, связанным 
с использованием вычислительной техники, немыслима без проведения лаборатор-
ных работ. Одной из серьезнейших проблем повышения качества дистанционного 
образования является проведение лабораторных работ для удаленной аудитории. 
В работе предлагается один из путей решения данной проблемы. 

Дистанционное обучение, облачные вычисления 

 

Обучение студентов по любой технической специальности требует организа-

ции качественного лабораторного практикума. Обеспечение такого практикума 

является одной из сложнейших проблем при внедрении дистанционного обучения. 

Особенность проведения лабораторных работ для удаленной аудитории заклю-

чается в том, что студенты должны иметь возможность выполнять их, находясь 

дома и подключаясь к компьютерам или лабораторному оборудованию универси-

тета. При этом преподаватель должен иметь возможность контролировать выпол-

нение работ и оказывать помощь студентам в режиме онлайн.  

В настоящее время имеется целый ряд программ, позволяющих обеспечить 

режим удаленного доступа к компьютерам: Remote Office, Ultra VNS, Lith Manager, 

LogMeIn Free и другие. Связь между преподавателем и студентом может поддер-

живаться с помощью программ обмена сообщениями через Интернет в реальном 

времени [3]. Передаваться могут текстовые сообщения, звуковые сигналы, изо-

бражения и видео. 

При этом по некоторым дисциплинам (например, "Операционные системы и 

среды) студентам необходимо выполнять команды, изменяющие настройки опе-

рационной системы используемых компьютеров. Очевидно, что реализация такого 

рода лабораторных работ на компьютерах учебных лабораторий практически не-

возможна – действия студентов в процессе выполнения лабораторных работ при-

ведут к изменению настроек или полному повреждению операционной системы 

(ОС) на учебных компьютерах. Выходом из сложившейся ситуации является ис-

пользование при выполнении лабораторных работ среды облачных вычислений 

[1]. Облачные вычисления представляют собой динамически масштабируемый 

способ доступа к внешним вычислительным ресурсам в виде сервиса, предостав-

ляемого посредством интернета. При этом пользователю не требуется знания 

инфраструктуры "облака" или навыков управления "облачной" технологией. 

Под облаком в данном случае подразумевается не сам интернет, а весь на-

бор аппаратных и программных средств, который обеспечивает обработку и ис-

полнение клиентских заявок на "той стороне" интернета [2]. Современные облач-

ные сервисы – широчайшая сфера IT-услуг, которые предоставляются как круп-

нейшими игроками IT-рынка, так и небольшими IT-компаниями. Любой продвину-

тый пользователь может развернуть собственное облако, используя, например, 
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ownCloud (свободное и открытое веб-приложение для синхронизации данных и 

удалённого хранения документов в "облаке") для Windows или Linux. 

Технологии "облачных" вычислений приобретают все большую популяр-

ность, а концепция Cloud Computing является одной из самых модных тенденций 

развития информационных технологий. При этом рынок "облачных" услуг доста-

точно сложен и многогранен. Различают три традиционных сегмента этого рынка: 

приложение как услуга (Software as a Service, SaaS); платформа как услуга 

(Platform as a Service, PaaS); инфраструктура как услуга (Infrastructure as a Service, 

IaaS). По прогнозам большинства аналитических и консалтинговых компаний, спе-

циализирующихся на исследовании IT-рынков, таких как Gartner, IDC и Forrester 

Research, отечественный рынок "облачных" сервисов ожидает весьма существен-

ный рост. Расходясь в количественной оценке, все эти агентства уверенно говорят 

о позитивных тенденциях на рассматриваемых рынках. При этом на их развитии 

практически никак не отразились негативные тенденции в экономике в целом как в 

2008-2009, так и в 2014-2015 годах [2]. 

Рост отечественного рынка IT-услуг в "облачной" сфере по-прежнему состав-

ляет 30-50 %% в год. Разнообразие в оценках зависит, кроме прочего, от того, что 

включается в этот рынок. Методики оценки IDC и Gartner, например, существенно 

разнятся. Компания IDC рассматривает в качестве "облачных" услуг IT Cloud 

Оfferings – "облачные" ИТ-предложения и Non IT Cloud Оfferings (так же Cloud 

Business или Process as a service) – предложения любых других сервисов с исполь-

зованием "облачных" технологий (интернет-банкинг, PayPal, Amazon.com и т.д.). 

Что касается качественного роста, то здесь ситуация в значительной степени 

зависит от степени развития национальных и региональных IT-рынков. Для Се-

верной Америки, например, характерен переход к продажам пакетов "облачных" 

услуг (cloud bundle) (особенно в сфере управления персоналом), так как рынок на-

сыщен предложением традиционных SaaS, PaaS и IaaS. В России же пользова-

тель по-прежнему ориентируется на традиционные формы. 

В любом случае, рост отечественного облачного рынка опережает общеми-

ровой уровень и к концу 2016 года объем этого сегмента прогнозируется на уров-

не более 460 млн. долл. [2]. 

Прогнозируется, что максимальный интерес будет вызывать сфера IaaS и 

SaaS. Среди новых для российского IT-рынка сервисов следует рассматривать 

услугу BPaaS (бизнес-процессы как услуга), которая пока практически не пред-

ставлена в России. 

Существенным фактором следует считать так же мультипликативный эф-

фект от создания облачной инфраструктуры, который в 2016 году может превы-

сить объем собственно рынка "облачных" услуг. Мультипликатором, в данном 

случае, является развитие целой отрасли по созданию и поддержке "облаков", 

переходу с традиционных платформ и сервисов на "облачные", их доработке и 

настройке под нужды конкретного заказчика. Долю подобных услуг эксперты оце-

нивают в 13% от всего отечественного IT-рынка. 
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Последовательность работы с программами такого рода следующая. Пред-

варительно требуется регистрация на сервере университета, получение дистри-

бутива программы, имени пользователя и пароля (все эти данные, а также IP ад-

реса сервер) пересылаются студенту по электронной почте. 

Студент, получив необходимые данные, вводит имя пользователя и пароль, и 

получает доступ к удаленному компьютеру (серверу) университета. При этом обу-

чаемый видит рабочий стол удаленного компьютера, расположенного в информаци-

онно-логистическом центре университета, и сможет использовать все приложения на 

удаленном компьютере так же, как если бы сидел непосредственно за ним. 

Преподаватель, находясь за удаленным компьютером, также видит и контро-

лирует все действия студента и сможет оказывать необходимую помощь (пере-

ключив функцию контроля на себя и производя необходимые манипуляции на 

компьютере студента).  

Таким образом, применение программ удаленного доступа позволяет орга-

низовать проведение как виртуальных лабораторных работ, так и лабораторных 

работ, связанных с изучением и настройкой разнообразного программного обес-

печения (MS Office, операционные системы и т.д.), обеспечивает высокий практи-

ко-ориентированный уровень подготовки специалистов в условиях дистанционно-

го обучения. 
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Рассматриваются основные этапы технологии разработки электронного учебного 
пособия на примере учебника по сетевым технологиям. Обсуждаются особенности 
разработки дизайн-макета электронного учебного пособия, верстки основных 
страниц пособия, создание главной навигации. Описывается представление видео-
роликов в html-формате, реализация адаптивности с помощью медиазапросов, ис-
пользование Javascript для реализации тестов  

Электронное учебное пособие, проектирование, пользовательский интерфейс, программ-
ное обеспечение, логическая структура, дизайн интерфейса, адаптивность, медиазапросы 

 

В Высшей школе печати и медиатехнологий СПбГУПТД разработан интерак-

тивный кроссмедийный электронный учебник по сетевым технологиям. Изначаль-

но ставилась задача создания компактного учебного пособия, доступного на раз-

ных технических платформах и пригодного к условиям дистанционного образова-

ния. Кроме того, предполагалось реализовать возможности быстрой навигации по 

темам – с помощью создания интерактивных оглавления и предметного указате-

ля. В рамках этого проекта ставилась задача с помощью такого электронного 

учебного пособия решить одну из важных задач процесса обучения – обеспечить 

возможность быстрой адаптации материала к уровню студентов, быстрой и легкой 

коррекции материала и его пополнения, и организации обратной связи при про-

верке знаний [1], [2]. 

С программной точки зрения способы реализации электронного учебника 

многообразны – это и chm-технология, flash-технология, авторские программы, 

инструментальные средства общего назначения, языки программирования, ис-

пользование технологий облачных вычислений и т.д. Накопленный и проанализи-

рованный опыт в проектировании электронных учебников показал, что для разра-

ботки "гибкого" электронного учебника, допускающего быструю настройку содер-

жания в соответствии с предполагаемым уровнем потребителей, целесообразно 

использовать html-технологию. 

Далее рассмотрим основные этапы разработки электронного учебного посо-

бия на примере учебника по сетевым технологиям. 

1. Определение логической структуры электронного учебного пособия. На 

ранних этапах разработки электронного учебного пособия определяется его логи-

ческая структура, под которой понимается система взаимодействия между html-

страницами.  

2. Разработка дизайн-макета электронного учебного пособия. Дизайн элек-

тронных учебников и учебных пособий должен соответствовать специфике учеб-

ного издания. При создании дизайна интерфейса проектируемого пособия мы ру-

ководствовались следующими положениями: материал учебного пособия должен 

быть усвоен читателем-студентом; пособие для своего читателя является реко-

мендуемой литературой. Стилистической целостности удалось достичь единооб-

разием оформления: использованием небольшого количества основных цветов, 
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соблюдением общей цветовой гаммы, одинаковыми визуальными эффектами для 

элементов навигации (например, подсветкой пунктов меню и кнопок). Для созда-

ния дизайн-макета электронного учебника по сетевым технологиям использовано 

программное обеспечение Adobe Photoshop CS6 и Adobe Illustrator CS6. Затем 

был выполнен перевод дизайна обложки пособия в html-формат. 

3. Верстка дизайн-макета основных страниц пособия. В качестве схематиче-

ского дизайн-макета внутренних страниц электронного пособия разработан шаб-

лон, в соответствии с которым выполнена верстка html-страниц основного содер-

жания с помощью редактора Sublime Text. За основу верстки страниц с основным 

содержанием электронного учебного пособия принята фреймовая структура. 

4. Создание главной навигации в электронном учебном пособии. Навигация 

электронного пособия представляет собой html-файл, сверстанный с применени-

ем стилей css и скрипта, написанного с помощью библиотеки JQuery. Для реали-

зации навигации было решено применить стиль раскрывающегося вертикального 

меню в виде аккордеона. Такая организация оглавления весьма удобна, поскольку 

в ней прослеживается структура содержания пособия и за счет эффекта развора-

чивающегося аккордеона оглавление выглядит компактным. 

5. Представление видеороликов в html-формате. Для лучшего восприятия 

учебного материала пользователями в электронном пособии присутствуют видео-

ролики, иллюстрирующие специфику изучаемой предметной области. Встраива-

ние видеороликов выполнено с помощью тега video, который добавляет, воспро-

изводит и управляет настройками видеоролика на веб-странице. Путь к файлу за-

дается через атрибут src или вложенный тег <source>. Для представления видео в 

электронном учебном пособии использовался формат mp4. Исходные видеороли-

ки были предоставлены с расширением avi, была произведена их конвертация в 

нужный формат. 

6. Адаптивность с помощью медиазапросов. Медиазапросы позволяют на-

страивать стили страницы в зависимости от характеристик пользовательского 

устройства или дисплея, таких как ширина области просмотра, ориентация (порт-

ретная или альбомная) и возможность отображения цветов. Медиазапрос, приме-

няемый для верстки электронного учебного пособия по сетевым технологиям, со-

держит указание характеристики медианосителя, которое сообщает браузеру, что 

стили данного медиазапроса должны применяться только в тех случаях, когда 

ширина области просмотра не превышает 600 пикселов. Если ширина области 

просмотра больше этого значения, браузер игнорирует стили медиазапроса. 

7. Использование Javascript для реализации тестов. Для создания тестов в 

электронном учебном пособии использовался прототипно-ориентированный сце-

нарный язык программирования Javascript. Система тестирования удовлетворяет 

следующим требованиям: присутствует проверка, ответил ли пользователь на все 

вопросы; если пользователь не ответил на все вопросы, то выводится оповеще-

ние; в конце тест выводит количество правильных ответов; присутствует возмож-

ность узнать какие из ответов пользователя правильные, а какие нет. 

Таким образом, разработанный электронный учебник отвечает требованиям 

компактности, мультимедийности, интерактивности и кроссмедийности. Внешний вид 

http://htmlbook.ru/html/source


 

 

216 

страниц пособия может незначительно отличаться в различных интернет-браузерах 

из-за особенностей последних. Тестирование пособия в браузерах Google Chrome 

43.0.2357.37, Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 37.0.2, Opera 28.0 прошло успешно, 

во всех перечисленных веб-обозревателях страницы отображались практически 

идентично, подключенная библиотека JQuery работала исправно. 

При дальнейшей более широкой апробации учебного пособия предполагает-

ся использовать методику оценки удовлетворенности пользователей, главными 

критериями здесь будут выступать: эффективность (наличие нужных функций, эр-

гономичность), простота использования, полезность, эмоциональная привлека-

тельность. В процессе обсуждения находятся и вопросы перенесения элементов 

полиграфической культуры в новую сферу электронных учебных пособий. 
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В настоящее время активно в средствах массовой информации и на различных на-
учно-практических и научно-теоретических конференциях, посвященных развитию 
высшего образования, дискутируются проблемы заочного и дистанционного обра-
зования. Как любое другое обучение, оно имеет как положительные, так и отрица-
тельные стороны. 

Дистанционное обучение, образовательные программы, дистанционные образовательные 
технологии, виртуальное пространство 

 

Международная комиссия ЮНЕСКО определяет два основных принципа со-

временного образования: "образование для всех" и "обучение в течение всей 

жизни".  
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В текущем десятилетии, следуя общемировой тенденции, в российской сис-

теме образования все большую роль начинает играть направление дистанционно-

го обучения. В первую очередь активизации этого процесса способствует разви-

тие интернета и web-технологий, предоставивших новые возможности в развитии 

данной формы обучения.  

Систему дистанционного обучения посредством интернета (или иначе – сис-

тему онлайнового обучения – СОО) можно определить как комплекс программно-

технических средств, методик и организационных мероприятий, которые позволя-

ют обеспечить доставку образовательной информации учащимся посредством се-

ти, а также проверку знаний, полученных в рамках курса обучения конкретным 

слушателем.  

В России дистанционное обучение, в отличие от Международной стандарт-

ной классификации образования ЮНЕСКО, не признано специфической формой 

получения образования. Дистанционное обучение (ДО) официально трактуется 

как совокупность дистанционных образовательных технологий (ДОТ), применяе-

мых в рамках признанных форм обучения (очной, очно-заочной, заочной и экстер-

ната). В нормативных документах Министерства образования и науки РФ опреде-

лены требования и рекомендации по разработке соответствующего учебно-

методического обеспечения. Основу такого обеспечения составляют электронные 

учебно-методические комплексы (ЭУМК).  

Предлагается к рассмотрению некоторые из интернет-порталов вузов России 

и Украины.  

Цифрой 1 отмечено виртуальное пространство Владивостокского государст-

венного университета экономики и сервиса (цифра 1, рис.1). При поиске лекций 

именно этот вуз чаще всего выдается поисковыми системами, что способствует 

его популяризации. В открытом доступе имеются лекции, выполненные в виде 

презентаций.  

Сайт Московского энергетического института позволяет не только скачивать 

конспекты лекций, справочники, но имеет расчетный сервер открытого доступа. И 

никаких паролей, авторизации, действительно свободный доступ (цифра 2, рис. 

1). При обучении с применением ДОТ студент получает доступ к системе дистан-

ционного обучения, в которой размещены учебные и контрольные материалы. В 

процессе дистанционного обучения студент взаимодействует с преподавателями 

и другими студентами, принимает участие в тематических форумах и вебинарах. 

Студент получает полный комплект учебных и методических материалов в 

зависимости от дисциплины на CD-ROM или в Интернете, изучает его в удобное 

время, получает консультации от преподавателя, проходит не менее пяти кон-

трольных проверок знаний, получает возможность сдать зачет и/или экзамен дос-

рочно. Список дисциплин, по которым проводится обучение, доступен на 

странице http://dot.mpei.ru/do/Displist.aspx. 
 

http://dot.mpei.ru/do/Displist.aspx
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Рисунок 1 – Дистанционное образование в России 

 

Цифрой 1 на рисунке 2 отмечено виртуальное пространство Львовского по-

литехника (Украина).  
 

 
 

Рисунок 2 – Дистанционное образование украинских вузов 

 

Позиционируется принцип – мы своих лекций не стесняемся! Это же отно-

сится и к электронным библиотекам Киевского национального технического и Ки-

евского национального экономического университетов (цифры 2 и 3 соответст-

венно на рисунке 2). В библиотеке Национального университета "Киево-

могилянская академия" выложены не только конспекты лекций, учебники, но и са-

мостоятельно выполненные переводы интересных книг (цифра 4). 

Какой вывод можно сделать отсюда? Ведущие вузы стран в свободном дос-

тупе выносят в Интернет свои разработки.  

Портал дистанционного образования университета не может ограничиваться 

одной единственной моделью. При решении проблемы качество образования + 

низкий уровень подготовки абитуриентов + низкая оснащенность компьютерной 
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техникой и в вузе, и дома, нельзя идти по одному пути, нужно искать оптимальные 

варианты решения. 

При выборе программного обеспечения для систем обучения нужно учиты-

вать следующие характеристики: надежность в эксплуатации; безопасность; со-

вместимость (соответствие стандартам); удобство использования и администри-

рования; модульность; обеспечение доступа; стоимость ПО. Важно отметить, что 

многие из них перекрываются. Однако рассмотрение их по отдельности помогает 

глубже понять технические требования к системам обучения. 

Какие выводы можно сделать, исходя из вышеизложенного? 

Дистанционное образование – реалия времени и, если мы хотим быть конку-

рентно-способным вузом, мы должны следовать за реалиями. 

Нельзя ограничиваться одним вариантом on-line образования. Современное 

дистанционное образование движется к созданию именно открытых университе-

тов. И именно открытость привела к появлению огромного количества инноваций 

в области дистанционного образования. 

Конечно, можно уподобиться Петру I и "загнать Дуньку в Европу" силой, на-

пример, издав приказ – всем немедленно создать курсы. Но к чему это приведет? 

К нецелесообразной потере времени огромного числа преподавателей. Образо-

вание и науку приказами двигать нельзя.  

Мы предлагаем разграничить портал, выделяемый для дистанционного обу-

чения, предоставив возможность преподавателям размещать на нем свои мате-

риалы. Их наполнение должно определяться кафедрой и комиссией, как и при ут-

верждении методических публикаций. В этом случае мы получим и лекции заслу-

женных преподавателей, которые не чувствуют себя свободно при работе с ком-

пьютером. А ведь их лекции составляют золотой фонд научной школы вуза. 
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Б.С.Фельдман 
Система интерактивного структурного поиска химической информации  
как средство дистанционного обучения 

Всероссийский институт научной и технической информации РАН 
(ВИНИТИ РАН), г. Москва, Россия 

Рассматривается система поиска структурной химической информации в Базе 
структурных данных по химии ВИНИТИ РАН. Приведены характеристики запросов 
и результатов поиска. Система позволяет вести удаленный интерактивный поиск 
данных о химических соединениях и может быть использована в качестве средства 
дистанционного обучения. 

База структурных данных по химии ВИНИТИ РАН, структурный поиск, Интернет-доступ, 
дистанционное обучение 

  

В ВИНИТИ РАН с 1974 года формируется База структурных данных по химии 

(База СД) на основе аналитико-синтетической обработки потока отечественной и 

зарубежной научной литературы по химии и химической технологии. База СД со-

держит информацию о более чем 7 млн. химических структур, около 4 млн. хими-

ческих реакций и 15 млн. свойств химических соединений и является одной из 

крупнейших в мире.  

За годы эксплуатации Базы СД сформировался программно-технологический 

комплекс с развитым математическим, лингвистическим и информационным 

обеспечением. В настоящее время разработано Web-приложение – Система ин-

терактивного структурного поиска химической информации (СИНСП) [1]. 

СИНСП позволяет удаленно посредством сети Интернет вести поиск данных 

из Базы СД в режиме реального времени. С демо-версией системы можно озна-

комиться по ссылке http://chem.viniti.ru/. Запросы в виде точной структуры или 

фрагмента структуры химического соединения формируются с использованием 

встроенного графического редактора [2]. В запросе предусмотрена возможность 

учета стереохимии соединений. В СИНСП встроена подсистема обучения пользо-

вателя работе с графическим редактором. 

Поиск позволяет получить следующие данные о химическом соединении: 

 структура химического соединения; 

 название химического соединения в соответствии с номенклатурой ИЮ-

ПАК и (при наличии) его тривиальное название; 

 физико-химические свойства; 

 проявляемую активность; 

 области применения; 

 химические реакции, в которых участвует соединение; 

 методы получения; 

 полное библиографическое описание источника информации. 

Для каждой найденной химической структуры формируется специальный 

ключ (InChI Key), по которому, не выходя из СИНСП можно также вести широкий 

поиск в Интернете информации, касающийся данной структуры [3]. 

http://chem.viniti.ru/
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База СД и СИНСП создавались в первую очередь для информационного 

обеспечения научных исследований в области химии и химической технологии. 

Однако учитывая простоту доступа к информации (в том числе библиографиче-

ской), возможность работы в реальном времени, наглядность результатов поиска 

– можно утверждать, что СИНСП будет успешно применима как средство дистан-

ционного обучения для подготовки студентов, аспирантов и специалистов, повы-

шающих свою квалификацию.  
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Russian Institute for Scientific and Technical Information (VINITI RAS), Russia 

The article considers the system of search chemical structural information in the structural 
data Base on chemistry VINITI RAS. The characteristics of the queries and search result are 
described. The system allows for remote online searches about the chemical compounds da-
tabase and can be used as a distance learning tool. 

Database structural information in chemistry VINITI, structure search, Internet access, distance 
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Использование межпредметных связей физики,  
электротехники и математического аппарата  
как дидактического условия повышения качества знаний 

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

В работе рассматривается использование межпредметных связей как дидактиче-
ского условия повышения качества знаний на примерах использования различных 
математических методов при изучении физики и электротехники. В частности, 
использование математического аппарата при расчете цепей синусоидального то-
ка, использование метода векторных диаграмм. Рассматривается символический 
метод, использующийся при расчете цепей переменного тока и т.д.  

Межпредметные связи, математический аппарат, расчет цепей синусоидального тока, метод 
векторных диаграмм, расчет цепей переменного тока, символический метод, разложение 
периодических несинусоидальных функций в ряд Фурье 

 

В условиях предметной системы обучения дидактическим эквивалентом ин-

теграционных процессов являются межпредметные связи. Межпредметные связи 

рассматриваются как дидактическое условие повышения качества знаний, совер-

шенствования творческих способностей обучающихся и эффективности всего об-

L. M. Korolyova, N. I. Churakova, S. V. Trepalin, Yu. E. Bessonov, B.S.Feldman 

The system of structural interactive search chemical information as a means of distance learning 
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разовательного процесса подготовки будущих специалистов. Электротехника как 

общетехническая дисциплина по структуре и содержанию имеет интегративную 

основу [1]. Изучение ее будет эффективным, если использовать дидактические 

условия реализации межпредметных связей, прежде всего, с физикой, являющей-

ся научной основой электротехники, а также с математикой. Поэтому формирова-

ние основополагающих научно-технических понятий, теоретических и эксперимен-

тальных методов исследования, методов учебного познания в курсе электротех-

ники целесообразно осуществлять в условиях реализации межпредметных связей 

как с физикой, так и с математикой. 

Важнейшей задачей организации учебного процесса в высших учебных заве-

дениях инженерной направленности является интегрирование преподаваемых 

курсов. При преподавании рассматриваемых дисциплин, таких как физика и элек-

тротехника, широко используется математический аппарат. При этом у обучаю-

щихся часто практически отсутствует умение применять полученные при изучении 

математики знания при решении поставленных задач в процессе освоения мате-

риала по данным дисциплинам. 

Рассмотрим некоторые примеры. Одним из ярких примеров использования 

различных математических методов является расчет цепей синусоидального тока. 

Синусоидальную форму наиболее часто используют в электрических цепях пере-

менного тока, так как она позволяет производить точный расчет таких цепей. Си-

нусоидальная форма характеризуется тем, что токи и напряжения являются сину-

соидальными функциями времени. Данный расчет может производиться различ-

ными методами. Здесь используются такие математические понятия как диффе-

ренциальные уравнения, комплексные числа, векторные диаграммы, ряды  

Фурье и т.д. 

Режим работы электрической цепи переменного тока, как правило, описыва-

ется системой дифференциальных уравнений для мгновенных значений синусои-

дальных токов, напряжений и ЭДС. 

Помимо аналитических решений в электротехнике получил широкое приме-

нение метод векторных диаграмм. Применение векторных диаграмм при расчете 

и исследовании электрических цепей переменного тока позволяет наглядно пред-

ставлять рассматриваемые процессы и упрощать производимые электротехниче-

ские расчеты. 

Векторные диаграммы являются совокупностью векторов, изображающих 

действующие синусоидальные ЭДС и токи или их амплитудные значения. Пред-

ставление гармонических колебаний посредством векторов дает возможность 

свести сложение нескольких колебаний к операции сложения векторов. Векторные 

диаграммы являются совокупностью векторов, изображающих действующие сину-

соидальные ЭДС и токи или их амплитудные значения. Представление гармони-

ческих колебаний посредством векторов дает возможность свести сложение не-

скольких колебаний к операции сложения векторов. 

Например, при расчете цепей переменного тока широко используется симво-

лический метод, позволяющий поставить в соответствие производным и интегра-
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лам синусоидальных функций времени комплексные числа, являющиеся изобра-

жениями этих величин. В отличие от реальных физических величин, таких как ток, 

напряжение, ЭДС, комплексные ток, напряжение ЭДС, производные от них ком-

плексные сопротивления, проводимость и т.д. не являются физическими величи-

нами и, соответственно, не имеют физического смысла и единиц измерения. Од-

нако метод позволяет заменять математические операции второго рода (диффе-

ренцирование и интегрирование) операциями первого рода (сложением и умно-

жением), что значительно упрощает многие математические расчеты. В результа-

те этого к анализу цепей переменного тока могут быть применены все методы 

анализа цепей постоянного тока. 

Разложение периодических несинусоидальных функций в ряд Фурье дает 

возможность свести расчет линейной цепи при воздействии на нее несинусои-

дальных ЭДС к расчету цепей с постоянными и синусоидальными токами. Мгно-

венные значения искомых токов и напряжений определяются на основе принципа 

наложения путем суммирования найденных при расчете гармонических состав-

ляющих напряжений и токов. Периодическими несинусоидальными величинами 

называются переменные, изменяющиеся во времени по периодическому несину-

соидальному закону. Причины возникновения несинусоидальных напряжений и 

токов могут быть обусловлены источником питания или наличием в цепи хотя бы 

одного нелинейного элемента. Из математики известно, что всякая периодическая 

функция, удовлетворяющая условиям Дирихле, может быть разложена в тригоно-

метрический ряд. Можно отметить, что функции, рассматриваемые в электротех-

нике, этим условиям удовлетворяют. Коэффициенты ряда Фурье для стандартных 

функций могут быть взяты из справочной литературы или быть рассчитаны по 

формулам. В случае кривых, обладающих симметрией, задача существенно уп-

рощается, поскольку из их разложения выпадают целые спектры гармоник. Зна-

ние свойств таких кривых позволяет существенно сэкономить время и ресурсы 

при вычислениях. 

Таким образом, математический аппарат, используемый при изучении физи-

ки и электротехники, необходимо определять в соответствии с программами пре-

подавания данных дисциплин. Преподавание физики, электротехники и математи-

ки необходимо строить, учитывая необходимость в учебной информации соответ-

ствующих курсов, на взаимном использовании элементов математики в курсе фи-

зики и электротехники и физических представлений при изучении алгебры и нача-

ла анализа. Необходима интеграция данных курсов для лучшего осознания их 

обучающимися и наиболее полного представления ими об изучаемых дисципли-

нах посредством реализации дидактической системы межпредметных связей. Она 

позволяет сменить приоритет с усвоения готовых знаний на самостоятельную ак-

тивную познавательную деятельность с учетом необходимости формировать со-

временный интегративный стиль мышления.  

Осуществление межпредметных связей в учебном процессе создает важные 

условия для активизации познавательной деятельности обучающихся, которые 

способствуют вооружению их общими методами познания и формированию 
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обобщенных подходов к усвоению основных структурных элементов знаний. Од-

ним из аспектов организации интегративной познавательной деятельности обу-

чающихся при обучении электротехнике, физике является самостоятельное уста-

новление связей и отношений изучаемых технических объектов, определение на-

учных основ их функционирования и соотнесение структуры технических объектов 

с технологическими операциями, которые осуществляются в связи с производст-

венными назначениями. 
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The paper discusses the use of interdisciplinary connections as a didactic conditions of im-
provement of quality of knowledge on examples of the use of different mathematical meth-
ods in the study of physics and electrical engineering. In particular, the use of mathematical 
apparatus in the calculation circuits sinusoidal current, use of vector diagrams. We consider 
the symbolic method, which is used in the calculation of AC circuits, etc. 

Interdisciplinary communication, mathematical apparatus, the calculation circuits sinusoidal cur-
rent method of vector diagrams, the calculation of AC circuits, a symbolic method, the decompo-
sition of non-sinusoidal periodic functions in Fourier series 
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В статье рассматриваются актуальные решения по применению интерактивных 
методов обучения на занятиях по военно-техничесим (техническим) дисциплинам. 

 Интерактивные методы, обучение, компетентность, вооружение и техника 
 

Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню; 

 дай сделать – и я пойму". Сунь Бинь (Цзы) IV в. до н.э. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) средне-

го и высшего профессионального образования третьего поколения кардинальным 

образом изменили ориентиры отечественной системы образования. Вместо тра-

диционных и знакомых всем знаний, умений и навыков на первый план были вы-

двинуты компетенции. 

Изменение вектора образовательного процесса с подхода, основанного на 

знаниях, на практико-ориентированный подход к результатам образовательного 

процесса, неизбежно привело к постановке проблемы технологий и методов обу-

чения, которыми эта практико-ориентированность будет достигаться [1], [2].  

V. S. Babaev, I. V. Evgrafova, I. F. Segal 

Use of intersubject communications of physics, electrical engineering and mathematical  

apparatus as a didactic conditions of improvement of quality of knowledge 
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В настоящее время известны основные три метода обучения: это пассивный, 

активный и интерактивный. Первостепенную роль в достижении поставленных 

целей играют активные и интерактивные формы и методы обучения. Кроме того, 

согласно требованиям ФГОС, реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и инте-

рактивных форм / интерактивные формы занятий должны составлять не менее 40 %/ 

[2], [3]. Особое значение данные методы приобретают при проведении групповых и 

практических занятий по военно-техническим (техническим) дисциплинам в первую 

очередь связанных с изучением комплексов и систем военного назначения. 

Имеется множество определений интерактивных методов обучения, общим 

для всего спектра которых является то, что интерактивное обучение – это специ-

альная форма организации познавательной деятельности.  

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

обучающихся, опоре на групповой опыт и обязательной обратной связи. В отли-

чие от активных, интерактивные методы, ориентированы на более широкое взаи-

модействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом.  

Задачами интерактивных форм обучения являются: пробуждение у обучаю-

щихся интереса к обучению; эффективное усвоение учебного материала; само-

стоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной 

задачи; обучение работе в команде: проявление толерантности к различным точ-

кам зрения, уважение прав каждого на свободу слова; формирование у обучаю-

щихся собственного мнения, опирающегося на определенные факты; выход на 

уровень осознанной компетентности обучающегося. 

Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки занятия на основе 

интерактивных форм обучения перед преподавателем стоит вопрос не только в 

выборе наиболее эффективной формы обучения для изучения конкретной темы, 

но и в возможности сочетания методов обучения, что, несомненно, способствует 

наиболее глубокому осмыслению темы. При этом нужно опираться на следующие 

методологические принципы: интерактивное занятие – совместная работа обу-

чающихся по определенной проблеме; все участники учебного процесса равны 

независимо от возраста, социального статуса, опыта; каждый участник имеет пра-

во на собственное мнение по изучаемому вопросу; критика личности недопустима 

(подвергнуться критике может только идея или неверная информация). 

Основными формами интерактивных занятий являются: интерактивные лек-

ции; дискуссии; творческие задания; работа в малых группах; обучающие игры; 

дистанционное обучение; эвристическая беседа; разработка проекта; мастер 

класс; обсуждение и разрешение; метод кейсов; тренинги. 

Преимуществами интерактивных форм проведения занятий являются: ин-

тенсификация процесса понимания, усвоения и творческого применения знаний 

при решении практических задач; повышение мотивации и вовлеченность участ-

ников в решение обсуждаемых проблем; приобретение опыта необходимого вида 

деятельности и ее организации; формирование способности мыслить неординар-

но; гибкий контроль за усвоением знаний и умением. 
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Особенностями применения интерактивных методов обучения при подготов-

ке и проведении групповых и практических занятий с вооружением и военной тех-

никой (ВВТ) являются: необходимость выбора конкретной формы интерактивного 

занятия исходя из темы, вида занятия, уровня подготовки учебного отделения; 

необходимость заблаговременной разработки структуры (сценария) занятия (раз-

работка проблемной ситуаций, примеров из личного опыта, прогнозирование воз-

можных вариантов поведения обучаемых); необходимость разработки проблем-

ных ситуации решаемых на занятиях, которые не должны иметь однозначных при-

чин и путей решения и количество данных решений не должно быть менее трёх; 

необходимость заблаговременной подготовки материально-технического обеспе-

ченья занятия (ВВТ (не менее 3-х), подготовка ВВТ с реализацией проблемы, ком-

плекты ЗИП, ГСМ, тренажёры, мультимедийные презентации, видеоролики, раз-

даточный материал); необходимость заблаговременной подготовки обучаемых 

(распределение на подгруппы (5–7 чел.)), выявление и подготовка лидеров в под-

группах, (оптимальное количество обучаемых не более 25 чел.).  

Во вступительной части необходимо: проинформировать участников о пра-

вилах работы в группе, дать четкие инструкции о том, в каких пределах обучаю-

щиеся могут действовать на занятии; ознакомить обучаемых с предлагаемой си-

туацией, с проблемой, над решением которой им предстоит работать, а также с 

целью, которую им нужно достичь и временных ограничениях. 

В ходе проведения основной части интерактивного занятия целесообразно 

выделить следующие особенности: при проведении интерактивного занятия до-

пускается отход от классических, традиционных методик; в ходе проведения заня-

тия преподаватель "занимает" роль организатора занятия (знания приобретаются 

в ходе обсуждения (беседы), выработки единого мнения, практической отработки 

на образце ракетно-артиллерийского вооружения, методом проб и ошибок); не-

верные решения (действия) обучаемых не должны мгновенно отвергаться, вы-

слушиваются и обсуждаются при этом выявляются предпосылки к такому реше-

нию (действию); правильное решение (алгоритм действий) вырабатывается со-

вместно в ходе совместного обсуждения, при необходимости преподаватель "под-

талкивает" обучаемых к принятию верного решения; в обязательном порядке вер-

ное решение (порядок действий) закрепляется практическим выполнением данно-

го действия, реализацией решения, во всех подгруппах. 

При рефлексии необходимо наравне с традиционными методами осуществ-

лять: передачу опыта всеми подгруппами от проведённых действий в т.ч. и невер-

ных; акцентировать внимание (уяснение и закрепление) на верном решении (по-

рядке действия) и важности правильности данного решения (действия); в обяза-

тельном порядке осуществлять самостоятельную оценку своей работы в подгруп-

пах, доклад ошибок и причин. 

Организация и проведение занятий с применением интерактивных методов и 

способов неразрывно связано с реализацией и традиционных методов и форм. 

Интеграция в рамках одного занятия различных методов и форм существенно по-

вышает эффективность изучения материала и закрепление его в дальнейшем.  
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Таким образом, выбор и применение тех или иных форм интерактивных за-

нятий или их совокупности зависит от различных факторов и является решением 

преподавателя, правильное и умелое их использование позволяет существенно 

повысить эффективность овладения обучающимися необходимых компетенций. 

Анализ материалов научных исследований также подтверждает эффективность 

интерактивных методов проведения занятий, так согласно результатам исследо-

ваний, американских учёных Р. Карникау и Ф. Макэлроу, человек помнит: 10% 

прочитанного; 20% – услышанного; 30% – увиденного; 50% – увиденного и услы-

шанного; 80% – того, что говорит сам; 90% – того, до чего дошел в деятельности, 

что подтверждает правильность сделанного вывода. 
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Обучение презентации на английском языке на основе текстового подхода 
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В статье рассматривается способ формирования навыков презентации на англий-
ском языке, основанный на анализе аутентичных текстов профессионально ориен-
тированной тематики, который предполагает целенаправленную тренировку пре-
зентационных фраз и создает условия для развития коммуникативной компетен-
ции. 

Навыки презентации, монологическая речь, анализ текста, английский язык для специаль-
ных целей 

 

Известно, что устная речь является целью и средством при обучении ино-

странному языку. Презентация представляет собой разновидность монологиче-

ской речи, предназначенная для определенной целевой аудитории слушателей, 

часто сопровождаемая вспомогательными аудио-визуальными средствами. Пра-

вила представления материала рассматриваются в ряде публикаций с точки зре-

ния структуры высказывания, умений вербального (использование специальных 

языковых средств) и невербального общения (жесты, поведение докладчика) [1], 

[3], [5], [10], использования наглядных материалов [2], [7], интонационного оформ-

ления речи [6], [9]. 

V. A. Chubasov, F. N. Lubarchuk, F. V. Chubasova  

Interactive teaching methods application white military technical subjects 
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Цель данной работы носит практический характер и состоит в описании спо-

соба обучения студентов, владеющих английским языком на уровне Pre-

Intermediate B1, – языковым средствам, необходимым для устного представления 

материала перед аудиторией слушателей. Навыки структурирования высказыва-

ния являются основой для успешных выступлений на вузовских и международных 

конференциях.  

В современных условиях презентации ориентированы на публичное изложе-

ние и демонстрацию результатов исследований, новых продуктов, технологий и 

других научных разработок, т.е. как правило, являются типичной формой устной 

монологической речи в академической и деловой среде. Для этого требуется ана-

лиз большого объема теоретического материала и выполнение фундаментальных 

и прикладных исследований. В рамках курса английского языка задача обучения 

презентации заключается в формировании навыков структурирования устного вы-

сказывания на иностранном языке, развития монологической речи, правильного 

интонирования английской речи. 

На практических занятиях по английскому языку вместо изучения большого 

количества литературы и выполнения научных исследований, для учебных пре-

зентаций используется тренировочный материал – тексты, соответствующие на-

правлению подготовки, например, экология, подземное и шахтное строительство, 

горные машины, металлургия и др. Несмотря на то, что объем материала для та-

ких учебных презентаций небольшой, задача студентов, владеющих английским 

языком на уровне В1, осложняется работой с аутентичными текстами на неродном 

языке, необходимостью выявления внутритекстовых логических связей, адекват-

ного употребления презентационных фраз и отработкой произношения для вы-

ступления перед аудиторией слушателей. 

Последовательность методических приемов, нацеленных на формирование 

навыков презентации, следующая: 

1) ознакомление с презентационными фразами и выражениями; 

2) отработка их произношения; 

3) тренировка фраз в упражнениях на подстановку, перифраз и др. 

Очевидно, что формирование навыков владения целевыми фразами, необ-

ходимыми для структурированного построения презентации, происходит анало-

гично изучению любых других лексико-грамматических единиц языка. Однако для 

их успешного целевого применения требуется дальнейшая тренировка в соответ-

ствующей коммуникативно-прагматической ситуации. Для создания атмосферы 

мини-конференции студентам предлагается подготовить презентацию с использо-

ванием изученных фраз на материале текста, соответствующего по своей темати-

ке программе того или иного курса. 

4) анализ мини-текстов на определенную тему с целью выявления основных 

и вспомогательных идей и семантико-синтаксических связей. Примером трениро-

вочного текста может служить следующий: [11]. 

Тексту присущи, главным образом, связность и целостность [8, с. 507]. Выде-

ляют также и другие текстовые характеристики: 1) авторская позиция и целевая 
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установка автора; 2) информативность; 3) структура (предтекст, основная часть, 

заключение); 4) глобальная связность; 5) независимость по содержанию отдель-

ных отрезков текста; 6) использование приемов повествования; 7) формы переда-

чи информации; 8) психологические механизмы, функционирующие при воспри-

ятии информации (для аудиотекста); 9) позиция реципиента [4, c. 78-82]. Более 

детальный подход к анализу текста показывает, что использование завершенного 

письменного дискурса в иных целях требует принципиальной трансформации 

смысловых единств в пользу доступности изложения материала. Другими слова-

ми, вышеперечисленные характеристики текста должны быть преобразованы для 

создания презентации. 

Письменный текст отличается от устного наличием далеких структурных 

макрокомпонентов дискурса, логические связи между которыми легко установить 

благодаря возможности визуального охвата материала; а также сложностью 

грамматического построения, например, развернутыми параллельными конструк-

циями, придаточными предложениями, герундиальными и причастными оборотами и 

др. При использовании письменного текста для устной презентации необходимо вы-

полнять преобразования, нацеленные на восприятие аудиторией слушателей, учи-

тывая временнýю последовательность и одномоментность реализации единиц в 

устной речи, т.е. невозможность возвращения к услышанному ранее и "забегания 

вперед" – так, как это возможно при чтении. Сокращение, выделение главных смы-

словых элементов дискурса и причинно-следственных связей между ними – это пер-

вый шаг на пути создания устного высказывания при текстовом подходе. 

5) использование презентационных фраз и выражений. Преобразование 

письменного текста для устного высказывания сопровождается использованием 

презентационных фраз, выполняющих т.н. "навигационную" функцию, которая за-

ключается в облегчении восприятия потока информации докладчика для аудито-

рии слушателей, таких как I’ll speak for about five minutes, As I have already men-

tioned earlier, Just to digress for a moment, I’ll return to it a bit later, Let me explain with 

a concrete example и т.д.  

Выполненная подготовительная работа предлагается вниманию учебной 

группы студентов, которые выступают в роли участников мини-конференции. Они 

вправе оценить выступление докладчика с точки зрения языкового оформления и 

доступности изложения материала, а также задавать интересующие их вопросы 

на представленную тему. 

Следует отметить, что изучение презентационных фраз происходит порци-

онно – начиная с фраз для вступления, далее для развития идей и, наконец, за-

вершения устного доклада. Работа с каждым отдельным текстом предусматрива-

ет использованием трех-четырех новых выражений и нескольких изученных ра-

нее. Следовательно, обучение языковым средствам структурирования презента-

ции осуществляется по принципу аккумуляции. 

Формирование навыков презентации при текстовом подходе создает условия 

для работы с аутентичными иноязычными текстами технической направленности, 

соответствующими направлениям подготовки студентов. В данном контексте анг-
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лийский язык становится средством для изучения языка для специальных целей, 

а развитие монологической речи опосредовано подготовкой презентации. 

Таким образом, текстовый подход к развитию презентационных умений эко-

номичен по времени, т.к. не требует выполнения собственных научных исследо-

ваний и разработок. Вместе с этим, он является дополнительным средством раз-

вития иноязычной коммуникативной компетенции. 
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Н. А. Павловская, В. А. Лебедева, Г. Г. Агишев 
Анализ опыта использования различных обучающих технологий  
для инженерной подготовки иностранных специалистов  

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

Базовые знания, которые позволяют иностранным курсантам успешно овладеть 
военно-инженерными специальностями, закладываются на подготовительном от-
делении и младших курсах. Усвоение учебного материала в вузе во многом обуслов-
лено тем, как в самом начале учебы поставлено преподавание точных наук и рус-
ского языка. Умелое чередование информационных и традиционных технологий в 
совокупности с индивидуальными приемами обучения является залогом успешного 
освоения естественнонаучных дисциплин и повышения качества подготовки ино-
странных специалистов. 

Технологии обучения, иностранные специалисты, качество образования 

 

Традиционно в нашем институте занятия с иностранными военнослужащими 

ведут преподаватели из числа наиболее опытных педагогов. Базовые знания, ко-

торые позволяют иностранным курсантам успешно овладеть военно-

инженерными специальностями, закладываются на подготовительном отделении 

и младших курсах. Качество усвоения учебного материала в вузе во многом обу-

словлено тем, как поставлено преподавание естественнонаучных дисциплин и 

русского языка. Перед изучением специальных дисциплин курсанты должны вы-

учить язык и иметь необходимый запас знаний по базовым предметам.  

Использование в процессе обучения компьютерных классов имеет большое 

значение в вопросах подготовки иностранных курсантов на младших курсах. Раз-

работка обучающих программ, электронных учебников, материалов для тестиро-

вания позволяют доступно изложить учебный материал курса физики, опросить и 

тут же получить результаты усвоения знаний учащихся. Компьютерное тестирова-

ние дает возможность проанализировать, какие темы требуют повторения или 

другой подачи информации. 

Вместе с этим, как представляется авторам, нельзя сводить повышение ка-

чества образования к переходу от традиционных форм вузовской работы к обуче-

нию в компьютерных классах. Надо стремиться к максимально возможному осна-

щению всех аудиторий компьютерной техникой, но при этом останется много про-

блем, которые можно решить только традиционными способами обучения. Очень 

часто только мастерство и опыт преподавателя позволяют преодолеть возникаю-

щие у курсантов трудности.  

Рассмотрим ряд ограничений, которые возникают при компьютерных формах 

преподавания физики иностранцам. В самом начале, на подготовительном отде-

лении, курсанты, после вводного курса русского языка приступают к изучению фи-

зики. В этот момент определения, формулировки законов, описание явлений для 

них выступают как тексты по русскому языку. Курсанты обязаны все перевести, 

понять и устно уметь отвечать на вопросы преподавателя. Контроль устной речи и 
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письменных навыков курсантов надо проводить индивидуально. Компьютеры в 

этих вопросах бесполезны. 

В одной учебной группе могут находиться курсанты из разных стран с абсо-

лютно разными уровнями школьной подготовки. Если для вьетнамских курсантов 

основная сложность состоит в изучении русского языка, то у курсантов из ряда 

африканских и арабских стран отсутствует в школьных программах физика, очень 

слабое знание математики. Преподавателям приходится максимально наглядно 

давать представления об основных понятиях и законах физики. Большую роль 

здесь играют лабораторные занятия, знакомство с приборами, методами физиче-

ских измерений. Таким курсантам очень важно все потрогать своими руками, за-

помнить названия всех использующихся приборов. Эти лабораторные работы за-

поминаются, на их базе можно вести изучение теории и решение задач. В этот на-

чальный период преподаватели вуза должны частично взять на себя работу вос-

питателей и учителей младших классов. 

В таких учебных группах, где подготовка очень разная, большую помощь на-

чинают оказывать сильные курсанты. При этом они сами лучше изучают русский 

язык, который является основным средством общения для группы, составленной 

из представителей разных стран. В группе возникает атмосфера взаимопомощи и 

сотрудничества. В часы самостоятельных занятий хорошо подготовленные кур-

санты частично заменяют преподавателя и сами глубже начинают понимать учеб-

ный материал. 

Устное общение курсантов с преподавателем и между собой оказывает не-

оценимую помощь, особенно в тех случаях, когда отсутствует развитая научно-

техническая терминология в родном для курсантов языке. Такие трудности возни-

кают чаще всего у курсантов из арабских стран, если они не владеют европейски-

ми языками. В этом случае они учат точные науки параллельно с русским языком, 

что вдвойне сложно. Ограниченный набор научно-технических терминов часто 

делает невозможным точный перевод текста с русского языка. Задача опытного 

педагога состоит в максимальной наглядности изложения материала и использо-

вании самых кратких и точных формулировок. 

Подводя итоги, можно рекомендовать разбор новых тем и сложных вопросов 

в традиционной форме или с параллельным использованием интерактивной дос-

ки. Без компьютеров следует контролировать развитие устной речи, умения сло-

весно формулировать законы и объяснить решение задач. В устной форме сле-

дует проводить защиту лабораторных отчетов. В компьютерном классе имеет 

смысл повторять учебный материал, осуществлять текущий контроль и тестиро-

вание, готовить курсантов к семинарам, зачетам и экзаменам. Умелое чередова-

ние информационных и традиционных технологий в совокупности с индивидуаль-
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ными приемами обучения является залогом успешного освоения естественнона-

учных дисциплин и повышения качества подготовки иностранных специалистов.  
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Технологии обучения иностранным языкам в техническом ВУЗе 
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Рассматривается содержание термина "технологии обучения". Перечисляются су-
ществующие на сегодняшний день основные технологии обучения иностранным 
языкам. Указывается специфика преподавания иностранных языков в техническом 
ВУЗе.  

Технологии обучения иностранным языкам, английский язык 

 

В настоящее время знание иностранного языка является неотъемлемым 

компонентом профессиональной подготовки современного специалиста любого 

профиля. Задачи, стоящие на современном этапе перед высшей школой, ориен-

тируют обучение иностранному языку не на пассивное владение, заключающееся 

в умении читать и переводить литературу по специальности, а на практическое 

использование иностранного языка как средства общения в социокультурной и 

профессиональной сферах. Чтобы сделать процесс обучения наиболее эффек-

тивным и целенаправленным, преподаватель должен четко представлять себе 

роль и место иностранного языка в жизни и деятельности будущего профессиона-

ла, а также знать и уметь применять на практике существующие на сегодняшний 

день технологии обучения иностранным языкам. Под "технологиями обучения" 

понимается совокупность работы преподавателя, с помощью которых обеспечи-

вается достижение поставленных на уроке целей обучения с наибольшей эффек-

тивностью за минимально возможный для их достижения период времени. На се-

годняшний день общепризнанными и наиболее эффективными при обучении ино-

странному языку являются следующие образовательные технологии: 

1) Технология коммуникативного обучения. Коммуникативный подход 

подразумевает обучение общению и формирование способности к межкультурно-

му взаимодействию. Вместо специально подгоняемых под активную лексику и 

изучаемую грамматику при коммуникативном подходе в качестве основного прие-

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

The analysis of the experience of use of different learning technologies to engineering training of 

foreign specialists 
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ма используется имитация ситуаций из реальной жизни, которые обыгрываются 

на занятии так, чтобы вызвать у учащихся максимальную мотивацию к говорению.  

2) Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения. Спо-

собности студентов к изучению иностранного языка не одинаковы: одним язык да-

ется легко, другим – с большим трудом. Понятие "дифференцированный подход" 

– это подход к процессу обучения, в русле которого предполагается дифферен-

циация в различных видах и формах. С целью реализации дифференцированного 

подхода используется технология разноуровневого обучения на уроках иностран-

ного языка, то есть глубина и сложность одного и того же учебного материала 

различна для студентов с разным уровнем языковой подготовки. 

3) Технология модульного обучения. Данная технология предполагает де-

ление содержания дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), ин-

тегрированные в общий курс, например "Business English", "Academic writing", "Giv-

ing presentation", "Telephoning in English" и т.д. 

4) Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). В практике 

преподавания иностранных языков активно используются ресурсы сети Интернет, 

компьютерные игры, интерактивные доски, мультимедийные проекты, компьютер-

ные курсы. Необходимость включения в процесс обучения видеоматериалов и 

мультимедийных средств очевидна, поскольку студенты, изучающие иностранные 

языки сегодня, лучше воспринимают, перерабатывают и запоминают именно ви-

зуально представленный материал. Однако практика показывает, что просмотр 

видеоматериала, который завершается только обменом впечатлений об увиден-

ном, является методически неверным, и большая часть информации при таком 

подходе остается неосмысленной студентами.  

5) Технология индивидуализации обучения. Эта технология помогает 

реализовывать личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные 

особенности и потребности учащихся.  

6) Технология тестирования. Технология тестирования используется для 

контроля уровня усвоения лексических, грамматических знаний в рамках модуля 

на определённом этапе обучения. Кроме того, данная технология позволяет пре-

подавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной 

проработки.  

7) Проектная технология. Учебный проект – это комплекс поисковых, ис-

следовательских, расчетных, графических и других видов работы, выполняемых 

учащимися самостоятельно с целью практического или теоретического решения 

значимой проблемы. Существуют следующие виды проектов: 1) ролевые игры, 

драматизации, инсценировки (сказки, телешоу, праздники, музыкальные пред-

ставления и т.д.). 2) исследовательские (страноведение, обобщение научных зна-

ний, исторические, экологические и т.д.).3) творческие (сочинения, перевод, стен-

газеты и т.д.). 

8) Технология обучения в сотрудничестве. Данная технология объединяет 

три идеи: обучение в коллективе, взаимооценку, обучение в малых группах. Роль 

педагога здесь сводится к тому, что он задает тему для учащихся (ставит учебную 
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задачу), а далее он должен создать такую благоприятную среду общения, психо-

логический климат, при которых учащиеся могли бы работать в сотрудничестве. 

9) Тандем. Тандем-метод – способ самостоятельного изучения неродного 

языка двумя партнерами с разными родными языками, работающими в паре. Во 

время занятий каждый партнер поочередно выступает то в роли "ученика", изу-

чающего иностранный язык, то в роли "учителя", являющегося экспертом своего 

родного языка. Необходимо помнить, что роль преподавателя при использовании 

тандем-метода не является пассивной. Преподаватель может подбирать пары 

студентов, оказывать помощь в подборе учебных материалов, давать методиче-

ские и практические советы. 

10) Кейс метод. Суть кейс-метода состоит в том, что учащимся предлагают 

осмыслить и обсудить в аудитории реальную жизненную ситуацию, описание ко-

торой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и 

актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы.  

11) Игровая технология. Ролевые игры проблемной направленности хоро-

шо известны преподавателям иностранного языка как весьма действенная и при-

влекательная технология обучения при условии, что она не используется в каче-

стве развлечения, а носит учебный характер.  

12) Технология развития критического мышления – способствует форми-

рованию разносторонней личности, способной критически относиться к информа-

ции, умению отбирать информацию для решения поставленной задачи.  

Грамотное применение всех вышеуказанных технологий обучения иностран-

ным языкам позволит сформировать компетенции, которыми должен обладать 

будущий специалист, развивать речевые навыки, повысить мотивацию и интен-

сивность языковой подготовки студентов, поможет увеличить объем и повысить 

уровень учебного материала в отведенное для занятий время.  
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С. Ю. Кротова 
Проблемы и особенности преподавания языков программирования  
в технических ВУЗах 

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

В статье представлены основные проблемы и особенности преподавания языков 
программирования. Приведена классификация языков, наиболее востребованных в 
настоящее время, и проведён анализ выбора для изучения определённого языка. 

Учебный процесс, языки программирования, алгоритм, объектно-ориентированное про-
граммирование, код программ 

 

К настоящему времени, в мире информационных технологий были разрабо-

таны новые компьютерные технологии и, соответственно, новое программное 

обеспечение. Часть из них была реализована в различных языках программиро-

вания. В зависимости от класса решаемых задач языки программирования делят-

ся на соответствующие группы: языки процедурного программирования, языки 

системного программирования, языки функционального параллельного програм-

мирования. 

В курсе профилирующих дисциплин обязательно должна быть алгоритмиче-

ская линия – определенным образом ориентированный содержательно-

методический компонент обучения, пронизывающий все обучение и получающий 

наибольшее развитие при изучении практических методов алгоритмизации с ис-

пользованием современных информационных технологий. В процессе обучения 

студенты приобретают навыки эффективного решения профессиональных задач с 

применением современных систем программирования и средств разработки при-

ложений, таких как Delphi, Visual Basic, Visual C++, C++ и др. [1]. 

Перед педагогами, ведущими информационные дисциплины, ставятся сле-

дующие задачи: 

– научить студентов классифицировать задачи и выбирать соответствующий 

язык программирования для представления алгоритмов решения задачи; 

– изучать современные языки программирования и обучать студентов навы-

кам программирования в современном мире новых информационных технологий; 

– дать квалифицированное образование студентам в области вычислитель-

ной техники (современные ПЭВМ, их архитектура, принципы работы); 

– дать глубокие научные, теоретические и практические знания для овладе-

ния принципами работы с современными системами программирования; 

– в связи с появлением новых информационных технологий изучить пробле-

мы обучения студентов в области вычислительной техники и сформировать у сту-

дентов научное мировоззрение. 

На данный момент существует два направления относительно предпочти-

тельной методологии обучения основам программирования. Сторонники первого 

направления считают, что, прежде чем приступать к изложению концепций объ-

ектно-ориентированного программирования, необходимо ввести такие фундамен-

тальные понятия, как константы, переменные, условные операторы и циклы. В то-
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же время сторонники второго направления считают объекты более фундамен-

тальными понятиями [2]. 

Если говорит о методике преподавания языков программирования, то опти-

мальным будет принцип от простого к сложному. На примере преподавания языка 

Delphi, можно выделить ряд проблем, связанных с пониманием принципа привяз-

ки алгоритма к визуальным элементам управления. Синтаксический код програм-

мы схож с кодом языка программирования Pascal, что позволяет быстро усвоить 

принцип объектно-ориентированного программирования студентам изучавшим 

Pascal до поступления в ВУЗ. 

Обучение начинается с объяснения принципа и ООП и ознакомление с эле-

ментами компилятора, такими как главное меню, палитра компонентов, форма 

программы, окно кода программы, панель запуска и отладки приложения. Далее 

возможно провести сравнение и демонстрацию различий между разработкой про-

грамм на представленных языках. К ним относятся такие, как соотношение типов 

данных при вводе и выводе или визуальный ввод и вывод массивов. Использова-

ние условных и циклических операторов недолжно вызывать затруднения за счёт 

идентичности структур [3]. 

После освоения основных моментов в написании программных кодов и взаи-

мосвязи их с графическим интерфейсом, в зависимости от поставленных задач 

следует изучить необходимые для разработки приложений элементы палитры, 

программное обращение к свойствам объекта, использование функций и проце-

дур подключение и использование дополнительных библиотек, графические воз-

можности.  

Список литературы: 

1. Б. К. Шаяхметова. Особенности преподавания процедурно-ориентированных языков 

[Электронный ресурс ] [2011 г.]. 
2. Митчелл К. // Программирование и отладка в Delphi // М.: Вильямс, 2012., 672 с. 
3. Калмыков Д. Ю., Зверева И. Е. // Методика преподавания Delphi: от простого к сложно-

му // Успехи современного естествознания 2012., №5, C. 73–74. 

 

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

The article presents the main problems and peculiarities of teaching programming lan-
guages. A classification of languages, the most popular at the moment, and conducted an 
analysis of choice for the study of a language. 

Learning process, programming languages, algorithm, object-oriented programming, code pro-
grams 

 

 

S. Y. Krotova 

Problems and peculiarities of teaching programming languages in technical Universities 



 

 

238 

А. М. Геращенко 
Проблемы использования современных информационных технологий уча-
щимися при обучении иностранному языку 

Кубанский государственный технологический университет,  
г. Краснодар, Россия  

Рассматриваются проблемы, обусловленные применением по инициативе учащихся 
современных информационных технологий в учебном процессе по иностранному 
языку. Отмечаются типичные ошибки учащихся, обусловленные использованием 
таких технологий. Предлагаются некоторые рекомендации в этой связи. 

Информационные технологии, обучение иностранному языку, проблемы обучения  

 

В настоящее время информационные технологии (т.е. "приемы, способы и 

методы применения средств вычислительной техники при выполнении функций 

сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных"[1]), будучи при-

знаны в высшей степени перспективными, активно применяются и при обучении 

иностранным языкам. Более того, информационные технологии могут вовлекаться 

в учебный процесс не только по решению преподавателя, но и по инициативе 

учащихся (иногда даже вопреки воле преподавателей). 

Стоит отметить тот факт, что многие из ныне работающих преподавателей 

иностранных языков сформировались как профессионалы в то время, когда дос-

туп к компьютерной технике и ресурсам Интернета не являлся фактом повседнев-

ной реальности. Соответственно, предлагая определенные учебные задания, 

данный преподаватель будет по умолчанию исходить из предположения о том, 

что его ученики или студенты должны выполнять их так же, как и он сам в годы 

своей учебы. Например, предлагая учащимся в качестве домашнего задания пе-

ревод текста, этот специалист будет считать, что учащиеся будут при выполнении 

задания обращаться к словарям и грамматическим справочникам, обогащая свои 

познания в языке. Учащиеся же, если они заинтересованы не в изучении языка, а 

в получении отметки о выполнении задания с минимальными затратами труда, 

скорее предпочтут обратиться к какой-нибудь программе машинного перевода или 

же найдут в Интернете готовый вариант ответа. Аналогичный подход наблюдает-

ся и при написании творческих работ. Более того, широко распространена (хотя 

бы на уровне попыток) практика недобросовестного использования современных 

информационных технологий и при выполнении контрольных работ (например, 

переписка с товарищами по поводу правильных ответов). Для решения задач обу-

чения, преподаватель может быть вынужден в определенной мере "противодей-

ствовать прогрессу" (например, запрещая использование технических устройств 

при определенных видах учебной работы). Однако, будучи в состоянии просле-

дить за действиями учеников или студентов на занятиях, он не может контролиро-

вать их дома (тем более, если речь идет о дистанционном обучении). Учащиеся 

же, осознав ограниченность возможностей (и, возможно, осведомленности) своего 

преподавателя в данном отношении, не преминут воспользоваться этим к своей 

(пусть временной и кажущейся) выгоде. 

Если проблемы многих преподавателей связаны с непривычностью для них 

современных информационных технологий, то проблемы учащихся обусловлены 
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скорее их чрезмерной привычкой к таким технологиям, нередко отягощенной из-

лишним доверием к этим достижениям прогресса и, возможно, убежденностью в 

"технической отсталости" своих преподавателей. Очевидно, именно этими причи-

нами обусловлены не раз отмеченные в личной практике преподавания случаи, 

когда студенты "попадались" на использовании недозволенных способов выпол-

нения заданий по английскому языку. Прежде всего, следует рассмотреть случаи 

плагиата, который регулярно выявляется при проверке письменных работ. Когда 

текст сдается в электронном виде, его можно подвергнуть проверке с помощью 

одной из существующих программ "антиплагиата", выявив в нем имеющиеся сов-

падения с конкретными материалами, представленными в глобальной электрон-

ной сети. Если же работа является рукописной, проще провести соответствующую 

проверку путем поиска конкретных фраз или предложений посредством поисковой 

системы (такой как Google), а затем, получив доказательства плагиата, предъя-

вить их вместе с указанием написать новую работу (действительно свою). Таким 

образом, современные информационные технологии, облегчая поиск нужной ин-

формации, делают более легким и выявление фактов недобросовестного исполь-

зования этой информации. На это следует обращать внимание учащихся, отучая 

их от привычки выдавать чужие работы за свои (с учетом и того факта, что плаги-

ат наказуем по закону). Проанализируем теперь издержки использования машин-

ного перевода, который по инициативе студентов (и вопреки рекомендациям пре-

подавателей) используется как при выполнении домашней работы, так и в рамках 

аудиторных занятий по иностранному языку (благо, учащиеся в массе своей име-

ют в распоряжении мобильные устройства с возможностью выхода в Интернет). 

Сам по себе он по закону не наказуем, однако его бездумное использование мо-

жет привести к проблемам разной степени серьезности. Прежде всего, отметим 

достаточно широко распространенные (и общеизвестные) ошибки машинного пе-

ревода, связанные с подбором для слов их иноязычных соответствий, в принципе 

возможных, но неприемлемых в данном контексте (например, в одном из сданных 

на проверку докладов словосочетание "брак продукции" было переведено как 

"marriage of products" – "свадьба продуктов"). Помимо лексических омонимии и по-

лисемии, проблемы создают и аналогичные явления в грамматике. Так, на одном 

из занятий на вопрос "What music do you listen to?" одной из студенток был дан от-

вет "I am listening to pop-music". Как выяснилось, узнав перевод вопроса, она 

сформулировала предложение "Я слушаю поп-музыку", после чего с помощью он-

лайн-переводчика получила его английский аналог – верный сам по себе, но не 

являющийся правильным ответом (вопрос ведь был о том, какую музыку человек 

слушает вообще, а в ответ было сообщено, что человек слушает в данный момент 

– что прозвучало особенно неуместно на занятии). Однако нельзя сказать, что 

указанные ошибки характерны именно для машинного перевода – скорее, он про-

сто делает их более вероятными, сразу предлагая готовый иноязычный аналог 

фраз и предложений, не побуждая задумываться о других вариантах. Специфич-

ными же для машинного перевода являются ошибки, связанные с орфографиче-

скими ошибками и опечатками в исходном тексте. Так, в одном из сданных на про-

верку описаний содержания фильма было написано следующее: "The movie is 
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about live a pridoda" (очевидно, имелась в виду "природа", т.е. "nature"). Не питая 

иллюзий по поводу возможности устранения из обихода машинного перевода как 

такового, следует обращать внимание учащихся на его недостатки, указывая на 

необходимость аккуратного, критического подхода к таким продуктам информаци-

онных технологий. А как курьезный пример следствия привычки использовать Ин-

тернет как первоочередной источник информации хотелось бы привести случай, 

когда студент вместо рассказа о персонаже учебника (поваре по профессии) со-

общил о его тезке-писателе, согласно первому попавшемуся результату запроса в 

Google. Привязанность к техническим средствам вкупе с нехваткой знаний ведет 

иногда и к более плачевным результатам – когда, например, смартфон с оцифро-

ванным учебником, электронным словарем и доступом к Интернету (в том числе 

онлайн-переводчику) разряжается в самый неподходящий момент (например, при 

ликвидации задолженности по иностранному языку), учащийся может оказаться 

неспособен выполнить предложенные задания.  

Проанализировав проблемы, связанные с применением информационных 

технологий учащимися, заметим, что главная проблема состоит не в технологиях 

как таковых, а в неумении правильно ими пользоваться или в переоценке их воз-

можностей. Основной же способ решения такой проблемы – накопление соответ-

ствующих знаний и опыта с обращением внимания на типичные ошибки.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-36-00298. 
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лифицированного специалиста конкурентоспособного на рынке труда, компетент-

ного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированно-

го в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по спе-

циальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессио-

нальному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Для выполнения обозначенных целей современного профессионального об-

разования большое значение имеет интеграция основанной на интеграционных 

процессах, в которых объектом исследования становятся все звенья образова-

тельной системы. 

Изучение литературы показало, что интеграция – процесс, в котором соеди-

няются части, формируется целостность, восстанавливается единство, связыва-

ются различные части и функции в единое целое, создается новое концентриро-

ванное состояние, осуществляются движение, развитие сложного объекта к более 

целостному сохранению. 

сследования показывают, что успешное осуществление интеграционных про-

цессов в системе высшего непрерывного профессионального образования возможно 

при комплексном использовании системного, интегративного, синергетического и ак-

меологического общенаучных подходов, которые обеспечат активное вовлечение 

студентов в педагогический процесс, ориентированный на результат, и установку на 

получение новых знаний, самореализацию и саморазвитие [1]. 

Исследователями предлагаются два направления формирования интегра-

тивного познания. Первое – интеграция науки и образования – рассматривается в 

качестве ключевого фактора перехода системы высшего профессионального об-

разования на инновационный путь развития и построения компетентностной и 

субъектной моделей обучения, обеспечивающих подготовку студента как профес-

сионала и личности. 

Второе направление включает разработку интегрированных технологий по 

различным отраслям знания. Они определяются как технологии, учитывающие 

требования социального заказа, Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего профессионального образования, разработанные на основе 

системно-деятельностного, интегративно-развивающего, индивидуально-

дифференцированого, контекстно-модульного и акмеологического общенаучных 

подходов, "настраиваемые" на индивидуально-типологические особенности и ин-

теллектуальные возможности участников педагогического процесса, а также на 

располагаемые материально-технические, финансовые и интеллектуальные 

средства образовательной системы [2]. 

Педагогические принципы интеграции составляют: непрерывность и дискрет-

ность образования; стандартизация и вариативность, фундаментализация и прак-

тическая ориентация содержания образования; проблемно-тематическая и целе-

вая интеграция содержания учебных дисциплин, построенная на современных 

достижениях науки и практики: ориентация системы "вуз – наука – отрасль" на 

формирование ключевых компетенций у будущих специалистов. 
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В соответствии с принципом гармонизации интегративный подход к содержа-

нию образования не должен вступать в оппозицию с традиционным дискретно-

дисциплинарным подходом по той причине, что последний объективно существует 

и в настоящее время служит основой функционирующей системы образования. 

Список литературы: 
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National Mineral Resources University (Mining University), Saint Petersburg, Russia 

The problems associated with using an integrative approach in the system of higher educa-
tion. The successful implementation of the integration processes in higher continuing profes-
sional education is possible with the integrated use of systematic, integrative, synergistic and 
acmeological general scientific approaches. 

Integration, integration process, integrative knowledge 

 

 

А. В. Борискина 
Особенности использования игровых образовательных технологий  
в преподавании технических дисциплин в высших учебных заведениях 

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

Показаны преимущества использования игровых образовательных технологий в 
рамках современных тенденций в сфере образования. Рассмотрены особенности 
проведения деловых игр в учебном процессе высших учебных заведений в рамках 
преподавания технических дисциплин. Сформулированы этапы создания и проведе-
ния деловой игры.  

Деловая игра, технические дисциплины, современные образовательные технологии, тен-
денции в сфере образования 

 

В последние десятилетия российская сфера образования трансформируется 

под влиянием тенденций в социально-экономической сфере страны. Переход к 

рыночной экономике, тесное экономическое и культурное взаимодействие с зару-

бежными партнёрами, появление новых технологий предопределяют необходи-

мость модернизации образовательных программ, использование новых подходов 

в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса [1]. В рам-

ках обозначенных тенденций используются передовые методы обучения студен-

тов, направленные на адаптацию знания к сфере деятельности будущего специа-

листа. Одним из таких методов является метод деловой игры. 

Данная образовательная технология для нашей страны не является новой. 

Считается, что именно в нашей стране была разработана первая деловая игра. В 

настоящее время основной сферой применения деловых игр является экономика 

и менеджмент, поскольку данный вид обучения эффективен в формировании на-

выков принятия решения и взаимодействия в группе. 

A. A. Kuzhaeva 

The use of integrative approach in higher professional education 
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В тоже самое время представляется актуальным использование деловых игр 

для обучения студентов технических направлений, где проблема практического 

применения знаний стоит особенно остро. Создание практикоориентированных 

образовательных программ – одна из важнейших задач современного образова-

ния. На базе университетов создаются лаборатории, происходит усиление взаи-

модействия с компаниями. В отличие от приведённых выше технологий, особен-

ностью деловых игр является коммуникация её участников, в результате чего к 

основным целям её проведения прибавляются и некоторые социально-

психологические компетенции, такие как: навыки аргументированной защиты своей 

позиции, выступления и представления информации аудитории, работы в команде и 

принятия совместных решений, формирование лидерских качеств, умение работать 

в стрессовой ситуации (например ограниченного времени или ресурсов). 

Существует большое количество видов деловых игр, однако общим для них 

будет являться наличие некой задачи, а также участников, действующих в усло-

виях информационной неопределённости [2]. Как правило, в деловых играх не 

существует единственно правильного решения, что предоставляет участникам 

творческую свободу. Кроме того, движущей силой развития дискуссии между уча-

стниками зачастую становится искусственно создаваемый конфликт интересов.  

На взгляд автора, в разработке деловых игр для технических направлений 

обучения должны учитываться следующие факторы: 

• Особенно важна теоретическая подготовленность студентов. Представля-

ется затруднительным решение производственной задачи студентом технического 

направления без основных знаний в предметной области.  

• Необходима высокая степень подготовленности куратора по теме игры, 

способность свободно ориентироваться в рамках темы, быстро осмыслять самые 

неожиданные идеи студентов. 

Нежелательно использование сценариев, требующих от студентов знаний о 

производстве, технологических процессах, конструировании, которые могли быть 

приобретены лишь в результате непосредственного опыта работы. 

• Возможны затруднения с разработкой игр для некоторых тем, когда обилие 

информации для изучения превращает работу в реферат или презентацию. 

• В некоторых случаях вероятно принятие допущений и условностей, упро-

щение условий игры, в целях недопущения перегрузки игрового сценария. 

• Некоторый теоретический материал является трудным для разработки ро-

левой игры, в связи с чем возможно использование иных методов его усвоения, 

таких как решение кейсов, командные викторины, взаимодействие с ПЭВМ. 

• Степень сложности игры зависит от степени подготовленности студентов. 

Наиболее сложные производственные ситуации могут рассматриваться в рамках 

магистерских программ, упрощённые игры могут использоваться при обучении 

студентов первых курсов специалитета и бакалавриата.  

• Акценты деловой игры могут меняться в зависимости от направления обу-

чения студентов. Например, студенты экономических специальностей, изучающие 

общие технические вопросы, могут получить задание на поиск наиболее экономи-

чески эффективного технического решения.  



 

 

244 

• Составители игры должны иметь соответствующий опыт или представление 

о реальных производственных условиях и рабочих ситуациях, которые они описы-

вают в игре. 

• Необходимо уделить внимание способу рассадки студентов для поддержа-

ния психологического комфорта во время выступления. 

• Некоторые игры требуют заранее продуманного информационного обеспе-

чения (таблицы, формулы, другой графический материал) в случаях, когда запо-

минание части требующейся информации студентами затруднено, невозможно 

или не является необходимым в рамках рабочей программы. 

С учётом выше обозначенных факторов, можно выделить этапы подготовки и 

проведения деловой игры (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Этапы создания и проведения деловой игры 

Этапы Описание этапа 

Планирование Выбор темы и подбор ключевых теоретических точек, которые будут прораба-

тываться и закрепляться в игре. Определение целей проведения игры. Выбор 

ситуации для игрового сценария. Составление описания ситуации, постановка 

общей задачи участников, определение ролей. Выбор целей каждой роли, оп-

ределение точек конфликта, создание карточек ролей. Создание сценария. 

Формулирование стимулирующих активность участников вопро-

сов/высказываний. Расчёт временных затрат на проведение игры. Определе-

ние критериев и способов оценивания участников, выбор технических средств, 

способа рассаживания игроков. 

 

Организация Подготовка учебной аудитории, технических средств, расстановка мебели, пе-

чать карточек ролей, информационного сопровождения. 

 

Проведение Проведение вводной части игры перед занятием: определение деловой игры, 

описание игровой ситуации, распределение ролей, выдача карточек ролей, 

объяснение правил игры и временного регламента, критериев и способа оценки 

участников, ответ на вопросы. Проведение игры. 

Стимулирование дискуссии, поощрение активности, вывод участников из пас-

сивного состояния, создание благоприятной творческой обстановки, пресече-

ние неуважительных высказываний и неправомерных действий, удержание 

ухода дискуссии от основной темы. 

Подведение итогов игры, оценка полученного решения и работы участников, 

выставление баллов, обратная связь. 

 

 

Таким образом, тенденции современного образования предопределяют ин-

терес к использованию практикоориентированных образовательных технологий, в 

числе которых не последнее место занимает метод деловой игры. При создании и 

проведении деловых игр в рамках преподавания технических дисциплин необхо-

димо учитывать особенности теоретического материала, а также направления 

обучения группы. Основные этапы создания и проведения деловой игры включа-

ют в себя планирование, организацию и проведение игры. Эффективность дости-
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жения целей проведения деловой игры во многом зависит от степени подготовки 

каждого из этапов. 

Список литературы: 
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Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Advantages of using business games, concerning modern tendencies in educational sphere, 
are stated. Characteristics of conducting business games in educational process of institutes 
of higher education for technical disciplines are examined. Stages of developing and con-
ducting a business game are formulated. 
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В. Н. Сибирев 
Использование обучающих программ при дистанционном образовании 

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

Рассматриваются вопросы применения обучающих программ по экстремальным за-
дачам на графах. Предлагаются варианты информационного представления, обес-
печивающие взаимосвязанное разностороннее представление деталей реализации 
алгоритмов и базовых понятий теории графов. 

Дистанционное обучение, образовательные технологии, инновационные педагогические 
методы алгоритм Дейкстры метод потенциалов, жадный алгоритм 

 

Задача о кратчайшем пути, о кратчайшем остове, транспортная задача изу-

чаются в различных курсах. Алгоритмы их решения могут быть описаны чисто ал-

гебраическими средствами. При самостоятельном дистанционном изучении темы 

оказывается, что связь между матрицей весов графа и его графическим пред-

ставлением оказывается недостаточно понятой. Задача обучающих программ за-

ключается во взаимосвязанной пошаговой демонстрации алгоритма решения и 

соответствующего визуального представления графа. Демонстрационные режимы 

позволяют ознакомиться с методом, со скоростью решения задач. Тестирующий 

режим требует от студента осознанного ввода параметров, автоматически выпол-

няя трудоемкие расчеты. Количество вносимых деталей студентом при работе за 

компьютером в режиме остаточных знаний особенно увеличивается при миниму-

ме подготовки за счет соответствующего информационного представления [1].  

Рассмотрим подробней организацию работы студента и способы представ-

ления информации в различных по сложности алгоритмах. 

В задаче о кратчайшем пути сравнительно небольшой объем входных дан-

ных, и относительно простые действия в алгоритме. Поэтому даже ввод данных 

имеет смысл организовать так, чтобы явным образом представлялась взаимо-

A. V. Boriskina  

Characteristics of using business game technologies for technical disciplines in institutes  

of higher education 
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связь между графическим представлением и матрицей весов. Сначала, в соответ-

ствии с заданием, размещаются вершины графа. Дуги, соединяющие вершины, 

будут последовательно появляться в ходе заполнения матрицы весов графа. Ока-

зывается, что студент даже после выполнения контрольной работы плохо пони-

мает связь между дугами и их весами. Появление направленной дуги после ввода 

веса делает эту связь совершенно очевидной. Построение кратчайшего пути тре-

бует простейших действий по выбору вершин с постоянными пометками щелчка-

ми по кнопкам вершин графа. Дерево просмотренных дуг формируется автомати-

чески, корректировка пометок также выполняется по умолчанию программно. Для 

сохранения впечатления об активном участии пользователя в работе алгоритма, 

вершины с постоянными пометками выделяются цветом, а значения цветов поме-

ток в матрице не меняются. Для графа небольших размеров (до 9 вершин) запо-

минание вершин не сложно с постоянными (концу задачи и с временными) помет-

ками, но требует внимания при выборе вершины с минимальной временной по-

меткой. Задача выполняется быстро, поэтому можно потребовать выполнить за-

ново без ошибок, количество которых фиксируется программой. Демонстрацион-

ный алгоритм нужен только, чтобы подтвердить экспериментально высокую ско-

рость работы алгоритма. Для этого строятся деревья кратчайших путей в графах 

содержащих 100, 200, … 1500 вершин. Можно вывести длительности работы про-

граммы и получить подтверждение оценки, что для графов транспортного типа 

время работы близко к линейному виду.  

Задача о кратчайшем остове требует совсем простой работы. К множеству 

соединенных вершин требуется добавлять не присоединенные вершины, поэтому 

длины дуг, соединяющих соединенные вершины с остальными, выделяются цве-

том, что упрощает выбор очередной вершины, т.е. ставится задача не забыть про 

кратчайший остов. 

Для ряда специальностей требуется сохранение достаточно полных остаточ-

ных знаний у студентов о транспортной задаче. Для автотранспортных специаль-

ностей транспортная задача имеет продолжение в изучении трех дисциплин. В 

связи с этим тестирующий режим работы программы становится трудоемким.  

Для запуска программного обеспечения формируется следующая информа-

ция: ввод данных, построение начального плана, вычисление потенциалов, вы-

числение стоимостей переброски единицы товара по циклу, выбор включаемой 

перевозки, определение цикла, определение исключаемой из базисного плана пе-

ревозки, переход к новому базисному плану и другие нужные для выполнения за-

дачи параметры. При подготовке исходной информации предлагается информа-

ционное окно, в котором описываются командные кнопки и действия на каждом 

этапе. В этих условиях в активном состоянии находится единственная кнопка, не-

обходимая для перехода к следующему этапу.  

Например, сначала вводятся размеры задачи, число складов и число мага-

зином с их размещением на графе перевозок. Затем заполняются матрицы стои-

мостей перевозок, наличие товаров на складах, потребностей магазинов. Далее 

необходимо построить начальный план перевозок. Так как одним преподавателям 
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нравится метод минимальной стоимости, другим метод северо-западного угла, то 

проверяется только сбалансированность плана и количество базисных перевозок. 

Правильно введенный план отображается на графе перевозок. Далее студент 

вводит потенциалы, до тех пор, пока не введет их правильно. Способ их вычисле-

ния в это время виден в информационном окне. Выбор первого вводимого потен-

циала и его значения не ограничиваются, остальные уже определяются однознач-

но. Затем вычисляются разности между стоимостями и суммами потенциалов для 

свободных клеток. После ввода корректных значений выбирается включаемая в 

базис перевозка, щелчком по клетке с максимальной по модулю отрицательной 

оценкой. Соответствующая дуга появляется на графе. Образовавшийся цикл оп-

ределяется программно, выделяется цветом на графе перевозок и рабочей мат-

рице, цвета уменьшаемых и увеличиваемых перевозок различны. Переход к но-

вому базису осуществляется автоматически по щелчку соответствующей команд-

ной кнопки. Когда оптимальный план построен, появляется окно с предложением 

ввести стоимость перевозки по оптимальному плану. Если для получения опти-

мального решения требуется более двух раз корректировать план, то работа с 

программой затягивается. Для обычного ознакомления с транспортной задачей 

рекомендуется демонстрационный режим работы. При этом, с целью экономии 

времени, вводится автоматически стандартный пример. Происходит пошаговое 

программное решение задачи, с корректировкой и матрицы перевозок и графа. 

Единственное активное действие связано с выбором вводимой информации в ба-

зис перевозки. Тогда используется пример с большим количеством итераций.  

Для сложных задач выбор понятий, проверяемых в тестирующем режиме, и 

форма общения с программой не просты. Следует учесть, в задаче о максималь-

ном потоке в сети, выбор увеличивающих путей в графе щелчками по стрелочкам 

дуг является трудоемким для студента (изображение графа, много чисел). 

Данная разработка программного обеспечения по изучению задачи о крат-

чайшем пути, метода потенциалов, жадного алгоритма, алгоритма Дейкстры ре-

комендуется для внедрения в учебный процесс любой формы обучения студентов 

и возможных слушателей курсов повышения квалификации.  

Список литературы: 
1. Таха Х. Введение в исследование операций. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. 

– 912 с. 

 

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

The application of training programs for the extreme problems on graphs. Variants of infor-
mation representation, been ensured vides versatile interconnected view details of the im-
plementation of algorithms and the basic concepts of graph theory. 

Distance learning, educational technology, innovative teaching methods Dijkstra's algorithm 
method of potentials, greedy algorithm 
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Д. Ю. Гаврилов 
Использование виртуальных средств разработки приложений  
для моделирования радиостанций и последующего их  
интегрирования в процессы обучения студентов Учебного военного центра 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
 г. Томск, Россия  

Рассматривается использование информационных технологий в военном образова-
нии в качестве решения таких проблем, как недостаточность материальной базы 
и отсутствие возможности дополнительной дистанционной подготовки к практи-
ческому экзамену. Разрабатывается программное обеспечение для использования в 
подготовке офицерских кадров, имитирующее работу военных радиостанций. 

Радиостанции, компьютерное моделирование, информационные технологии в обучение, 
Borland Delphi 6, учебные военные центры  

 

С 2008 года начали свою деятельность по подготовке офицерских кадров 

для службы по контракту учебные военные центры (УВЦ) при вузах России. Про-

цесс обучения в УВЦ специфичен и по ряду аспектов отличается от подготовки в 

военных училищах. Наиболее существенное из отличий – это получение основных 

фундаментальных и прикладных навыков, релевантных будущей профессии на 

факультете гражданского обучения при вузе [1]. Имеется, однако, и еще одна осо-

бенность – недостаточность материальной базы, а именно – отсутствие опреде-

ленных разновидностей радиостанций.  

С целью развития своих навыков программирования группа студентов про-

явила инициативу по разработке программного обеспечения, моделирующего ра-

боту военных радиостанций. Поддержав инициативу, офицерский состав УВЦ 

обеспечил руководство процессом. Так, было организовано консультирование по 

вопросам, касающимся функциональной части радиостанций и нормативов, соот-

ветствующих конкретным моделям оборудования. 

 Наиболее удачным объектом для первого моделирования был признан ком-

плекс средств УКВ радиосвязи 15Э1061 "Брелок". Выбор аргументировался не-

сколькими факторами: наличием данного комплекса в УВЦ НИ ТГУ, простом в 

реализации функционале, а также тем, что навык пользования им действительно 

необходим обучающимся для более успешного прохождения военной службы в 

дальнейшем [2].  

В качестве среды разработки, в которой проходило моделирование комплек-

са, была выбрана Borland Delphi 6, т.к. в курсе обучения на гражданском факуль-

тете у студентов-разработчиков преподавался язык программирования Pascal, 

являющийся основой синтаксиса упомянутой среды. Максимальное приближение 

модели к реальной аппаратуре достигается фотографированием как комплекса в 

целом, так и отдельных его элементов управления во всех возможных положени-

ях. Затем фотографии обрабатываются и используются в Delphi как компоненты 

приложения. Также в программное обеспечение встраиваются тактико-

технические данные комплекса, инструкция, содержание нормативов, режим тре-

нировки и сдачи норматива. 
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Реализация описанного выше проекта внесет в методику преподавания мно-

жество положительных коррективов. Получив возможность собственными силами 

моделировать реальные радиостанции, УВЦ позволит студентам готовиться к 

практическим экзаменам не только в часы занятий (обычно их объём жёстко огра-

ничивается расписанием: пять занятий в один из дней недели), но и в любое 

удобное время на домашнем компьютере. Это должно значительно повысить ка-

чество подготовки. Кроме того, не стоит забывать, что после окончания обучения 

специалисты теряют навыки при отсутствии регулярной практики. Решением этой 

проблемы может стать периодическое использование смоделированных радио-

станций выпускниками.  

В долгосрочной перспективе планируется компьютерное моделирование ра-

диостанций, не имеющихся в составе материальной учебной базы УВЦ. Благода-

ря этому учебная программа сможет дополниться факультативными занятиями по 

разработанным моделям отдельных приборов, что, несомненно, расширит пер-

спективы подготовки кадров. 

Список литературы: 
1. Об обучении граждан Российской Федерации по программе военной подготовки в фе-

деральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального об-
разования [Электронный ресурс] : Постановление Правительства РФ от 06.03.2008 N 152 (ред. 
от 07.03.2016) // СПС "Консультант плюс"  

2. Надточий И.Л. Базовые средства связи подвижных пунктов управления РВСН. – Томск: 
Изд. Дом ТГУ, 2014. 245 с.  

 

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia 

Using of information technologies in military training to solve some problems such as lack of 
material base and additional preparation for practical exam is considered. Soft for prepara-
tion of military staff imitating military radio stations work is developed. 

Radio staions, computer simulations, information technologies in education, Borland Delphi 6, 
military training 

 

 

В. П. Семенов 
Опыт применения деловых игр при преподавании экономической  
теории для студентов технических направлений 

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

Рассматриваются методика, организация и опыт реализации деловой игры по теме 
"Спрос и предложение" для студентов технических направлений. 

Экономическая теория, микроэкономика, деловая игра, студенты технических направлений 

 

На кафедре ЭТ реализуется концепция преподавания экономической теории 

для студентов технических направлений, включающая два ключевых направле-

ния: 

 Практическая ориентированность 

D. Y. Gavrilov 

Using of virtual agent of application development for simulation of radio stations and further 

integraion them into education of Military Training Center students 
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 Использование комбинаций различных методов и форм обучения 

Первое направление предполагает использование наряду с теоретическими 

материалами статистических и других актуальных конкретных данных и примеров 

в контексте вопросов каждой темы. Это должно реализовываться в лекциях и 

практических занятиях – как со стороны преподавателей, так и студентов. Кафед-

рой определены три области практических приложений: автомобильный рынок, 

нефтегазовый рынок, рынок информационной техники и технологии. 

Второе направление предполагает использование наряду с отработанной на 

кафедре системой электронного тестирования различных активных форм обучения. 

В последнее время на кафедре разработан ряд деловых игр и конкретных 

ситуаций для анализа по различным темам экономической теории. 

Рассмотрим технологию создания и опыт реализации этих форм обучения на 

примере деловой игры (ДИ) на тему : "Спрос и предложение на автомобильном 

рынке". 

1. Концепция и методика ДИ 

Мы исходим из двух основных принципов при создании и проведении дело-

вой игры: персонификация знаний и объективизация знаний 

В соответствии с первым принципом деловая игра для студентов – это преж-

де всего именно игра. В этом её своеобразие и отличие от других форм обучения. 

Игра подразумевает одновременную реализацию действительного и условного 

поведения. Поэтому необходимо применение метода ролей. Игра предполагает 

наличие сценария, включение в сценарий дискуссионных элементов, допущение 

для "актеров" достаточно большой свободы в реализации своей роли. 

В соответствии со вторым принципом необходимо наличие объективной конст-

рукции игры, возможности её воспроизводства и тиражирования, наличие четкой ин-

формации для каждой роли, достаточная определенность сюжетного взаимодейст-

вия. Предполагается, что каждый участник деловой игры имеет необходимые знания 

по обсуждаемому вопросу и теме, изучил дополнительный материал, имеет собст-

венный информационный массив и собственную интерпретацию роли. 

Опыт показал, что прежде всего важна заинтересованность студентов – же-

лание играть. Второй важный момент – создание атмосферы состязательности 

между участниками игры. Это состязательность проистекает из различий интере-

сов игроков, заложенных в деловой игре. По нашему мнению, именно дух состяза-

тельности, желание добиться признания, успеха и придает занятиям особую ат-

мосферу, активизирующую обучение. 

2. Организация и проведение ДИ 

Вводные замечания: 

1. Деловая игра проводится в форме анализа конкретной ситуации с исполь-

зованием метода ролей. 

2. В качестве конкретной ситуации рассматривается формирование автомо-

бильного рынка США. 

3. Разработка может быть применена как для студентов технических факуль-

тетов, так и для студентов ФЭМ и ГФ. 
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4. Материалы ДИ непосредственно связаны с лекционным материалом. 

Цель деловой игры – усвоение студентами учебных вопросов, обучение на-

выкам применения знаний по экономической теории к анализу реальной ситуации, 

развитие способностей работы в малых группах. 

Сценарий и алгоритм реализации 

1. ДИ основывается на тщательном изучении студентами конкретной ситуа-

ции, поиску и анализу дополнительных материалов, организации индивидуальной 

и групповой работы, подготовке отчёта в соответствии с вопросами и заданиями к 

ДИ, презентации отчёта и обсуждении его на семинаре. 

2. Время проведения ДИ – 2 акад. час.  

3. Каждая группа разбивается на три игровых подгруппы. Первая группа 

представляет компанию "Форд", вторая –"Дженерал моторс" и третья –"Крайслер". 

4. Все студенты изучают материалы конкретной ситуации. 

5. В каждой группе выделяется "капитан команды", лидер, который является 

руководителем (или главным менеджером) соответствующей компании. 

6. Руководитель изучает всё, что относится к его компании и ситуации на 

рынке, создаёт свою команду, распределяет обязанности, организует работу сво-

ей игровой подгруппы и подготовку отчёта. 

7. На семинаре в ходе деловой игры каждый руководитель в течение 10 мин. 

представляет отчёт своей подгруппы в виде презентации. 

8. Затем, в течение не более 15 мин. происходит обсуждение представлен-

ных материалов каждой компании. При этом обязательным требованием является 

наличие вопросов от представителей каждой команды двум своим конкурентам.  

9. Преподаватель подводит итоги игры. 

Ситуация для анализа описывала становление автомобильного рынка в 

США. Приводились фактические данные по объёмам выпуска и ценам компании 

"Форд". Рассматривались факторы спроса и предложения и конкуренция на авто-

мобильном рынке США в период с начала ХХ в. по 70-е г.г.  

Задания игровым группам: 

1. Тщательно изучите ситуацию для анализа и самостоятельно подберите 

дополнительные материалы по вашей компании. 

2. Представьте функцию спроса на автомобили Форда в соответствии с моде-

лью спроса, принятой в микроэкономике. Определите эластичность спроса по цене. 

3. Дайте характеристику факторов спроса и предложения и их динамику в 

рассматриваемый период. 

4. Дайте характеристику структуры рынка в динамике. 

3. Результаты и выводы 

ДИ проводилась на семинарах в соответствии с намеченным сценарием в 

нескольких группах технических факультетов. Никакой предварительной подго-

товки не проводилось. Студентам был разъяснён порядок проведения игры, её 

цель и высланы на адрес почты групп необходимые материалы. Все подготовлен-

ные презентации и сопроводительные материалы руководителем каждой компа-

нии были высланы накануне проведения ДИ преподавателю, проводящему игру. 
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Заметим, что все компании во всех группах представили презентации. На семина-

ре проводилась презентация и её обсуждение. Отмечалась очень высокая актив-

ность студентов. В большинстве случаев студенты применяли метод ролей, сами 

сочиняли сценарий представления, разыгрывая различные роли. 

Реализация разработанной ДИ оказалась вполне успешной. С учётом опыта 

проведения ДИ будет испытана на ФЭМе и ГФ и внедрена как обязательный эле-

мент обучения на технических факультетах. 

 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The technique, organization and experience in the implementation of the business game on 
"supply and demand" for students of technical directions. 

Economic theory, microeconomics, business game, students of technical directions 

 
 
С. В. Сычёв, А. С. Чирцов 
Вариант полуэмпирического метода самосогласованного расчета  
одноэлектронных волновых функций многоэлектронных атомов для 
e-сопровождения учебно-научного процесса в области физики и химии  
нелокальной плазмы 

Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматривается вариант, не требующих больших вычислительных ресурсов по-
луэмпирического расчета одноэлектронных волновых функций в самосогласованном 
поле многоэлектронных атомов, ориентированный на использование в многоцеле-
вом электронном учебнике по микрофизике, для информационного сопровождения 
интенсивного обучения с элементами самостоятельного научного поиска в рамках 
академически-ориентированных бакалавриатов. 

Раннее привлечение к научным исследованиям, интенсификация обучения, электронные 
учебники, атомно-молекулярная физика, элементарные процессы в плазме, волновые 
функции, самосогласованное поле  

 

В современных требованиях к реформируемому физико-математическому 

образованию наблюдаются две устойчивые взаимно противоречивые тенденции. 

С одной стороны, доминируют и ужесточается директивное сокращение числа ау-

диторных часов, отводимых на изучение фундаментальных дисциплин, с другой – 

всячески поощряется привлечение учащейся молодежи к научным исследованиям 

(в том числе – в областях фундаментальной науки), начиная с возможно более 

ранних (вплоть до школьных) этапов обучения. В качестве варианта решения про-

блемы и для более равноправного участия обучаемых в научном процессе было 

предложено развивать средства компьютерного сопровождения самостоятельной 

работы молодых исследователей. Для решения задач: эффективной поддержки 

процесса самообразования и частичной автоматизации исследовательской работы, 

включая те ее виды, в которых наиболее ощущается дефицит их подготовки [1]. 

Апробация предложенного подхода осуществлялась на примере комплекс-

ных исследований тлеющих разрядов в воздушной смеси в переходной области 

от традиционных низких давлений (порядка 1 Тора) до представляющих сегодня 

V. P. Semenov 

Experience of business games in teaching economics for students of technical directions 
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практической интерес микроразрядов при атмосферном давлении [2]. Привлека-

тельность этой области определялась научной новизной, удобной для привлече-

ния учащихся необходимостью проведения многочисленных однотипных экспери-

ментов и наличием современных средств численного моделирования сложных 

самоорганизующихся систем нелокальной плазмы [3].  

Необходимость описания многокомпонентной газоразрядной смеси (такой 

как воздух) ведёт к существенному усложнению первоначальной плазмохимиче-

ской модели, и использованию численных методов для расчетов вероятностных 

характеристик элементарных столкновительных и радиационных процессов в не-

локальной плазме. Для осуществления этих вычислений необходимо знание 

B

0
-сечений столкновительных процессов электрона с атомами, составляющи-

ми смесь. Процедура нахождения этих сечений и составляет предмет данной ста-

тьи. 

Cуществуют достаточно надежные и точные методы расчета соответствую-

щих сечений, скоростей реакций и вероятностей переходов, развитые еще в се-

редине ХХ века [4]. Все указанные методы требуют знания радиальной части nlR  

волновой функции оптического электрона ),()()( lmnlp YrRr . Однако, тради-

ционное решение последней задачи методом Хартри и Фока [5] требует достаточ-

но ресурсоемких вычислений, малопригодных для организации регулярных расче-

тов и требуют специальной вычислительной техники. Существует более простой 

полуэмпирический метод [4], реализующий подстановку экспериментального зна-

чения энергии в уравнение Шредингера для радиальной части волновой функции 

в центрально симметричном поле 02
)1(

)(2)(
1

22

2

nlnlnl RW
r

ll
rUrR

dr

d

r
. Опи-

санный приближенный подход существенно облегчает процедуру расчетов и по 

настоящее время используется в практике решения прикладных задач [7]. 

Нами разработана более корректная, итерационная модификация этого по-

луэмпирического метода. В нашей модели вычисление волновых функций в ите-

рационно корректируемом самосогласованном поле выполняется не только для 

оптического электрона, но и для всех остальных электронов, формирующих атом-

ный остаток. Если энергии любого из электронов моделируемого атома известно – 

оно используется как параметр вычисления. Если значение энергии электрона не-

известно, особенно для внутренних электронов атомного остатка, оно получается 

в результате работы стандартной процедуры, которая находит оптимальное зна-

чение параметра nlk  где nlnl Wk 2 и массив значений радиальной состав-

ляющей волновой функции, соответствующей этому значению. Критерием успеш-

ности является сходимость вектора K}= {kK inli  и стабилизация матрицы зна-

чений волновых функций R}= {RR inlri . 

Тестирование описанной процедуры осуществлялось в ходе расчетов энер-

гий основных и возбужденных состояний многоэлектронных атомов. Во всех тес-
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тах получено хорошее согласие результатов расчетов с опубликованными данны-

ми измерений или более строгой численной модели. 

Полученные волновые функции могут использоваться для широкого набора 

учебных и научно-исследовательских задач, а также интенсифицированное обу-

чение бакалавров, ориентированное на широкое использование активных мето-

дов усвоения материала и обеспечение непрерывного перехода в рамках схемы 

"Учебная деятельность" – "Учебно-научная работа" – "Самостоятельные (или ква-

зи-самостоятельные) иследования". 
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ITMO University, Saint Petersburg, Russia 

A variant of economical semi-empirical calculation of single electron wave functions in self-
consistent field of multielectron atoms is considered. The objective is to use this model in a 
multi purpose e-recourse for microphysics and for informational support of intensive educa-
tion at academic baccalaureates. 

Plasma, cross section, Schrödinger equations, collision process, interpolation, wave function, 
education, e-learning, education intensification, atom-molecular physics, self-consistent field 
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A variant of semi-empirical method of self-consistent calculation of multielectron atoms single 
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А. А. Жуков 
Информационное и методическое обеспечение курса  
"Компьютерные технологии в научных исследованиях и образовании" 

Национальный исследовательский Томский государственный университет,  
 г. Томск, Россия  

Изложена структура электронного учебного курса "Компьютерные технологии в научных ис-
следованиях и образовании". Курс используется в учебном процессе для организации ауди-
торной и самостоятельной работы магистрантов радиофизического факультета Томского 
государственного университета. 

Электронный учебный курс, Moodle, информационные технологии в образовании, самостоя-
тельная работа студентов 

 

В последние годы электронное обучение становится неотъемлемой частью 

образовательного процесса в вузах. Большое внимание уделяется его развитию, 

организации и использованию в учебном процессе [1]. Для активизации познава-

тельной деятельности студентов, организации и повышения эффективности их 

самостоятельной работы, а также проведения контроля знаний широко использу-

ется система дистанционного обучения (СДО) Moodle (официальный сайт систе-

мы: www.moodle.org). Она позволяет размещать по изучаемому курсу различные 

материалы для самостоятельного изучения и контроля знаний: текстовые, аудио- 

и видео-файлы, презентации и web-страницы, тесты, задания, анкеты, опросы и 

форумы. Кроме этого, система может быть дополнена различными модулями, 

расширяющими ее функциональные возможности. Эта система также предостав-

ляет широкие возможности для импорта методических материалов из других об-

разовательных ресурсов и сред [2]. 

На радиофизическом факультете Томского государственного университета в 

системе Moodle подготовлен и активно используется в учебном процессе целый 

ряд потоковых [3], [4] и специальных курсов [5], [6]. Кроме того система использу-

ется для тестирования студентов и организации их научно-исследовательской ра-

боты [7], [8]. В систему электронного обучения вовлечены все студенты факульте-

та от первокурсников [9] до магистрантов. Все студенты факультета зарегистри-

рованы в СДО Moodle, а две трети из них регулярно обращаются к электронным 

ресурсам. Каждый студент факультета имеет возможность доступа к этой системе 

электронного обучения, как из учебных аудиторий, так и с любого компьютера, 

подключенного к сети Internet. 

Автором разработан и внедрен в учебный процесс электронный учебный 

курс "Компьютерные технологии в научных исследованиях и образовании". Курс 

предназначен для информационной поддержки самостоятельной работы магист-

рантов по дисциплине "Компьютерные технологии", читаемой студентам первого 

курса магистратуры радиофизического факультета Томского государственного 

университета. Курс размещен на образовательном сервере факультета 

(http://info.rff.tsu.ru). 

Изучение данного электронного курса направлено на формирование у маги-

странтов: 
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– системы глубоких и современных знаний по различным разделам компью-

терных технологий; 

– способности применять эти знания для постановки, анализа и решения ин-

формационных, научно-исследовательских и образовательных задач, включая 

подготовку научной, технической и методической документации, создания компь-

ютерных программ управления проектами, разработку приборного интерфейса 

автоматизации радиофизических экспериментов. 

Электронный курс содержит общую информацию о дисциплине, методиче-

ские рекомендации по работе с курсом, список литературы, методические указа-

ния и материалы по основным темам практических занятий. Указания оформлены 

в виде элементов Moodle "Лекция" и содержат информационный материал и кон-

трольные вопросы. Материалы включают текстовую, графическую и видеоинфор-

мацию по изучаемым разделам курса. Кроме этого, в курсе размещены методиче-

ские указания с вариантами заданий для самостоятельной работы, примерами их 

реализации и требованиями к оформлению отчетов по их выполнению. Также курс 

содержит тестовый модуль с различными видами вопросов (вопросы с одним пра-

вильным ответом, вопросы с несколькими правильными ответами, вопросы на со-

ответствие). 

По курсу предусмотрено 6 тем практических занятий:  

– Основы работы в системе Matlab/Simulink; 

– Основы работы в системе Labview; 

– Подготовка научных публикаций в издательской системе LaTeX; 

– Библиографические информационные ресурсы; 

– Программное обеспечение и онлайн сервисы Mendeley и EndNote; 

– Создание электронных курсов в системе Moodle. 

Каждое занятие предусматривает несколько вариантов заданий. После выпол-

нения заданий по каждому занятию магистранты на компьютере создают отчеты и в 

рамках электронного курса отправляют их на проверку преподавателю. Результаты 

работы оцениваются. Оценки доступны магистрантам для просмотра. В рамках элек-

тронного ресурса средствами СДО Moodle ведется журнал текущей успеваемости, в 

который автоматически заносятся оценки магистрантов по практическим занятиям и 

тестам. Также в курсе предусмотрено анонимное анкетирование. 

Курс предоставляет магистрантам широкие возможности для эффективного 

усвоения материала (представление учебного материала в различных форматах, 

оперативный обмен информацией между участниками курса, обращение к внеш-

ним обучающим и справочным ресурсам, оперативный контроль знаний и др.). 

Электронный курс способствует формированию индивидуальных образователь-

ных траекторий на основе использования таких элементов системы Moodle как 

лекция, задание, тесты, форум и глоссарий, что позволяет значительно повысить 

эффективность самостоятельной работы магистрантов. 
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The structure of e-learning course "Computer technologies in research and education" is de-
scribed. The course is used for training students of Radiophysics Faculty of Tomsk State 
University. 
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С. В. Сычёв 
Автоматическая генерация качественно  
различающихся тестовых заданий по химии 

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

Рассматривается функциональный алгоритм программы для автоматической ге-
нерации тестовых заданий по химии. Определены функциональные подзадачи такой 
программы. Описана структура программы. Приведён пример практической реали-
зации и опыт внедрения в учебных заведениях Санкт-Петербурга. 

Химия, автоматическая генерация тестовых заданий, баланс химической реакции, стандар-
тизированные задачи, автоматизация обучения, шаблоны химических реакций 

 

Создание программы преследовало следующие основные цели: 

1) Проверить применимость алгоритма создания качественно различающихся за-

даний на примере курса химии. 2) Облегчить преподавателям химии процесс соз-

A. A. Zhukov  

Information and methodical support of the course "Computer technologies in research and  

education" 
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дания типовой проверочной задачи. 3) Обеспечить создание неограниченного ко-

личества задач по выбранному шаблону. 4) Создать алгоритм обработки простых 

химических реакций и закономерностей 

Выбор конкретной реализации определяли следующие условия: 

1) Недостаточный уровень компьютерной грамотности преподавателей химии. 

2) Низкий уровень компьютеризации химических классов. 2) Высокий уровень спи-

сывания. 3) Необходимость off-line тестирования основных принципов автомати-

чески сгенерированных проверочных задач. 

Соответственно, были определены следующие основные требования к про-

грамме: 1) Простой интерфейс. 2) Возможность компоновки задания преподавате-

лем. 3) Генерация отличающихся заданий выбранного типа. 4) Возможность печа-

ти бланка задания и ответов (результаты в MS Word). 

Для реализации указанных требований были реализованы следующие внут-

ренние функции программы: 1) Расчёт коэффициентов уравнения реакции. 

2) Составление формулы вещества с учётом принятых в химии правил. 

3) Составление названия вещества по формуле. 4) Определение вещества по 

формуле. 5) Отображение уравнения реакции. 6) Форматированный вывод в MS 

Word. 7) Функции расчёта количественных отношений (уравнения в газах, уравне-

ния в растворах, расчёт молей и эквивалентов).  

Было принято решение не рассчитывать реальную кинетику реакций, а огра-

ничиться только схематическими реакциями, изучаемыми в курсе неорганической 

химии. Формализация реакций в программе является схемами схем используемых 

в курсе химии. Используются шаблоны реакций, изучаемых в курсе химии. К каж-

дому шаблону подключен список ионов, которые могут участвовать в данном типе 

реакций. 

В ходе практического внедрения программы были выявлены следующие 

проблемы: 1) Низкий уровень компьютерной грамотности преподавателей. 

2) Нежелание преподавателей менять подход к обучению. 3) Инертность и неже-

лание осваивать программный продукт. 

Данная программа активно применяется в 526 школе г. Санкт-Петербурга, а 

также, в качестве дополнительного средства, в ряде школ Московского района го-

рода Санкт-Петербурга. Также, с использованием программы, автоматически сге-

нерирован и издан "Сборник задач по химии". 

Структура программы позволяет – развить on-line версию, включить возмож-

ности автоматической проверки, добавить возможности расчёта реакций для хи-

мии плазмы. Работа осуществляется под руководством д.т.н. А.С.Чирцова. 
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ITMO University, Saint Petersburg, Russia 

The article considers functional algorithm of the program for an automated generation of test 
works for chemistry classes. Functional blocks of this program are defined and its structure 
is described. Additionally the practical experience of using this program in education is men-
tioned.  

Chemistry, automated generation of test, chemical equation balance, standardized tasks educa-
tion automation, chemical reaction patterns 

 

 

А. Е. Судариков 
Использование 3D графики при подготовке горных инженеров 

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

Рассмотрены вопросы особенностей графического изображения горных работ. По-
казана возможность применения современных графических пакетов 3D моделирова-
ния для пространственного моделирования горных выработок и улучшения подго-
товки горных инженеров различного профиля.  

Горный инженер, современные графические программы с 3D моделированием, геоинфор-
мационная система 

 

Горный инженер, окончивший высшее учебное заведение обладать разви-

тым пространственным мышлением. 

Горные чертежи отличаются большим разнообразием, определяемым их на-

значением, отображаемыми объектами, способами проецирования, масштабами и 

другими особенностями. 

Объекты изображения, как правило, весьма протяженные, основная их часть 

находится в недрах земли, что исключает их обзорность в натуре. В этой связи 

для лучшего восприятия форм и пространственного положения объектов особен-

но необходимо применение наглядных проекций. 

В условиях развития науки и техники в промышленности возрастает объем 

графической информации, увеличивается сложность документов, растет роль 

графики как наглядной формы представления информации. В связи с этим буду-

щим горным инженерам, специалистам по разработке рудных и россыпных место-

рождений полезных ископаемых, необходимы глубокие знания в области горной 

графики. 

Другая существенная особенность горно-технологических процессов – про-

странственный характер горных работ, обусловленный тем, что в рамках одного 

предприятия экономически целесообразно вести горные работы на нескольких 

пластах, рудных жилах, горизонтах, крыльях шахтного поля. Пространственность 

горных работ связана с необходимостью своевременной подготовки очистных за-

боев и одновременным ведением очистных, подготовительных и горно-

капитальных работ. 

Горные работы ведутся в пространстве, имеющем сотни метров по вертика-

ли и километры в горизонтальной плоскости. В этом пространстве функционируют 

S. V. Sychov 

Automated generation of qualitatively different test works for chemistry classes 



 

 

260 

сотни выработок различного назначения, общая протяженность которых состав-

ляет десятки и сотни километров. На этом пространстве действуют разные техни-

ческие и технологические системы и объекты [1]. 

Основные производственные зоны на подземных предприятиях – очистные и 

подготовительные забои, рассредоточенные в пространстве и соединяющиеся 

между собой и с поверхностью системой подземных горных выработок, представ-

ляющей собой уникальную инженерную систему, в которой осуществляется ин-

тенсивный производственный процесс добычи полезного ископаемого. 

Для отображения данного пространственного комплекса наиболее нагляд-

ным и информативным является использование современных графических редак-

торов с 3D графикой.  

Электронный план горных работ следует рассматривать как геоинформаци-

онную систему цифрового моделирования и графического отображения пластов, 

горных выработок, а также другой пространственно координированной горно-

геологической и горнотехнической информации. В такой трактовке компьютерное 

графическое отображение горных работ становится одним из компонентов этой 

системы, но не ее конечным результатом. Другими основными компонентами сис-

темы являются базы геолого-маркшейдерских данных, связанные с объектами 

электронного плана, и программные средства, обеспечивающие решение различ-

ных задач горного производства [1]. 

Поэтому на начальных курсах обучения при подготовки горных инженеров 

следует уделять особое внимание пространственному 3D моделированию осо-

бенно при подземной отработке полезных ископаемых.  

Наглядное изображение выработок, очистного пространства, целиков и раз-

личных элементов позволит лучше понять суть всего подземного комплекса гор-

ных выработок, отдельных его элементов, а также систему работы внутришахтно-

го транспорта, водоотлива, вентиляции и т.д. 

В данном случае для такого этапа хорошо подходит отечественная програм-

ма разработанная компанией АСКОН – Компас 3D. 

К преимуществам данной программы можно отнести то, что система полно-

стью поддерживает стандарты ЕСКД, при этом все ассоциативные виды про-

странственных моделей (включая разрезы и сечения, а также различные виды – 

местные, с разрывом, по стрелке, и пр.) автоматически генерируются КОМПАС-

График, а все изменения в модели автоматически изменяются на чертеже. 

Более сложными системами для подготовки горного инженера на старших 

курсах можно назвать геоинформационные Сегодня на мировом рынке коммерче-

ских компьютерных программ для горных предприятий работают десятки фирм, 

предлагающих более 1000 программных продуктов, предназначенных для авто-

матизации различных функций управления горным производством. 

На мировом компьютерном рынке в настоящее время предлагается свыше 

10 интегрированных горных систем (ИС), которые предлагают примерно одинако-

вый набор функций: 

 Управление Базами Данных; 
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 Интерактивная 3-х мерная графика и картирование; 

 Статистическая и геостатистическая обработка информации; 

 Трехмерное моделирование геологических объектов и поверхностей; 

 Проектирование открытых и подземных горных работ; 

 Планирование развития рудников и календарное планирование; 

 Маркшейдерские расчеты. 

К сожалению, страны СНГ пока "не произвели на свет" ни одной конкуренто-

способной интегрированной горной системы. Работы в этом направлении идут в 

Москве (Интегра), Апатитах (Горный институт КНЦ РАН), Белгороде (ВИОГЕМ), 

Кривом Рогу и некоторых других местах[2]. 

В заключении следует отметить, что применение как стандартных графиче-

ских пакетов прикладных программ не начальных курсах обучения (AutoCad, 

Inventor, Solid Works, Компас 3D и др.) так и специализированных геоинформаци-

онных систем на старших курсах обучения (K-MINE,Medsystem, GemCom и др.) 

могут значительно повысить профессиональный уровень подготовки горных ин-

женеров различного направления 

Список литературы: 
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National Mineral Resource University (University of Mines), Russia 

Considered the features of the graphic image mining. Possibility of usage of modern graph-
ical 3D modeling packages for spatial modeling of mine workings and improvement in the 
training of mining engineers in various fields. 

Mining engineer, modern graphics program with 3D modeling, geographic information system 

 

 

О. П. Кормилицын, Т. А. Патрина 
Информационно компьютерные технологии при чтении лекций  
по дисциплине "Прикладная механика" 

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

В тезисах доклада рассматривается подготовка и использование в учебном про-
цессе презентационных слайдов для видео сопровождения занятий по дисциплине 
"Прикладная механика" при подготовке бакалавров дневного и открытого факуль-
тетов по основным образовательным программам направлений: Приборостроение, 
Техносферная безопасность, Электроэнергетика и электротехника, Электроника 
и микроэлектроника, Автоматизация проектирования.  

Механика, деформации, перемещения, напряжения, слайд 

 

"Прикладная механика" является одной из основных общеобразовательных 

дисциплин. Рабочая программа ее включает вопросы конструирования, переход 

A. E. Sudarikov  

The use of 3D graphics in the preparation of mining engineers 
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от реальных конструкций к расчетным схемам и соответствующим им математи-

ческим моделям, анализу напряженно деформированного состояния конструкций 

при различных внешних воздействиях. Изложение учебного материала программы 

дисциплины связано с применением сложного математического аппарата и боль-

шого количества графической информации (рисунки, чертежи, графики, диаграм-

мы, таблицы). Кроме того, согласно государственным общеобразовательным 

стандартам третьего поколения резко сокращены аудиторные часы. Дисциплина 

"Прикладная механика" содержит: 18 часов лекций, 36 часов практических занятий 

и 82 часа самостоятельной работы. При таком незначительном количестве часов, 

отведенных на лекционные занятия, очень трудно лектору дать весь теоретиче-

ский материал в соответствии с программой, при традиционной технологии чтения 

лекций (лектор, мел, доска). Поэтому использование современных информацион-

но компьютерных технологий является актуальной задачей. 

На кафедре Прикладной механики и инженерной графики разработаны пре-

зентационные слайды для видео сопровождения лекционных занятий. Слайды 

сгруппированы по темам, а внутри тем по разделам. Каждый слайд содержит всю 

необходимую информацию для видео сопровождения лекции по данному разделу 

программы дисциплины. Это вывод уравнений, формул для решения конкретных 

задач механики, графическую информацию дополняющею и поясняющею мате-

матические выкладки, примеры анализа прочности и жесткости конструкций при 

различных внешних воздействиях по соответствующим расчетным моделям. В 

презентационных слайдах используется цветовая раскраска для выделения наи-

более важной или требующей особого внимания информации. 

Ниже приводится для примера фрагмент презентационного слайда. 
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На данном фрагменте слайда показана часть вывода уравнений для расчета 

нормальных и касательных напряжений в стержне, нагруженном по торцам. Из 

этого небольшого фрагмента видно насколько может быть повышено качество по-

дачи учебного материала на лекции. Но главное в том, что, используя презента-

ционные слайды при чтении лекций, лектор освобождается от рутинной, непроиз-

водительной работы с мелом у доски и значительно большее время может уде-

лить объяснению физика механических явлений, которые происходят в твердом 

деформированном теле (конструкция) при различных внешних воздействиях, а 

это способствует лучшему усвоению материала студентами.  

Презентационные слайды могут быть успешно использованы и при других 

видах учебных занятий: лабораторные работы, практические занятия, курсовое 

проектирование.  

 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

In the abstract of the report describes the preparation and use in the classroom presentation 
slides to accompany video lessons on the subject "Applied mechanics" for the undergradu-
ate day and open faculties in basic educational programs of areas: Instrument engineering, 
Technosphere safety, Power and electrical engineering, Electronics and microelectronics, 
Computer-aided design. 

Mechanics, deformation, displacements, stresses, slide 

 

 

A. R. Davletbaeva, L. R. Chernyachovskaya 
Intelligent decision support of distance educational process  
based on ontological analysis  

Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russia 

The article discusses quality of the educational process, realized through the use of e-
learning and distance learning technologies. It is suggested conception of intelligent decision 
support based on knowledge management methodology. Also it is designed a knowledge 
base structure, organized in accordance with the principles of ontological analysis and re-
flecting all possible body of knowledge about the process under study. 

Quality of educational process, e-learning, distance learning, intelligent decision support, 
knowledge base, ontology 

 

According to the definition formulated by the ISO in the interstate standard GOST 

ISO 9000-2011 "Quality is the degree to which a set of char characteristics meets par-

ticular requirements". The standard also specifies that both mandatory requirements 

and anticipated needs and expectations of customers and stakeholders may be set out 

in regulations and standards, or clarified with the help of special studies [1]. 

O. P. Kormilitsyn, T. A. Patrina 

Information and computer technology when lecturing on the subject "Applied mechanics" 
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Quality of the educational process, realized through the use of distance learning or 

e-learning technologies (process of distance education), depends on a lot of factors, in-

cluding the conformity of the training program with the educational material (content) 

provided, educational, industry and professional standards, as well as its conformity 

with personal and psychological characteristics and preferences of students. Thus, to 

ensure the effectiveness of the learning process a considerable amount of knowledge 

covering all aspects of this process should be considered and analyzed. One of the 

most powerful tools of knowledge representation, which ensures its syntactic and se-

mantic interoperability, is ontological analysis. 

A high quality of the educational process which is carried out through the use of e-

learning or distance learning technologies must be provide by effective decisions taking 

during the e-learning course creation and administration process, such as the choice of 

difficulty level, order and form of educational material presentation, tools and instru-

ments for assessing the levels of acquired knowledge, skills and competencies. 

It is suggested an intelligent decision support conception for supervising the quali-

ty of the e-learning courses creation process based on the knowledge management 

methodology. It is also suggested the structuring of the knowledge about process con-

tents performed on the basis of the ontological analysis, which is based on the method-

ology of domain terms and concepts description in the form of entities, relationships be-

tween them, and the actions performed on these entities.  

As a result of the ontological synthesis, a common information space is formed 

which integrates the knowledge about the distance learning process organization, indi-

vidual characteristics of the process participants, requirements to the level of staff skills, 

peculiarities of the learning domain, as well as additional information about the course 

of training. Therefore, suggested ontology includes the so-called superior ontology 

(metaontology) Ontometa, educational ontology Ontoedu, ontology of the personal and 

psychological aspects of learning Ontopsy, ontology of requirements to the results of 

the training Ontoreq, as well as specific ontologies, Onto
i
app: 

Onto = < Ontometa, Ontoedu, Ontoreq, Ontopsy, {Onto
i
app}, Inf

F
>, 

where Inf
F
 is a model of the conclusion machine, associated with the ontological system 

Onto.  

Metaontology Ontometa includes such concepts as "object", "subject", "attribute", 

"value", "attitude" and the like, as well as some types of property values. 

Educational ontology Ontoedu operates with the concepts that characterize organ-

izational and methodological aspects of the learning process, as well as the features of 

the e-learning and distance learning technologies application: "student", "tutor", "training 

program", "field of study", "educational organization", "competence", "e-learning", "dis-

tance learning technologies", "e-learning course", "learning object", "web-conference" 

and others. 

Ontoreq formalizes the area of knowledge, which refers to the distance education 

regulating field (international specifications and standards, national regulations etc.): 

"ADL", "SCORM", "learning object metadata", "requirement" and others. 
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Ontopsy operates with the concepts that characterize personal and psychological 

characteristics of distance educational process: "motivation", "discipline", "self-

dependency", "communication skills" and others. 

{Onto
i
app} are domain ontologies that describe the structure of the content of spe-

cific academic disciplines. 

The next stage of ontology development includes formalization of knowledge by 

developing a logic model, based on the principles of descriptive logic [2]. As a result of 

an object-cognitive analysis, formal descriptions of relations between abstract concepts 

and entities are created. These concepts constitute the basic elements of the domain 

(its cognitive elements). These relations characterize conformity of course content, form 

and structure with the level of knowledge, abilities, psychological and personality char-

acteristics of students. Besides they characterize compatibility of individual learning ob-

jects for representing units of deductive competence descriptions, simultaneity or se-

quence of actions in the learning process and so on. They also allow to create cause-

and-effect relationships and special procedures to check the integrity and consistency of 

the knowledge. Modelling these relationships requires a special presentation model of 

intentional knowledge, similar to the models used in knowledge bases. The knowledge 

base developed on the basis of object-cognitive approach is used to develop e-learning 

courses, which meet the requirements of the employer, take into account psychological 

factors and personal characteristics of the process participants and suggest the possi-

bility of adapting their structure and contents to the needs of a particular user [4]. 

The structure of the e-learning course is presented in the ontology in accordance 

with international standard of e-learning and distance learning called SCORM (Sharable 

Content Object Reference Model). This standard allows to create structure of learning 

resources metadata, which makes it possible to handle these resources, and organize 

their interaction with a learning platform that makes it possible to record these results 

and process them [3]. 

Description of the ontology, logical conclusions and recommendations are formed 

through the modern knowledge representation languages OWL DL. (Ontology Web 

Language based on Description Logic) and SWRL (Semantic Web Rule Language). 

Thus, the main result of this study is the developed structure of ontological 

knowledge base, which includes quality management ontology, learning process ontol-

ogy (which contains knowledge about features of the e-learning and distance learning 

technologies application), ontology, reflecting the requirements for learning outcomes, 

ontology of the individual characteristics of the students; domain ontology (concepts that 

describe a teaching content of the discipline). 

The work is fulfilled according with the grant of RFBR 15-08-01334 "Improving the 

efficiency of organizational management of human-machine systems considering the 

human factor".  
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Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, Россия 

В статье рассматриваются вопросы обеспечения качества образовательного про-
цесса, реализующегося с применением электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий. Предложена концепция интеллектуальной поддержки 
принятия решений, основанная на методологии управления знаниями. Разработана 
структура базы знаний, организованной в соответствии с принципами онтологи-
ческого анализа и отражающей всю требуемую совокупность знаний об исследуе-
мом процессе.  

Качество образовательного процесса, дистанционное обучение, интеллектуальная под-
держка принятия решений, база знаний, онтология 

 

 

С. А. Игнатьев 
Информационные и коммуникационные технологии  
в преподавании инженерной графики 

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

В статье рассмотрено значение информационных и коммуникационных технологий 
в образовании. Также показаны возможности использования ИКТ в преподавании ин-
женерной графики и задачи, которые решаются с помощью ИКТ. 

Инженерная графика, информационные, коммуникационные, технологии 

 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) расширили воз-

можности преподавателей, которые способны воспринимать и управлять интен-

сивно развивающимися компьютерными технологиями, интернетом и информаци-

онными системами. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) стали одними из 

основных составляющих компонентов современного общества. Во многих стра-

нах, в настоящее время, понимание ИКТ, освоение основных навыков и понятий 

ИКТ расценивают как базовую часть образования, наряду с чтением, письмом.  

Процессы информатизации образовательной деятельности определяются 

процессами совершенствования и массового распространения современных ин-

формационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Такие технологии активно 

применяются для передачи информации и обеспечивают взаимодействие препо-

давателя и обучаемого в системах очного и дистанционного образования. В на-

А. Р. Давлетбаева, Л. Р. Черняховская 

Интеллектуальная поддержка принятия решений в процессе дистанционного обучения 

на основе онтологического анализа 
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стоящее время преподаватель должен не только знать ИКТ, но и должен их при-

менять в своей профессиональной деятельности. 

Использование ИКТ на занятиях по инженерной графике позволяет повысить 

интерес студентов к изучению предмета, расширить возможности демонстрации 

геометрических элементов через использование виртуальных образов. Занятия 

по инженерной графике требует наличия у студентов развитого пространственно-

го мышления. К сожалению, многие студенты не владеют необходимыми мысли-

тельными навыками для глубокого понимания и описания окружающих предметов. 

В таких ситуациях на помощь приходят современные технические средства обу-

чения и, в первую очередь, – мультимедийные компьютерные комплексы.  

Использование ИКТ в процессе преподавания инженерной графики позволя-

ет решить следующие дидактические задачи: 

 Совершенствование организации проведения практических и лабораторных 

занятий по инженерной графике; 

 Повышение уровня самоподготовки студентов; 

 Индивидуализация работы самого преподавателя; 

 Тиражирования и доступа к методическим разработкам преподавателей; 

 Повышение мотивации студентов к обучению; 

 Привлечение студентов к исследовательской деятельности; 

 Обеспечение гибкости процесса обучения. 

В свою очередь использование информационных коммуникационных техно-

логий на занятиях предполагает, что преподаватель владеет этими средствами и 

умеет: 

 Обрабатывать текстовую, цифровую, графическую и звуковую информацию 

при помощи соответствующих программных средств;  

 Создавать презентации по учебному материалу, используя различные ре-

дакторы презентаций;  

 Использовать системы автоматизированного проектирования (Компас, 

Inventor);  

 Организовать работу с электронными учебными пособиями;  

 Применять учебные программные средства;  

 Разрабатывать тесты, используя программы-оболочки и проводить компью-

терное тестирование. 

Использование ИКТ позволяет подготовить мультимедийные сценарии веде-

ния практических занятий. Мультимедийные сценарии выполняются в виде пре-

зентаций с применением программы Power Point. На слайдах презентаций разме-

щаются иллюстрации, фрагменты видеофильмов, анимации и текстовый матери-

ал по теме занятия. При подготовке презентации тщательно продумывается 

структура занятия, от которой зависит последовательность слайдов, определяет-

ся темп и логика изложения материала, таким образом, создается сценарий про-

ведения практического занятия. 
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По сравнению с общепринятой формой ведения занятий, когда постоянно 

обращаешься к мелу и доске, использование таких мультимедийных сценариев 

высвобождает большое количество времени, которое можно использовать для 

более тщательного объяснения материала и ответов на возникающие вопро-

сы. Мультимедийные презентации можно использовать как при объяснении ново-

го материала, так и при повторении пройденного материала, а также при прове-

дении текущего контроля знаний.  

Применение информационных технологий на занятиях по инженерной гра-

фике расширяет возможности творчества не только преподавателя но и студен-

тов, повышает интерес к предмету. Получение знаний, связанных с большим объ-

емом информации, путем активного диалога с применением ИКТ более эффек-

тивно и интересно для студентов, чем зарисовывание больших объёмов графиче-

ской информации с доски. Внедрение ИКТ позволяет задействовать одновремен-

но 3D виртуальные модели, чертёж, рисунок, через графическую и видео инфор-

мацию привязать 2D чертежи к реальному окружающему миру и что не мало важ-

но к реальному производству.  
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The article discusses the importance of information and communication technologies in edu-
cation. Also shown is the possibility of using ICT in teaching and engineering graphics tasks 
that are solved with the help of ICT. 
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В статье рассматриваются инновационные подходы к развитию критического 
мышления студентов и технологии обучения. 

Критическое мышление, интегрированный подход, педагогические технологии 

 

В современных условиях активно изменяющегося содержания процесса обу-

чения в высшем учебном заведении, готовность преподавателя реализовать ин-

тегрированный подход к обучению будущих специалистов приобретает особую 

значимость. Это предполагает решение проблемы соотнесения все более возрас-

тающего потока информации, и сокращение объема времени, которое отводится 

на изучение отдельных дисциплин с качеством подготовки студентов. [2].  

Поиск новых технологий взаимодействия со студентами предполагает реше-

ние двух основных задач: 

S. A. Ignatiev  

Iinformation and communication technologies in teaching engineering graphics 
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1) Готовность преподавателя реализовать совокупность педагогических тех-

нологий; 

2) Необходимость выявления технологического алгоритма формирование 

критического мышления будущего специалиста. 

Критическое мышление – это такой вид мыслительной деятельности, кото-

рый направлен на выявление степени соответствия того или иного продукта при-

нятым эталонам и стандартам, либо собственной позицией критика, включающий 

операции анализа и сравнения, что способствует смысловому самоопределению 

студента по отношению к всевозможным явлениям и активному их преобразова-

нию.  

Характеристики критического мышления, выделенные Д. Клустером: 

1) Самостоятельность; 

2) информация как отправной пункт критического мышления; 

3) постановка и уяснение проблемы; 

4) широкая аргументированность; 

5) социальность. 

Первая характеристика предполагает наличие у критика собственного мне-

ния по изучаемой проблеме. Д. Клустер справедливо утверждает, что "студенты 

должны быть достаточно свободны, чтобы думать собственной головой и само-

стоятельно решать даже самые простые вопросы" [1]. 

Вторая характеристика – информация как отправной пункт критического 

мышления, по мнению Д. Клустера, основывается на знании. Наличие информа-

ции, пусть даже чисто теоретической, побуждает студента мыслить критически. 

Будущий специалист, приобретающий в процессе обучения определенный багаж 

теоретических знаний (обобщенный и систематизированный опыт предшествую-

щих поколений специалистов), более осознанно и взвешенно подходит к решению 

профессиональных задач. 

Третья характеристика – это постановка и уяснение проблемы. По мнению Д. 

Клустера и Д. Дьюи, критическое мышление возникает тогда, когда студент начи-

нает заниматься конкретной проблемой. Понимание того, в чем состоит проблема, 

стимулирует природную любознательность и побуждает студента мыслить крити-

чески. Для формирования этого умения у студентов необходимо научить их пра-

вильно формулировать вопрос, относящийся к рассматриваемой проблеме. В ре-

зультате этого поиск решения становится целенаправленным и осознанным, со-

поставляются и анализируются другие позиции в решении проблемы, выводится 

наиболее оптимальное решение. 

Четвертой характеристикой является широкая аргументированность, нали-

чие у студента критического мышления предполагает подбор соответствующих 

аргументов в защиту своей идеи. Это умение является решающим при наличии 

конфронтации мнений, так как зависит от того, чьи доводы, убеждения и обосно-

вания будут логичнее и проще. Это доказывает осознанность процесса решения.  

Пятой характеристикой является то, что это мышление носит социальный 

характер. Истинное решение проблемы рождается только в ситуации многосто-

роннего рассмотрения проблемы и в борьбе мнений.  
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Задача, которую решает преподаватель, применяя технологию развития кри-

тического мышления – научить: мыслить самостоятельно; аргументировать свою 

точку зрения, выдвигать аргументы, доказывать свою позицию; работать с ин-

формацией; ставить вопросы и определять проблему; научить соотносить пози-

ции и выводить, какая из позиций наиболее правильная [3]. 
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В статье рассматриваются основные задачи преподавателя при подготовке дис-
танционного курса повышения квалификации сотрудника МЧС России. Обозначен-
ные задачи позволяют предопределить основные обязанности преподавателя и пе-
ревести его в роль не просто педагога, а в роль наставника-консультанта.  
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Коренные изменения общественных отношений последних лет требуют от 

сотрудников МЧС России высокого уровня знаний и умений при исполнении воз-

ложенных на них обязанностей. Сегодня, сотруднику МЧС России недостаточно 

просто выполнять свои обязанности, в настоящее время от него требуется посто-

янное повышение уровня своего профессионального развития, а так же образова-

тельного и культурного уровня. Все это и обуславливает необходимость система-

тического повышения квалификации профессиональной направленности. 

Для успешного внедрения дистанционных средств обучения в процесс по-

вышения квалификации сотрудников МЧС России необходимо решить ряд педаго-

гических задач, которые сориентируют обучаемых на результат в виде системы 

знаний, умений, навыков.  

В деятельности преподавателя при подготовке курса дистанционного обуче-

ния можно выделить ряд основных задач, определяющих его обязанности:  

А.V. Sayfudinova, V. P. Pushkina* 

Critical thinking as perspective technology of training 
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1) Разработка (участие в разработке) учебного курса для использования его 

в электронном обучении. 

Курс для сотрудников МЧС России должен разрабатываться с ориентиром 

как на гомогенный, так и на гетерогенный уровень профессиональной подготов-

ленности слушателей. Так, слушателями курсов становятся сотрудники с разным 

уровнем профессионального образования, разным стажем в занимаемой должно-

сти, профессиональной деятельности. Таким образом, содержание программы 

курса профессиональной подготовки в системе повышения квалификации должно 

исходить из квалификационно-статусных требований с учетом вышеперечислен-

ных особенностей.  

2) Организационное управление учебно-познавательной деятельностью обу-

чающегося.  

3) Помощь обучаемым в правильном и эффективном использовании учебно-

методического сопровождения курса.  

Необходимо отметить, что при дистанционном обучение центральной зада-

чей является управление учебно-познавательной деятельностью слушателя. 

Исходя из этого, преподаватель должен не только тщательно планировать 

учебно-познавательную деятельность учащихся, но и сопровождать план соот-

ветствующими инструкциями по его исполнению. Вполне очевидно, что указания 

должны быть понятными, точными, должны приводить к результату, удовлетво-

рять множественности исходных данных, т. е. должны представлять собой алго-

ритм деятельности.  

Рассматривая обучение как систему управления, можно видеть, что диапа-

зон управления определяется уровнем учебно-познавательных возможностей 

учащихся. Низкий уровень учебно-познавательного потенциала обучающегося 

требует полного внешнего управления со стороны педагога. В случае способности 

обучающегося к автономному изучению предлагаемого материала обучение при-

обретает характер самообразовательной, или самостоятельной, деятельности, 

сопровождаемой самоуправлением. [2, C.243] 

4) Развитие учебно-познавательного потенциала слушателей. 

Учебно-познавательная деятельность обучаемого – целенаправленное, 

управляемое извне или самостоятельно организованное взаимодействие слушате-

ля с окружающей действительностью, направленное на решение учебных задач, 

формирующее познавательное и эмоционально-ценностное отношение к этой дей-

ствительности, учебному предмету и профессиональной деятельности [1, C. 25]. 

5) Проведение групповых и индивидуальных консультаций по изучаемому 

курсу со слушателями в процессе его освоения. 

Консультирование рассматривается как особым образом организованное 

взаимодействие между педагогом-консультантом (профессионалом) и обучаю-

щимся, направленное на разрешение проблем и внесение позитивных изменений 

в деятельность обучающегося (специалиста-практика). Задачи консультирования 

заключаются в оказании помощи обучающимся по освоению отдельных тем или 

разделов курса; ориентации обучающихся в информационном поле профессио-
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нальных проблем; углубленном изучении интересующих обучающего вопросов; 

рекомендациях по использованию полученной информации и учебно-

методических материалов в практической деятельности; оказании помощи обу-

чающимся при подготовке к итоговой аттестации. 

Дистанционные технологии при повышении квалификации позволяют орга-

низовывать консультации как синхронно (форум, чат), когда дается общая кон-

сультация для слушателей с общим стартовым началом), так и асинхронно (элек-

тронная почта, форум), когда слушатели консультируются не одновременно, а в 

разное время в течение дня, недели.  

6) Контроль выполнения обучаемыми графика учебного процесса. 

7) Проведение текущего и итогового контроля знаний слушателей, оценка и 

анализ его результатов.  

Контроль знаний при дистанционном повышении квалификации сотрудников 

МЧС России обладает определенными преимуществами, а именно: 

– оперативность, т.е. возможность проверки и оценки выполненной обучае-

мым домашней (контрольной) работы за определенный (минимальный) промежу-

ток времени, а также возможность снабдить оценку необходимыми комментариями;  

– объективность позволяет минимизировать субъективный фактор выстав-

ления оценки благодаря тому, что обработка результатов проводится через ком-

пьютер; 

– демократичность предполагает, что все экзаменуемые находятся в одина-

ково равных условиях. 

Таким образом, мы видим, что при организации дистанционных курсов по-

вышения квалификации сотрудников МЧС России возрастает роль не только пе-

дагога, когда он становится ближе к роли наставника, консультанта в общем про-

цессе непрерывного постдипломного образования, но и возрастает роль слуша-

теля, когда он получает возможность руководить своей учебно-познавательной 

деятельностью. 
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Визуальное моделирование в ТОЭ 
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В статье показан пример использования программных приложений при изучении 
дисциплины "теоретические основы электротехники". Рассмотрены возможности 
проведения инженерных расчетов и визуального моделирования с помощью про-
граммного пакета MatLab. 

Теоретические основы электротехники, MatLab, визуальное моделирование 

 

Одной из базовых дисциплин электротехнических специальностей является 

дисциплина "Теоретические основы электротехники" (ТОЭ). В процессе ее освое-

ния студенты должны овладеть понятийным аппаратом, научиться читать схемы 

электрических цепей и представлять процессы и явления, происходящие в них. 

При этом очень большая часть времени, отводимого на изучении материала, тра-

тится на выполнение математических расчетов. Уже в начале изучения дисципли-

ны для решения задач составляются достаточно большие системы уравнений, 

порядок которых зависит от числа ветвей и контуров рассчитываемой электриче-

ской цепи. Постепенно с усложнением материала усложняются и применяемые 

методы расчетов. В такой ситуации значительную помощь в образовательном 

процессе оказывает использование современных программных приложений. 

В настоящее время хорошо зарекомендовало себя приложение для матема-

тических и инженерных расчетов MathCad [1], [2]. Интуитивно понятное 

программированиеMathCad позволяет составлять программы даже начинающим 

пользователям. В качестве аналога данной программы можно рассматривать па-

кет прикладных программ MatLab. При этом математический аппарат MatLab опи-

рается на вычисления с матрицами, векторами и комплексными числами, что так-

же применяется в расчетах задач ТОЭ [3]. 

Существенным преимуществом данного пакета является возможность визу-

ального моделирования, реализованная с помощью системы Simulink и входящих 

в ее состав библиотек [4]. При этом построение моделей осуществляется анало-

гично построению соответствующей физической системы. Модель собирается из 

готовых блоков, имитирующих работу различных устройств. При необходимости 

библиотечный блок можно изменить либо создать свой собственный. Также мож-

но выбрать метод и продолжительность вычислений, следить за ходом вычисле-

ний и представить полученные результаты в наглядном виде с помощью графиков 

и таблиц. 

В частности для визуального моделирования электромагнитных систем при-

меняется библиотека Simscape (SimPowerSystems).Библиотека содержит доста-

точно большое количество готовых блоков, в состав которых входят источники 

электрической энергии, элементы электрических цепей (активные и реактивные 
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сопротивления, прерыватели, блоки взаимной индукции и т. п.), электрические 

двигатели и трансформаторы, элементы силовой электроники (диоды, транзисто-

ры, тиристоры и т.п.), а также измерители тока, напряжения и импеданса. Кроме 

того с помощью графического интерфейса пользователя powerguiможно выпол-

нить гармонический анализ системы, задать начальные условия для расчетов, 

рассчитать установившийся режим, задать параметры намагничивания для 

трансформатора и др. 

Использование визуального моделирования в дисциплине ТОЭ позволяет 

детально изучить особенности работы того или иного электромагнитного устрой-

ства и его влияние на параметры системы, не отвлекаясь при этом на выполнение 

математических расчетов. Кроме того применение MatLabи системы Simulink по-

зволяет сформировать у обучающихся навык практического использования чис-

ленных методов для анализа и моделирования электромагнитных систем. При 

этом предполагается, что студенты самостоятельно могут построить модели, ими-

тирующие работу "простых" электромагнитных систем, таких как электрические 

цепи постоянного и переменного тока, трехфазные цепи, цепи с взаимоиндукцией, 

цепи с нелинейными элементами и т.п. В то же время преподаватель может ис-

пользовать подготовленные заранее модели сложных систем для анализа студен-

тами, например, системы энергоснабжения промышленного предприятия с боль-

шим количеством элементов, в том числе и нелинейных. 

Особо актуальным применение визуальных моделей является для заочных 

(в том числе дистанционных) форм обучения, для которых характерно меньшее 

количество аудиторных часов, отводимых на изучение дисциплины и соответст-

венно на выполнение лабораторных работ. В таком случае использование сети 

Internet и удаленного рабочего стола позволит выполнять часть лабораторных ра-

бот по ТОЭ с домашнего компьютера студента. 
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Изучение алгоритмов модификации элементов конструкторского чертежа,  
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Алгоритмические основы формирования адаптивной к изменяющимся значениям 
размеров модели чертежа. Особенности сеточной параметрической модели чер-
тежа. Общий алгоритм создания модели и алгоритмы модификации графических 
элементов чертежа – базовых, вспомогательных и оформления. 

Обучение, чертеж, сеточная параметрическая модель, алгоритмы модификации  

 

В процессе практических занятий по дисциплине "Геометрическое моделиро-

вание" бакалавры изучают алгоритмические основы автоматического формирова-

ния адаптивных к значениям размерных обозначений сеточных параметрических 

моделей чертежей, представленных в dxf-формате файлов обмена графической 

информации [1]. Особенностью таких параметрических моделей является то, что 

сеточная модель формируется непосредственно при анализе параметров только 

базовых элементов чертежа, определяющих графический образ описываемой в 

файле детали. Составляющие сеточной модели определяются выявленными ко-

ординатами характерных точек этих графических элементов и установленными 

связями между ними через размерные обозначения, используемые в описании 

чертежа. Все остальные элементы чертежа – вспомогательные, к которым отно-

сятся всевозможные размерные обозначения, различные оси и контуры штрихов-

ки и т.д., и элементы оформления в виде различных макросов (например, обозна-

чения шероховатости поверхностей, допусков формы и расположения поверхно-

стей и обозначений швов сварных соединений) непосредственно не входят в со-

став сформированной сеточной параметрической модели. Однако они опосредо-

ванно связаны с базовыми графическими примитивами и на основе анализа осо-

бенностей связи с базовыми элементами могут быть успешно автоматически пре-

образованы и корректно изображены в случае модификации всех графических 

примитивов чертежа при изменении в нем значений используемых размерных 

обозначений. Преобразование этих вспомогательных элементов и графических 

элементов оформления должно выполняться после преобразования основного 

изображения детали в соответствии с параметрической моделью основного изо-

бражения. При этом сложность разработки алгоритмов автоматического форми-

рования их модифицированных изображений заключается в необходимости кор-

ректно учитывать все ограничения и требования ЕСКД, накладываемые на изо-

бражение этих сопутствующих графических составляющих. 

Кроме общих основ формирования параметрических сеточных моделей чер-

тежей, при изучении которых студенты знакомятся с организацией общего алго-

ритма создания модели, а также различными структурами представления данных. 

Изучаются алгоритмы, обеспечивающих выявление видов многовидового чертежа 

и установление связей между элементами формируемой базовой сетки, относя-

щихся к этим видам. Они знакомятся с методами установления связей между 
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элементами базовой сетки на основе оригинальных алгоритмов обработки все-

возможных размерных обозначений (линейных – горизонтальных, вертикальных, 

наклонных, угловых, радиальных и диаметральных) и т.п. 

Особое внимание в практической работе уделяется разработке алгоритмов, 

обеспечивающих выявление параметров элементов контуров заштрихованных 

областей при их модификации [2]. Студенты разрабатывают алгоритмы и средст-

ва нахождения координат характерных точек этих контуров на основе анализа пе-

ресечения различных графических примитивов, образующих эти контура, при из-

менении значений размерных обозначений, используемых в исходном описании 

конструкторского чертежа. Определенные в результате работы этих алгоритмов но-

вые координаты характерных точек контуров позволяют модифицировать изображе-

ние заштрихованных областей при их прорисовке в преобразованном чертеже. 

В заключении следует отметить, что практические занятия преследуют сле-

дующие цели: ознакомление студентов с организацией, структурой и алгоритми-

ческим обеспечением современной системы создания параметрических моделей 

чертежей и практической работой по разработке алгоритмов автоматической мо-

дификации элементов всех графических элементов чертежей на основе такой се-

точной модели. 
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М. Е. Дудниченко 
К вопросу о повышении эффективности обучения русскому языку  
бакалавров 4-го курса из КНР 

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

Статья посвящена вопросу повышения эффективности обучения русскому языку 
бакалавров 4-го курса из КНР в рамках проекта "2 диплома" для получения ими язы-
ковых знаний, умений и навыков в различных видах речевой деятельности, необхо-
димых для овладения специальностью на базе русского языка. В статье дается 
краткая характеристика проекта. Также описываются этапы и цели обучения рус-
скому языку и пути их реализации.  

Оптимизация учебного процесса, инновационная технология, модульные технологии, кейс-
технологии 

 

Уже несколько лет СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с Технологическим Инсти-

тутом г. Сюйчжоу (КНР) участвует в проекте "2 диплома". В рамках этого проекта 

студенты Технологического Института г. Сюйчжоу на 1-м, 2-м, 3-м курсах парал-

лельно со специальными дисциплинами изучают русский язык как иностранный. К 

концу 3-го курса они должны овладеть русским языком в пределах уровня ТРКИ-1, 

который является достаточным для поступления в российский вуз. На 4-м курсе 

эти студенты проходят обучение в СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» на русском языке и пишут 

на русском же языке выпускную квалификационную работу.  

Процесс обучения русскому языку китайских бакалавров 4-го курса в СПб 

ГЭТУ «ЛЭТИ» состоит из следующих этапов: 

Летняя школа. Основной задачей этого этапа является адаптация учащихся 

в русскоязычной социокультурной среде. На этом же этапе вводится научный 

стиль речи, в частности, изучается лексика, используемая в специальных дисцип-

линах, изучаемых в 7-ом семестре. 

Поддерживающий курс в течение учебного года. Основной задачей курса яв-

ляется максимальная реализация обозначенных выше целей обучения для ус-

пешного изучения студентами специальных дисциплин на русском языке и созда-

ния выпускной квалификационной работы. 

Тесно связанным с этими двумя этапами является курс "Научный стиль речи 

для китайских магистров". 

 Можно выделить следующие цели обучения: организация учебной работы в 

системе языкового и тематического материала; создание навыков во всех видах 

речевой деятельности, которые обеспечат свободное профессионально-деловое 

общение и уровень владения языком, достаточный для решения профессиональ-

ных задач данного этапа обучения; закрепление и расширение умений и навыков 

в устной и письменной речи, в аудировании и чтении; чтение специальной литера-

туры; создание умения самостоятельно составлять письменное и устное высказы-

вание в виде выпускной квалификационной работы. 

Совершенно ясно, что для более эффективной реализации поставленных 

целей в условиях жестко ограниченного времени необходимо оптимизировать 

учебный процесс. Для этого, во-первых, надо сделать процесс более профессио-
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нально-ориентированным. Чтобы усилить профессиональную составляющую 

учебного процесса основной упор в обучении следует делать на профессиональ-

ную лексику и научно-учебные тексты по специальным дисциплинам. Все обуче-

ние русскому языку должно базироваться на профессиональной лексике и тек-

стах. Чтобы достичь этого, надо всесторонне развивать и углублять как внутри-

предметные связи в рамках дисциплины "русский язык" на разных этапах обуче-

ния, так и межпредметные связи между дисциплиной "русский язык" и специаль-

ными дисциплинами. Работа в этом направлении уже ведется усилиями кафедр 

РЯ и САУ.  

Вторым моментом, способствующим оптимизации учебного процесса, явля-

ется введение педагогических инновационных технологий, в частности, модуль-

ной технологии обучения. Основное назначение модульной системы обучения за-

ключается в том, чтобы дать учащимся кратчайший путь достижения конечной це-

ли обучения1, что очень важно в условиях дефицита времени. 

Для создания речевых навыков, обеспечивающих свободное профессионально-

деловое общение, целесообразно использовать метод кейс-технологий, суть которо-

го сводится к разрешению реальной проблемы профессиональной деятельности с 

употреблением изученной лексики и грамматики на данную тематику 2. 

Таким образом, совершенно ясно, что для повышения эффективности обу-

чения русскому языку бакалавров 4-го курса из КНР необходимы, во-первых, про-

фессионально-ориентированное обучение: во-вторых, развитие внутри- и меж-

предметных связей; в-третьих, использование инновационных технологий. 
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Н. В. Джевага 
Реализация технологии дистанционного обучения химической науке 

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

Рассматриваются основные способы реализации дистанционных технологий на 
примере обучения химической науке. Представлены классификация, педагогические 
методы и приемы дистанционного образования. 

Дистанционное обучение, интернет-технологии, компьютерные технологии, интерактивное 
взаимодействие, электронный учебник 

 

"Дистанционное обучение" (distance education), "дистантное образование" (dis-

tant education), "дистантное обучение" (distant learning) в виде заочного обучения за-

родилось в начале XX столетия. Сегодня заочно можно получить высшее образова-

ние, изучить иностранный язык, подготовиться к поступлению в ВУЗ и т.д. 

Современные компьютерные технологии способны обеспечить передачу 

знаний и доступ к разнообразной учебной информации наравне, а иногда и гораз-

до эффективнее, чем традиционные средства обучения. Эксперименты подтвер-

дили что качество и структура учебных курсов, как и качество преподавания при 

дистанционном обучении зачастую намного лучше, чем при традиционных фор-

мах обучения. Интеграция звука, движения, образа и текста создает новую не-

обыкновенно богатую по своим возможностям учебную среду, с развитием кото-

рой увеличится и степень вовлечения учащихся в процесс обучения. 

"Дистанционное обучение" означает такую организацию учебного процесса, 

при которой преподаватель разрабатывает учебную программу, максимально ба-

зирующуюся на самостоятельном обучении студента. Студенты и преподаватели 

осуществляют диалог между собой с помощью средств интерактивного взаимо-

действия [1]. 

Используемые сегодня технологии дистанционного образования можно раз-

делить на три большие категории:  

 неинтерактивные (печатные материалы, аудио-, видео-носители),  

 средства компьютерного обучения (электронные учебники, компьютерное 

тестирование, средства мультимедиа),  

 видеоконференции.  

Важным интегрированным фактором классификации типов дистанционного 

обучения является совокупность используемых в учебном процессе педагогиче-

ских методов и приемов [2]: 

1) Методы обучения посредством взаимодействия обучаемого с образова-

тельными ресурсами при минимальном участии преподавателя и других обучае-

мых (самообучение): интерактивные базы данных, электронные журналы, компью-

терные обучающие программы (электронные учебники). 

2) Методы индивидуализированного преподавания и обучения, для которых 

характерны взаимоотношения одного студента с одним преподавателем или од-

ного студента с другим студентом (обучение "один к одному"). 
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3) Методы, в основе которых лежит представление студентам учебного ма-

териала преподавателем или экспертом, при котором обучающиеся не играют ак-

тивную роль в коммуникации (обучение "один ко многим"). 

4) Методы, для которых характерно активное взаимодействие между всеми 

участниками учебного процесса (обучение "многие ко многим"). 

В основе дистанционной системы образования лежит принцип открытости: 

открытое поступление в высшее учебное заведение; открытое планирование обу-

чения; свобода в выборе времени и темпов обучения, свобода в выборе места 

обучения. 

Как и многим наукам химическим наукам возможно обучить дистанционно. При 

формировании химических понятий и предметных умений в процессе обучения хи-

мии большое значение имеет качество формируемых знаний. Важная характеристи-

ка качества знаний – их системность, т. е. четкое осознание связей между отдельны-

ми элементами знаний: содержательно-логических связей между элементами теоре-

тических знаний или между теоретическим и фактическим материалом, причинно-

следственных зависимостей состава, строения, свойств и применения веществ. 

Осознанность знаний проявляется в умении их использовать в практике, объяснять и 

предсказывать факты и явления, раскрывать логику материала. Особо необходимо 

отметить, что химия – наука экспериментальная, требующая наглядности. Сетевая 

технология предоставляет поистине неограниченные возможности для реализации 

дистанционного обучения химии. Огромное количество программ позволяют доно-

сить до обучаемого практически любой фактический материал [3]. Проведение прак-

тических занятий и демонстрацию разного рода реакций через интернет возможно 

реализовать посредством видеоматериалов с записями хода разнообразных лабо-

раторных работ или реакций. Проблема невозможности непосредственного участия 

обучаемого в лабораторном занятии решается посредством вовлечения в учебный 

процесс "виртуальной лаборатории". 

В зависимости от цели занятия могут быть линейными или концентрически-

ми, с различным набором информационного, практического и проверочного мате-

риала. Данные программы позволяют обучающимся изучить тему в собственном 

темпе, самостоятельно простроить образовательную траекторию. Программы 

становятся практически незаменимы в объединении с электронной образователь-

ной средой Dnevnik.ru [4]. 

При изучении химии необходим постоянный доступ к информации о разнооб-

разных веществах, их свойствах и превращениях. Этот вопрос можно решить пу-

тем обращения к пакету обучающих программ ПОСОХ [5]. Материал адаптирован 

для широкого круга обучающихся благодаря наглядному моделированию химиче-

ских процессов, поясняемых схемами, таблицами, рисунками. 

Современные темпы развития общества требуют изучения дистанционного 

образования абсолютно по любым наукам с педагогической, психологической и 

технической точек зрения. Огромное количество фактов и примеров доказывают 

необходимость создания и расширения дистанционного образования в России и 
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ее регионах, как неотъемлемый фактор развития квалифицированного, интеллек-

туального и высоко профессионального общества. 
 

Работа выполнена согласно гранту Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук по про-

екту МК-14.Z56.15.6262 "Исследование способов эффективного адсорбционно-

пузырькового извлечения и разделения редкоземельных элементов с применени-

ем поверхностно-активного вещества из многокомпонентных растворов бедного 

техногенного сырья". 
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Т. С. Прахт  
Дистанционное обучение как тенденция совершенствования  
современной системы образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации, Северо-Западный институт управления, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются предпосылки формирования современных образовательных тех-
нологий с применением дистанционного обучения. Приводятся основные закономер-
ности внедрения информационных технологий в образовательный процесс, а также 
характерные отличительные особенности дистанционного обучения от традици-
онных форм высшего образования. Выявляются социальные, психологические и эко-
номические тенденции развития современных технологий обучения. 

Дистанционное обучение, образовательные технологии, инновационная деятельность, вир-
туальный вуз, индивидуальная ориентация 

 

Существенные качественные трансформации в информационной и общест-

венной среде во второй половине ХХ в. привели к образованию социально-

психологической реальности нового вида – информационному обществу. В стра-

N. V. Dzhevaga  

Implementation of technology distance education by Chemical Science 



 

 

282 

тегическом преобразовании современного общества система образования по 

праву имеет статус главенствующего фактора. В Педагогике XXI в. преобладают 

не столько принципы "обучения" специальным знаниям (т.к. они имеют тенденцию 

терять свою актуальность за 3–5 лет), но и больше способность образовательной 

системы развивать умения обучающихся постоянно совершенствовать свои навы-

ки. Это ознаменовало переход от "предметов" и "дисциплин" к целостному обра-

зовательному процессу, где важнейшее место занимает не только постановка це-

лей и разработка методов, но обязательно практический эксперимент и фиксация 

интервальных результатов. Задачи инновационной системы образования реали-

зуются путем формирования и закрепления особых свойств личности, столь важ-

ных для успешной профессиональной деятельности: компетентность, коммуника-

бельность, интеллектуальная активность и пр. Другими словами, созданием прин-

ципиально новой образовательной среды, где ядром процесса обучения является 

личность, способная к постоянно совершенствующейся деятельности [2]. 

Предполагается неотделимое использование интернет технологий в высшем 

образовании в виде поддержки процесса обучения за пределами учебного заве-

дения (он-лайн). На сегодняшний день предлагается вычленять три неразрывно 

связанных области использования информационных систем и технологий в струк-

туре современного высшего образования: обеспечение аудиторных занятий, при 

формировании электронных библиотек, сфера Интернет. 

Ознакомление с отечественной и зарубежной теорией и практикой внедрения 

дистанционного обучения дает возможность выделить отличительные особенно-

сти, отображающие сущность и перспективы использования дистанционного обу-

чения в ВУЗах России [4], [6], [7]. 

1. "Модульность". В основу построения системы дистанционного обучения 

закладывается модульный принцип. Каждый отдельно взятый предмет (учебный 

курс) представляет собой электронный модуль, который апробирован, соответст-

вует по содержанию научной области. Это позволяет из набора многочисленных 

учебных курсов сформировать учебный план, позволяющий удовлетворить инди-

видуальные или групповые образовательные запросы [5]. 

2. "Гибкость". Обучающиеся имеют возможность получать образование по 

гибкому индивидуальному графику. Каждый может определять время необходи-

мое для освоения модуля дисциплины и выработки необходимых навыков по вы-

бранным предметам. 

3. "Дальнодействие". Удаленность от города проживания студента до обра-

зовательного учреждения (при условии наличия и бесперебойной работы интер-

нета и связи) не создает препятствий для максимально эффективного процесса 

обучения. 

4. "Параллельность". Обучение может осуществляться в условиях совмеще-

ния с основной профессиональной деятельностью и с учебой ("без отрыва от про-

изводства").  
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5. "Асинхронность". Предполагает образовательные условия, при которых 

обучающий(преподаватель) и студент взаимодействуют в подходящем для каждо-

го режиме [8]. 

6. "Рентабельность". Эта характеристика подразумевает обоснованную эко-

номическую привлекательность дистанционного обучения.  

7. "Преподаватель". Преподаватель выступает в качественно новой роли. 

8. "Массовость". Число обучающихся на курсе (модуле) не имеет критичной 

отметки.  

9. "Индивидуальный подход". Требования к обучающемуся совершенствуют-

ся и преобразуются относительно традиционных. Основным фактором является то, 

что налаженная форма организации процесса обучения позволяет полноценно уча-

ствовать в нем людям с различными физическими ограничениями т.е. испытываю-

щими трудности при транспортировке или в процессе усвоения материала.  

10. "Социальность". Дистанционное обучение в существенной мере снижает 

социально-психологическую напряженность, предполагая равную возможность 

получения высшего образования независимо от удаленности от ВУЗа и матери-

ального уровня обучающегося. 

11. "Интернациональность". Дистанционное обучение предполагает экспорт и 

импорт образовательных услуг. 

Дистанционное обучение – современный этап образовательных услуг, став-

ший доступным широким слоям населения. Оно дает уникальную возможность 

развиваться и обучаться с помощью специально разработанной информационно-

образовательной технологии на любом расстоянии и в комфортных условиях. 

Развитие дистанционных образовательных технологий обусловлено не только 

расширением возможностей техники, но и возникновением социально-

психологического запроса образовательной системы. На сегодняшний день оно 

отражает реализацию следующих общественных тенденций [3]. 

1. Более широкое внедрение индивидуально-ориентированных форм обуче-

ния, что позволяет максимально эффективно вовлекать в процесс обучения инди-

видуальный потенциал обучаемого. 

2. Более быстрому развитию технологий дистанционного обучения (в том 

числе и электронного), что, приведет к индивидуализации и преобразованию про-

цесса получения высшего образования. Развитие дистанционных технологий 

взаимосвязано с надеждой на решение глобальных общественных проблем рас-

крытия широкого доступа к высшему образованию, повышения общеобразова-

тельного уровня проживающих в стране, доступности обучения и переобучения 

для населения, более быстрое и эффективное повышение квалификации рабо-

тающих специалистов различного профиля [1]. 

3. Соотнесение содержательной теоретической базы учебного материала с 

практической стороной профессиональной деятельности. 

4. Компьютеризация образования и жизни общества в целом, внедрение дос-

тижений современных информационных и коммуникационных систем и единиц 

техники в различных сферах жизни. 
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На сегодняшний день можно сказать, что образование, основанное на при-

менении информационных технологий, представляет в своем виде третью гло-

бальную революцию в эволюции человечества наряду с важностью появления 

письменности и внедрением книгопечатания. 

Новейшие информационно-технологические разработки в образовании де-

монстрируют ряд важнейших достоинств. Процесс дистанционного обучения по-

способствует развитию периферийных районов страны от передовых благодаря 

открытому доступу к образованию, информации и культурным достижениям со-

временной человеческой цивилизации [9]. 

Сегодня создаются уникальные тенденции для развития мирового образова-

тельного и научного пространства, формирования виртуальных взаимодействующих 

ВУЗов, экспорта и импорта образования, объединенного развития мировых высоко-

интеллектуальных, информационно-технологических, и научных потенциалов. 
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В основу Федерального Государственного образовательного стандарта, оп-

ределяющего пути модернизации и приоритетные направления развития системы 

высшего профессионального образования в современных условиях, заложен пе-

редовой практический опыт ведущих мировых университетов, подтверждающий, 

что наиболее эффективными с профессионально-качественной и научно-

экономической точек зрения являются инновационные методы обучения, которые 

в своем определении подразумевают наличие интегрированной связи науки, про-

изводства и образования. 

Эти методы базируются на системном компетентностном подходе к органи-

зации подготовки выпускника и учитывают формирование как его профессиональ-

ных, так и общекультурных компетенций в период процесса обучения. Анализ 

специфических особенности развития высшего профессионального образования в 

нашей стране позволяет выделить в качестве объективных факторов, сдержи-

вающих внедрение инноваций в учебный процесс: отсутствие практического опы-

та у работодателей по формулированию компетенций профессиональных стан-

дартов; несоответствие материально-технической и лабораторной базы ВУЗов 

требованиям современных высокотехнологичных производств; недостаточный 

опыт преподавателей для оказания помощи учащимся в построении личностно-

ориентированной образовательной траектории, учитывающей ее принципиально 

новую кредитно-модульную структуру, ориентированную на формирование соот-

ветствующих профессиональных компетенций. 

Однако наш университет обладает потенциальным преимуществом в реали-

зации инновационного образовательного процесса, так как имеет опыт не только 

очной, но и заочной подготовки специалистов для высокотехнологичных и науко-

емких отраслей производства. Эта система по праву является одной из инноваци-

онных форм обучения, так как ориентирована на повышение профессионального 

уровня студента, обучающегося без отрыва от производства. Таким образом, 

учащийся приобретает опыт работы на современном оборудовании базового про-

изводства, которое недоступно ни одному отечественному и зарубежному ВУЗу. 

При этом мониторинг динамического изменения потребностей производства к 

компетенциям, определяемым квалификационными навыками выпускника, осуще-

ствляется непрерывно в процессе всего периода его обучения в вузе, что сущест-

венно облегчает преподавателям решение задач, связанных с оптимизацией тра-
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ектории образовательного процесса, с учетом конкретных потребностей произ-

водства и особенностей личности студента. 

Дополнительным стимулом повышения эффективности учебного процесса 

является наличие фактора мотивации у студента, который ориентируется в сфере 

применения своих профессиональных навыков с учетом конкретных особенностей 

производства. Это способствует профильному трудоустройству выпускников и по-

зволяет существенно сократить затраты предприятий, связанные с дополнитель-

ной специализацией и психологической адаптацией на производстве молодого 

специалиста. При принятии окончательного решения руководитель имеет воз-

можность учитывать как профессиональные, так и личные качества студента, что 

позволяет определить место выпускника в структуре подразделения, на котором 

его труд будет наиболее эффективным. 

Современный подход к технологии подготовки высококвалифицированных 

кадров для ведущих отраслей отечественного производства: горнодобывающей 

промышленности, энергомашиностроения, химии, и других наукоемких произ-

водств, требует значительных затрат на материально-техническое обеспечение 

практической стороны учебного процесса. Рациональное распределение этих за-

трат требует оптимизации учебного процесса, при этом существенную роль играет 

использование новых перспективных образовательных технологий [1]. 

Дальнейшее развитие инновации, требующее совершенствования форм ор-

ганизации учебного процесса, на современном этапе развития не возможно без 

внедрения инновационных средств обучения, позволяющих реализовать свобод-

ный дистанционный доступ студента к информационным и учебным ресурсам 

университета. В основе дистанционных средств обучения лежит системный под-

ход, предусматривающий возможность передачи и получения информации, ее об-

работку и контроль качества ее освоения учащимся со стороны преподавателя. 

Развитие информационно-технической базы института в настоящее время 

обеспечивает возможность дистанционного проведения оперативных консульта-

ций, круглых столов с привлечением представителей ведущих предприятий, биз-

нес-сообществ, ведущих отраслевых специалистов, отечественных и зарубежных 

ученых коллег. 

Широкое внедрение современных информационных технологий в учебный 

процесс существенно расширяет организационные и методические возможности 

при проведении лекционных, лабораторных, практических, семинарских занятий 

по многим учебным дисциплинам. 

Обмен информацией в процессе дистанционного общения не только позво-

ляет повысить оперативность взаимодействия студента и преподавателя, но и от-

крывает возможности для вовлечения потенциального работодателя в процесс 

подготовки специалиста для нужд его отрасли, с учетом динамического изменения 

требований к компетенциям, обусловленного развитием науки и техники. Кроме 

того, для студентов заочной формы обучения весьма актуально сокращение ма-

териальных затрат, связанных с необходимостью консультационных поездок в 
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ВУЗ. При этом реализуются основные преимущества индивидуального подхода к 

обучению, что способствует повышению качества подготовки выпускников. 

Особое значение для развития дистанционных технологий обучения имеет 

формализация представления учебной информации в виде информационно-

методических комплексов по дисциплинам, реализуемых университетом [2]. Раз-

работкой этих комплексов на протяжении последних лет активно занимаются ка-

федры университета. Основным критерием оценки качества этих комплексов, 

безусловно, является их информативность и наличие удобного пользовательского 

интерфейса, способствующего обеспечению эффективного взаимодействия пре-

подавателя и студента в учебном процессе. 

Дальнейшее развитие интернет-технологий и инновационных средств обуче-

ния открывает перед университетом и предприятиями широкий спектр возможно-

стей для совместного сотрудничества в процессе подготовки специалиста с уче-

том конкретных требований к его профессиональным компетенциям. 

Список литературы: 
1. Обеспечение качества подготовки специалистов по ИСО. – Материалы IV научно-

практической конференции. Планирование и обеспечение подготовки кадров для промышлен-
но-экономического комплекса региона. – СПб.: Изд. СПбГТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова. 2005. 
–  
С. 130–136. 

2. Смирнова Е.Е. Электронные учебно-методические комплексы в системе высшего об-
разования. – Материалы V Международной научно-практической конференции "Электронная 
Казань – 2013" (ИКТ в образовании: технологические, методические и организационные аспек-
ты их использования). – Казань: Изд. "Юниверсум", 2013. – С. 80–84. 

 

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

Prospects of use of high technologies of the training promoting innovative development of 
system of professional half-cooking of shots, corresponding to requirements of modern high 
technology manufacture are considered. 

Educational standard, professional competence, innovative educational process, distance learn-
ing technology 

 

 

Ю. М. Тихонов, А. К. Тукалло, С. А. Курашова, А. С. Чирцов 
Разработка интерфейса электронного конструктора  
по физике элементарных процессов в плазме 

Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург, Россия 

Обсуждаются подходы к разработке дружественного интерфейса программы чис-
ленного моделирования элементарных столкновительных и радиационных процес-
сов в плазме и визуализации электронных плотностей стационарных состояний 
электронов многоэлектронных атомов. 

Активное обучение, моделирование в физике, многоэлектронные атомы, одноэлектронные 
волновые функции 

 

Моделирование элементарных процессов – необходимая основа для по-

строения численных моделей низкотемпературной и горячей плазмы, использую-

A. A. Smirnov, E. E. Smirnova  

Development of educational technologies 



 

 

288 

щей различные приближения, включая учет нелокальности. Несмотря на то, что 

систематические работы по экспериментальному определению вероятностных 

характеристик таких процессов проводятся уже на протяжении полувека, до сих 

пор сохраняется дефицит достоверных данных о вероятностных характеристиках 

(сечениях, скоростях, временах жизни) процессов, учет которых представляется 

необходимым при построении адекватных численных моделей нестационарной 

нелокальной плазмы. В этой связи кажется актуальным создание удобного инте-

рактивного вычислительного комплекса, позволяющего специалистам в области 

плазмы готовить входные данные для численного моделирования газоразрядных 

сред, осуществляя выбор приближений для расчетов в соответствии с их собст-

венным профессиональным видением специфики процессов.  

В качестве первого шага к выполнению поставленной программы была вы-

брана задача построения одноэлектронных волновых функции многоэлектронных 

атомов в результате численного решения уравнения Шредингера с потенциалом, 

рассчитываемом в рамках приближения самосогласованного поля. Уже на этом 

этапе возникает необходимость принятия трудно алгоритмизируемых решений 

относительно выбора исходного приближения и формулировки критерия останов-

ки итерационных процедур, принятие которых должно осуществляться профес-

сионалами в области атомно-молекулярной физики, а не разработчиками ПО. В 

этой связи встает вопрос о необходимость создания удобного и интерактивно на-

страиваемого пользователем интерфейса блока программ построения одноэлек-

тронных волновых функций, вычисляемых в различных приближениях.  

Сформулированная задача представляет интерес и для создания интерак-

тивных электронного учебника по атомно-молекулярной физике, один из цен-

тральных разделов которого должен быть посвящен методам корректного по-

строения волновых функций атомов и молекул, участвующих в рассматриваемых 

ниже микрофизических процессах. При этом требования к интерфейсам про-

граммных модулей оказываются практически совпадающими с сформулирован-

ными для разработки ориентированной на наукоемкие расчеты версии. 

Для выполнения поставленной задачи был разработан и реализован интуи-

тивно понятный интерфейс, позволяющий вводить и редактировать требующуюся 

для дальнейших вычислений информацию про многоэлектронные атомы. Для тес-

тирования интерфейса было реализовано построение волновых функций для во-

дорода, водородоподобных ионов и атомов в ритберговских состояниях по обще-

известному аналитическому алгоритму. Для получение более точных волновых 

функций возможно вводить экспериментально полученное значение энергии.  

Для построения волновой функции требуется задать химический элемент, 

полный орбитальный момент, полный спиновый момент и полный момент импуль-

са. Возможно редактировать электронную конфигурацию атома, а также сохра-

нять и загружать ранее созданные конфигурации. Разработанная программа так-

же предоставляет возможность строить графики волновых функций нескольких 

электронов с целью их дальнейшего сравнения и анализа. 
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ITMO University, Saint Petersburg, Russia 

The program to simulate interactions of some elementary particles in plasma and to make 
plots of wave functions for electrons of given configurations is being developed. 

Interactive learning, physical modelling, multielectron atom, single electron wave functions 

 

 

Я. А. Мондикова, М. А. Вайчикаускас 
Разработка образовательного модуля по основам  
информационно-компьютерной безопасности 

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

Рассмотрен образовательный модуль по информационно-компьютерной безопасно-
сти, как прием технологии обучения базовым понятиям дисциплины из смежного на-
правления обучения для реализации обязательного системного образования, обес-
печивающего подготовку по направлению Информационные системы и технологии.  

Технологии обучения, информационные системы и технологии, информационно-
компьютерная безопасность 

 

Знание современных информационных систем, сетей и технологий, техноло-

гий распределенной обработки информации, требует соблюдения необходимого 

уровня знаний по информационно-компьютерной безопасности. Информационная 

безопасность и Компьютерная безопасность стали самостоятельными науками и 

направлениями обучения, но для современного специалиста в области информа-

ционных технологий необходима целостная и системная грамотность в области 

информационных технологий, систем и сетей, в которой предусмотрено соблюде-

ние необходимых требований информационно-компьютерной безопасности на 

уровне создания технических средств обработки и передачи электронной инфор-

мации. По этой причине основы современных средств защиты информации и ин-

формационного взаимодействия должны быть заложены в качестве базовой сис-

темной подготовки, изначально предусматривающей последующее соблюдение 

требуемого уровня информационно-компьютерной безопасности на концептуаль-

ном уровне создания и эксплуатации информационных систем, компьютерных 

систем, средств распределенной передачи и обработки информации, программ-

ных средств. 

В рамках направлений подготовки Информационные системы и технологии и 

Информатика и вычислительная техника были подготовлены образовательные 

блоки по информационно-компьютерной безопасности, в которых излагаются ос-

новы современных информационных и сетевых технологий, влияющих на инфор-

мационно-компьютерную безопасность, средства защиты информации при ее пе-

редаче, обработке, пользовательском информационно-коммуникационном взаи-

модействии. Основным требованием к подготовленному образовательному моду-

лю была необходимость предусмотреть защищенность технических и программ-

ных средств на системном уровне, не создающем противоречий и недопустимость 

J. M. Tikhonov, A. K. Tukallo, S. A. Kurashova, A. S. Chirtsov 

Development of digital constructor to simulate physics of elementary processes in plasma 
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их обеспечения специальными средствами криптографии при проработке этих во-

просов специалистами по информационно-компьютерной безопасности. Образо-

вательные блоки содержат теоретический и практический материал, позволяю-

щий проследить логику обеспечения информационно-компьютерной безопасности 

от начальных этапов проектирования до реализации системы/сети (её модели), 

технологии (её модели), программной системы или конкретного программного 

продукта, познакомится с историей криптографии, терминологией и базовыми по-

нятиями. 

Изначально криптография возникла как наука о методах шифрования и дол-

гое время именно шифрование данных, передаваемых или хранимых, для защиты 

от несанкционированного чтения, оставалось единственной проблемой, изучае-

мой криптографией. Поэтому первым блоком рассматриваются вопросы шифро-

вания – расшифрования, подчёркивается преемственность шифрования данных в 

криптографии с разделами кодирования – декодирования информации в системах 

и средствах передачи информации в каналах связи. Для современных средств 

криптографии требуются знания высшей математики и математического програм-

мирования, что также подчеркивает системность подготовки и наличие междисци-

плинарных связей. Программные модули по шифрованию и расшифрованию ин-

формации хорошо обеспечивают лабораторные работы, а проектирование канала 

передачи информации с расшифрованием доведенного до адресата самостоя-

тельно составленного шифртекста хорошо выстраивается в зачетное задание по 

разделу Шифрование информации. 

Бурное развитие информационных технологий с их широким многопользова-

тельским применением установили неотъемлемые требования, сопровождающие 

непосредственно сокрытие информации: секретной, конфиденциальной, персо-

нальной, специального назначения, ограниченного круга пользователей. На при-

мере условий, в которых происходит хранение и обмен информацией для конкрет-

ных случаев использования, объясняется порядок применения криптографических 

методов и основные цели криптографии [1], [2], [3]. 

Обеспечение конфиденциальности данных (предотвращение несанкциони-

рованного доступа к данным);  

Обеспечение целостности данных – гарантии того, что при передаче или 

хранении данные не были модифицированы пользователем, не имеющим на это 

права;  

Обеспечение аутентификации: пользователя, информации. Под аутентифи-

кацией понимается проверка подлинности субъектов сторон при обмене данными, 

автора документов или подлинности самой информации;  

Обеспечение невозможности отказа от авторства – предотвращение воз-

можности отказа субъектов от совершенных ими действий (обычно – невозможно-

сти отказа от подписи под документом) и обратная ей задача – обеспечение не-

возможности приписывания авторства.  

Каждая цель подкрепляется блоком заданий по отмеченным основным це-

лям криптографии. Теоретическая математическая вычислительная часть зада-
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ний может быть реализована программными вычислительными модулями, разной 

степени автоматизации в зависимости от степени и направленности подготовки 

обучаемых и требованиях. предъявляемых к знанию именно вычислительных 

процедур и алгоритмов. 

Может представлять интерес исторический блок, в который входят именные 

рубрики с признанными историческими классиками криптографии, заложившие 

основы науки и терминологии: Огюст Керкгоффс – правила разработки крипто-

графических систем, шесть требований Керкгоффса, криптоанализ шифров, мо-

дернизация дешифрования; Томас Джефферсон –дисковые шифры и дисковые 

шифраторы; Фридрих Казисский – короткопериодические шифры гаммирования; 

Чарльз Бэббидж – решение много алфавитных шифров, системы самоключа. По-

мимо ознакомительного характера на примере исторического блока можно пока-

зать освоение профессиональных компетенций по научно-исследовательскому 

виду деятельности: способность осуществлять сбор, анализ научно-технической 

информации по тематике исследования; умение осуществлять анализ результа-

тов – применительно к современному периоду; способность подготавливать и со-

ставлять обзоры, способность прогнозировать развитие предмета и объекта ис-

следования –  на сколько достижения востребованы в настоящее время. 

Образовательный модуль и образовательные блоки могут составить ознако-

мительную дисциплину, факультативный курс или быть встроены в учебные дис-

циплины базовой и вариативной частей структура программы обучения, в том 

числе практик и научно-исследовательской работы.  
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Saint-Petersburg Electrotechnical university "LETI", Russia 

Considered an educational module on information and computer security, as a method of 
learning technology basic concepts of the discipline related areas of study for the compulsory 
education system, which provides training in the direction of Information systems and tech-
nology. 

Technology training, information systems and technology, information and computer securite 
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О. А. Доценко, Т. Д. Кочеткова 
Обучение студентов непрофильных специальностей  
по курсу Основы электроники 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
г. Томск, Россия 

Представлен новый подход к обучению студентов в Национальном исследователь-
ском Томском государственном университете по курсу "Основы электроники". Рас-
смотрена возможность применения программ схемотехнического моделирования 
для ознакомления студентов с новейшим оборудованием, а также изучения свойств 
и характеристик реальных радиоэлектронных схем. 

Дистанционное образование, метод проектов, проблемно-ориентированное обучение 

 

В настоящее время развитие практически всех областей знаний достигло та-

кого уровня, что междисциплинарность проводимых исследований становится не-

избежной. Современная наука нуждается в специалистах с широким кругозором, 

который помогает им видеть проблему во всем ее многообразии аспектов и воз-

можных подходов к решению. Это требует от организаций высшей школы вклю-

чать в свои учебные программы дисциплины смежных областей науки.  

"Основы электроники" является одним из наиболее распространенных пред-

метов в обучении студентов Томского государственного университета. Студенты 

физического, физико-технического, геолого-географического факультетов, Инсти-

тута биологии и факультета прикладной математики и кибернетики изучают этот 

курс, хотя электроника и электротехника не будет для них основной специально-

стью в будущем. 

В этом курсе студенты знакомятся с основными понятиями электроники, с 

линейными и нелинейными радиоэлектронными схемами, полупроводниковыми 

приборами. Эта информация может быть полезной в их дальнейшей практической 

работе, но студентам трудно понять ее необходимость данной дисциплины в мо-

мент изучения. 

При этом возникает проблема повышения интереса к изучаемому предмету. 

Студенты не считают его основным, и поэтому требуется сформировать положи-

тельное отношение к возникшей необходимости его освоения. Наиболее эффек-

тивным методом решения данной проблемы, на наш взгляд, является метод про-

ектного обучения, пробуждающий и развивающий творческую рефлексию, спо-

собствующий развитию коллективного творчества. Возникший в 20-х годах про-

шлого столетия метод проектов [1], [2] направлен на соединение академических 

знаний с практическими.  

В практическом курсе "Основы электроники" мы предлагаем следующий сце-

нарий, основанный на проектном и проблемно-ориентированном обучении. Рас-

сматриваемые работы "Выпрямление", "Стабилизация", "Усилитель на биполяр-

ном транзисторе", "Мультивибратор", "Операционный усилитель" позволяют сту-

дентам освоить основы работы самых распространённых электронных схем.  

На вводном занятии задаётся одна из тем как задача из повседневной ис-

следовательской или бытовой жизни. Например, тема "Выпрямление" – задача 

"Зачем нужно зарядное устройство для телефона и как оно устроено?" Кроме того 
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есть обязательный для изучения теоретический материал, минимум которого 

предоставлен на сайте самостоятельной работы MOODLE, программное обеспе-

чение которого широко используются во многих организациях средней и высшей 

школы [3–7]. 

К следующему занятию студенты должны подготовить отчёт о проведённом 

поиске. Для этого они должны самостоятельно выбирать самые разные источники 

информации, в том числе и те, с которыми они работают и в последующем: жур-

нальные публикации, материалы Интернет, а не только учебники и лекции, при-

чем обращаться к этим источникам им приходится чаще и целенаправленнее, чем 

это делается в обычной практике.  

На занятии студенты делятся друг с другом информацией в виде дискуссии, 

обсуждают варианты решений. Затем они выполняют исследование основных 

схем, применяемых в том или ином электронном устройстве, оформляют отчёт. 

Качество образовательного процесса определяется не только опытом и высокой 

квалификацией профессорско-преподавательского состава, но и уровнем осна-

щенности университетов высокотехнологичным оборудованием. Данный лабора-

торный практикум основан на применении платформы ELVIS II+ National Instru-

ments, решения в области образования от которого хорошо известны [8-14]. Схе-

мы изучаемых устройств заранее собраны на макетной плате данной платформы, 

и студенты изучают их в соответствии с заданием. 

После выполнения работы студенты проводят поиск дополнительной ин-

формации о бытовых устройствах, в которых находятся рассмотренные схемы. 

Затем студенты защищают результаты своих исследований перед группой в виде 

выступления с презентациями. 

Предлагаемый подход к проведению лабораторных работ позволяет сделать 

акцент не на факте, а на смысле выполняемой работы, способствует усилению 

роли самообразования. Выполнение работы в группе навыки межличностных от-

ношений, взаимодействия и совместной работы в команде.  

Следует отметить, что роль преподавателя при этом приобретает новые ас-

пекты: из только наставника, носителя информации, он становится специалистом-

разработчиком, руководителем. Это, безусловно, повышает воспитательную цен-

ность образовательного процесса. 

Список литературы: 
1. Опыт зарубежных вузов в организации проектно-внедренческой деятельности студен-

тов на базовом уровне [Электронный ресурс] / Т. С. Петровская, М. С. Таюрская. – Томск: Изд-
во ТПУ. 2013. С. 16–18. 

2. Newman D. J., Amir A. R. Innovative First-Year Aerospace Design Course at MIT // Journal 
of Engineering Education. V. 90, N. 3. 2001. P. 375–381. 

3. Дунаевский Г.Е., Абдрашитов Ф.Р., Дейкова Г.М., Доценко О.А., Жуков А.А., Журавлев 
В.А., Кочеткова Т.Д., Мещеряков В.А., Новиков С.С., Сусляев В.И., Полянский П.А. Использова-
ние СДО Moodle для организации самостоятельной работы студентов при изучении радиотех-
нических дисциплин // Известия высших учебных заведений. Физика. 2010. Т. 53. № 9–3. С. 
289–290. 

4. Жуков А.А., Дейкова Г.М. Информационное и методическое обеспечение курса "схемо-
техника аналоговых электронных устройств" // Известия высших учебных заведений. Физика. 
2013. Т. 56. № 10–3. С. 124–126. 

http://cdio.tpu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=4&eid=18&displayformat=dictionary


 

 

294 

5. Жуков А.А. Информационное и техническое обеспечение практикума по радиоэлек-
тронике // Компьютерные измерительные технологии: Материалы I Международного симпо-
зиума. – М.: ДМК Пресс, 2015, С. 179 -182. 

6. Jasinski V.B., Kuznetsov Y.A. Using the remote sensing technology in the internal teaching 
physics bachelors of technical specialties // Open and Distance Education. 2014. № 3 (55). Р. 31–36. 

7. Movchan I.N. To a question about the use of distance learning technologies in high school // 
Modern scientific research and innovation. 2014. № 9/2 (41). Р. 29–33. 

8. De la Torre L., R. Heradio, Jara C.A., Sanchez J., Dormido S., Torres F., Candelas F.A. 
Providing collaborative support to virtual and remote laboratories // IEEE Trans. Learning Technolo-
gies, 2013, vol. 6, no. 4, Р. 312–323. 

9. Naddami, Fahli A., Gourmaj M., Moussetad M. Online laboratory in digital Electronics using 
NI ELVIS II+ // Proc. 2014 Int’l Conf. Interactive Mobile Communication Technologies and Learning 
(IMCL), November 2014, Р. 120–124. 

10. Cotfas P.A., Cotfas D.T., Floroian L., Floroia D. General physics remote laboratory based on 
the NI ELVISplatform and Moodle // Proc. 11th Int’l Conf. Remote Engineering and Virtual Instrumen-
tation (REV), February 2014. Р. 159–162. 

11. Кочеткова Т.Д. Методика проведения лабораторных работ по специальности "Радио-
техника" // Известия высших учебных заведений. Физика. 2010. Т. 53. №. 9–3. С. 293–295.  

12. Дейкова Г.М., Жуков А.А. Организация практических занятий и лабораторных работ 
по курсу "Схемотехника аналоговых электронных устройств" // Известия высших учебных заве-
дений. Физика. 2010. Т. 53. № 9–3. С. 291–292. 

13. Жуков А.А., Дейкова Г.М., Ващенко Д.А., Сахарчук О.В., Сорокин М.А. Опыт использо-
вания комплекта виртуальных измерительных приборов NI ELVIS II+ в лабораторном практи-
куме по курсу "Схемотехника аналоговых электронных устройств" // Известия высших учебных 
заведений. Физика. 2012. Т. 55. № 8-3. С. 231–232. 

14. Zhukov, A.A., Dotsenko, O.A., Kochetkova, T.D., Novikov, S.S., Pavlova, A.A. The comput-
er laboratory Workshops "The Bases of Electronics" // Proc. 2015 Int’l Siberian Conf. on Control and 
Communications – SIBCON 2015. – May 2015. 

 

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia 

A new approach to teaching students of Tomsk State University on the course "Basics of 
electronics" is presented. The possibility of using circuit simulation program for acquaintance 
students with the newest equipment, as well as studying the properties and characteristics of 
real radio-electronic circuits. 
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Рассматривается инновационная модель технологической организации развиваю-
щего пространства и современная модель обучения. 
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Замена традиционной модели обучения, где главной ценностью выступает 

человек, является прогрессивной инновационной тенденцией и соответствует по-

требностям настоящего времени. Развивающее обучение предполагает необхо-

димость создать и реализовать инновации на научно-обоснованной методологии 
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человеческой деятельности, на понимании творческой, инновационной роли че-

ловека в мировой эволюции. Ведущая роль человека в развитии природы и обще-

ства предопределяет необходимость непрерывного саморазвития на протяжении 

всей жизни. Инновационная модель технологической организации развивающего 

пространства базируется на образовательной идеологии – модель "саморазвитие 

человека", разработанной проф. К.Я. Вазиной [1].  

Сущность современной модели обучения, состоит в том, что в образова-

тельном учреждении создается развивающее образовательное пространство, т.е. 

создаются условия для развития всего коллектива в целом и каждого человека в 

частности. Вся жизнь человека представляет собой алгоритмический процесс, вы-

ражающийся в системе деятельности. В структуре деятельности, как известно, 

основными элементами являются: поставленные цели (преобразованные потреб-

ности); средства, действия (способы достижения целей); результат, рефлексия 

(осознание степени успеха). Исследование природного устройства человека по-

зволяет выделить параметры технологического управления его развитием: "по-

требности – способности – сознание". Это является параметрами внутреннего ме-

ханизма саморазвития человека (самоуправление). Если преобразовать этот ме-

ханизм в деятельностную модель, то можно представить и записать так:  

 Потребности – это цель; 

 Способности – это средство; 

 Действия – это результат; 

 Сознание – это рефлексия. 

Вот почему развивающая технология является главным условием непрерыв-

ного саморазвития личности студента в процессе инновационного обучения [3]. 

Внешним механизмом саморазвития является коллектив. В коллективе проявля-

ется и раскрывается скрытый потенциал человека. Студента нужно "погрузить" в 

предварительно разработанную технологическую модель жизнедеятельности 

обучающей среды. Задача преподавателя, поставленную им цель на занятии со 

студентами (внешняя цель) перевести во внутреннюю цель студента (чтобы он 

захотел ее выполнить). Реализовать технологический процесс развивающего обу-

чения и среды, могут обученные конкретной технологии управления развитием 

студентов специалисты. Проект конкретной технологии образовательного учреж-

дения, т.е. программу управления развитием создают и обсуждают в коллективе. 

Каждый преподаватель имеет возможность выбрать научно-методическую про-

блему и педагогическую технологию над которой будет работать со студентами в 

развивающем пространстве и демонстрировать определенный стиль общения и 

способы взаимодействия со студентами [2]. 

Электронная форма коммуникации Интернет представляет неограниченные 

возможности для работы с информацией, благодаря чему повышается оператив-

ность, качество и эффективность делового общения. В целом изменения в дело-

вом электронном общении современной России произошли в общественно-

политической и экономической жизни. В образовании этого не произошло. В на-

стоящее время остаются малоизученными следующие вопросы практического и 
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теоретического использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательном процессе ВУЗа. Интернет – технологии не разработаны, 

как новая педагогическая ценность преподавателя ВУЗа. Отсутствуют дидактиче-

ская и методическая направленность использования ИКТ при изучении инженер-

но-графических дисциплин. Это ставит преподавателей ВУЗа в ситуацию разра-

ботки научно-исследовательских педагогических проектов с целью достижения 

высокого качества специалистов – выпускников ВУЗа [4]. 
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Обсуждается опыт проведения практических исследований в сфере информацион-
ной безопасности при подготовке студентов научно-ориентированных магистра-
тур. 
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В рамках реализации программы "5 – 100" в Университете ИТМО начата 

реализация проекта создания углубленного курса по физике для бакалавриатов 

факультетов, на базе которых функционируют Международные Научные Лабора-

тории (МНЛ). В число участников проекта вошел факультет Информационно Ком-

муникационных Технологий, для которого физика не является профильным пред-

метом. Несмотря на это, реализация на факультете ИКТ усиленного курса физики 

с увеличенной долей активной работы обучаемых была признана целесообразной 

по следующим причинам: 
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 Компьютерное моделирование сложных физических систем является удоб-

ным объектом как для обучения студентов навыкам объектно-ориентированного 

программирования, так и для приложений профессиональных компетенций буду-

щих специалистов. 

 Усиленные курсы с высоким уровнем нагрузки и предъявляемых требова-

ний вне зависимости от их предметной наполненности сами по себе полезны с 

точки зрения решения задачи формирования работоспособных специалистов. 

 МНЛ Университета ИТМО испытывают потребность в молодых инициатив-

ных специалистах, способных быстро вникать в проблемы далеких для них пред-

метных областей и подключаться к работам по квалифицированному использова-

нию ИКТ для решения этих проблем. 

 Задачи компьютеризации углубленного курса физики, его иллюстрирования 

численными моделями и создания МООС-аналогов его разделов подразумевает 

широкое использование специалистов в области ИКТ. 

Для выполнения индивидуальных творческих заданий в формах семестро-

вых курсовых работ студентам предлагался список из более чем 20 тем, связан-

ных с физическим моделированием. При этом допускалась возможность само-

стоятельной формулировки студентами собственных оригинальных тем, в том 

числе с далекой от физики предметной направленностью. Дополнительным тре-

бованиям к работам по таким темам было их соответствие планируемой будущей 

профессиональной деятельности автора и/или использование при решении по-

ставленных задач методов, развитых или применяющихся в физике. Наиболее 

успешные работы были рекомендованы для представления на внешних научно-

методических конференциях, что открывало возможность авторам получить весь-

ма полезный для будущей исследовательской деятельности первый опыт пред-

ставления результатов своей работы общественности.  

Существующие методы подготовки программистов в настоящее время под-

разумевают преимущественно теоретическое обучение основам информационной 

безопасности. В то же время, индустрия требует подготовки специалистов, имею-

щих достаточную квалификацию для разработки систем, удовлетворяющим тре-

бованиям по информационной безопасности, накладываемыми законами и нор-

мативными актами [1]. В идеале, необходимо подготовить специалиста, обла-

дающего достаточной квалификацией для разработки систем, способных проти-

востоять современным угрозам.  

Существующие методы подготовки специалистов имеют ряд проблем: 

 Зачастую, студент получает только теоретические знания, не имея никаких 

практических навыков. 

 Изучаемая информация оказывается устаревшей или неполной, могут быть 

пропущены современные методы атак. 

 Студенты не знают о способах нахождения уязвимостей, следовательно, 

часто не могут оценить безопасность разрабатываемого сервиса. 
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Одним из способов решения данных проблем является использование актуаль-

ных информационных ресурсов об информационной безопасности и применении ме-

тодов исследования на практике. Например, в рамках программ Bug Bounty [2]. 

Данные методы были проверены в рамках исследовательской работы "Оцен-

ка безопасности современных хостингов". Во время выполнения этой работы был 

исследован уровень информационной безопасности нескольких хостингов, были 

найдены уязвимости разных типов, оценены разные способы исправления подоб-

ных ошибок. 

В качестве эксперимента было решено проверить, возможно ли за короткое 

время изучить несколько видов уязвимостей и попытаться найти их на практике. 

Для этого были выбраны классические веб-уязвимости (XSS, CSRF) и несколько 

менее известных. После этого были осуществлены попытки найти их на сущест-

вующих хостингах. Если такие уязвимости были найдены, администрация хостин-

га немедленно получала сообщение об этом с краткими рекомендациями по ис-

правлению. В результате исследования было обнаружено следующее: 

CSRF – всего эта уязвимость была найдена на 57 хостингах. 

XSS – всего эта уязвимость была найдена на 7 хостинга. 

Небезопасные запросы – всего эта уязвимость была найдена на 10 хостингах. 

Отсутствие проверки прав – всего эта уязвимость была найдена на 4 хостингах. 

Уязвимости в панели администратора – всего эта проблема была найдена на 

26 хостингах. 

Всего уязвимости были найдены на 63 хостингах. 

Результаты такой работы показывают, что подобная методика обучения сту-

дентов крайне эффективна ввиду наглядной практической составляющей 
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Сумо – вид единоборств, который в настоящее время набирает популярность в 
разных регионах России, в том числе и в Республике Тыва. Он похож по организации 
проведения соревнований и по правилам судейства с национальным видом борьбы 
тувинцев "хуреш", тем самым сумо привлекает своих поклонников, как в республике, 
так и в России в целом. Как и в любом виде единоборств, в теории и практике борь-
бы сумо описываются различные методики подготовки борцов сумо. 

Сумо, национальные виды борьбы, силовая подготовка, специальные упражнения, мы-
шечная сила, взрывная сила, силовая выносливость, круговая тренировка 

 

Традиционные специальные упражнения сумо были сформированы в ре-

зультате многовековой практики подготовки борцов сумо. В тренировках японских 

борцов сумо им уделяется огромное внимание. Они описаны в отечественных и 

зарубежных литературных источниках. Есть возможность увидеть видеозаписи их 

выполнения, но оценить и понять сущность упражнений по имеющимся источни-

кам очень сложно. Даётся только их описание без каких-либо методических реко-

мендаций и пояснений. В результате исследования мы обнаружили дефицит на-

учно-методической литературы, касающейся этого вопроса [1], [2], [3]. 

В процессе подготовки борцов сумо чрезвычайно важное значение придаёт-

ся разносторонней физической подготовленности, гармоническому развитию ос-

новных двигательных качеств. Чем выше уровень развития двигательных качеств 

и разносторонняя физическая подготовленность борца, тем большими потенци-

альными возможностями располагает спортсмен в овладении многообразными и 

сложными элементами техники и тактики борьбы сумо. 

В учебно-тренировочном процессе особое внимание должно уделяться сило-

вой подготовке борцов. Тренеру часто бывает необходимо выявить уровень и ха-

рактер силовой подготовленности борцов. Требуется определить те мышечные 

группы, которые несут основную функциональную нагрузку при выполнении ос-

новных двигательных действий, и те, по уровню развития которых можно наибо-

лее правильно судить о силовой подготовленности борца. Изучение этих мышеч-

ных групп позволит правильно выбирать наиболее эффективные средства и ме-

тоды для воспитания мышечной силы. В связи с постоянным увеличением нагруз-

ки в борьбе для достижения высокого спортивного результата, в настоящее время 

всё большее значение приобретает физической подготовленность борцов сумо, 

это и явилось актуальностью исследования. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что изучение и обобщение соци-

ально-педагогических и методических аспектов подготовки борцов сумо на основе 

исследования различных сторон учебно-тренировочной и соревновательной дея-

тельности позволит модифицировать содержание и структуру физической подго-

товки, повысить эффективность учебно-тренировочного процесса в борьбе сумо. 

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс борцов сумо. 
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Предмет исследования – управление учебно-тренировочным процессом на-

целенным на совершенствование физической подготовки борцов-сумоистов. 

Цель исследований – разработать и внедрить в учебно-тренировочный про-

цесс борцов-сумоистов специальный комплекс физических упражнений для со-

вершенствования физических качеств.  

Научная новизна. Нами была разработана и внедрена методика подготовки 

борцов-сумоистов путем организации тренировочного процесса нацеленного на 

работу с выполнением специального комплекса физических упражнений для со-

вершенствование физических качеств борцов. 

Практическая значимость. Данная методика была разработана для повыше-

ния физической подготовленности борцов-сумоистов, что позволило нам повы-

сить соревновательную результативность и надежность в экспериментальной 

группе, получить положительные и достоверные результаты по окончании наших 

исследований. 

В настоящее время в результате изменения правил в борьбе и сокращением 

времени периодов на проведение технических действий, для проведения резуль-

тативных атакующих приемов необходим достаточно высокий уровень развития 

взрывной силы борцов-сумоистов.  

В связи с тем, что период длится всего две минуты борцу необходимо про-

вести всего одно или два технических действия для достижения победы в перио-

де. В результате всего этого мы решили провести эксперимент для повышения 

взрывной силы. Контрольная группа тренировалась по обычному учебно-

тренировочному плану без внесения изменений в тренировочный процесс, а в 

экспериментальной группе делался акцент на специальный комплекс упражнений 

для развития взрывной силы и силовой выносливости борцов-сумоистов. 

Для фиксации результата использовался контрольные тесты: подъём штанги 

на грудь за 30 сек., рывок гири, толчок гири. 

 

Таблица 1 – Результаты тестирования "взрывной" силы по истечению 1,5 мес. 

 
До 

эксперимента 

После 

эксперимента 
t p 

Экспериментальная 

группа 
6,2 6,9 0,89 >0,05 

Контрольная группа 6,9 7,4 0,84 >0,05 

 

После начала проведения эксперимента через 1,5 месяца с целью выявле-

ния динамики изменения показателей "взрывной" силы борцов – сумоистов было 

проведено промежуточное тестирование в контрольной и экспериментальной 

группах. Однако, в результате проведенного тестирования были выявлены не 

достоверные изменения. Скорее всего, это связанно с коротким сроком экспери-

мента. Дальнейшее использование экспериментальной методики должно показать 

преимущество или недостатки выбранной методики развития "взрывной" силы 

борцов-сумоистов. 



 

 

301 

 

Таблица 2 – Результат тестирования "взрывной" силы по истечению 3 месяцев 

 До эксперимента После эксперимента t p 

Экспериментальная 

группа 
6,9 9,6 3.1 <0,05 

Контрольная группа 7,4 7,8 0,95 >0,05 

 

По итогам эксперимента мы увидели, что в экспериментальной группе в подъе-

ме штанги на грудь за 30 сек. прирост результатов "взрывной" силы борцов-

сумоистов был достоверным. В контрольной группе прирост был недостоверным. Та-

ким образом, задачу повышения "взрывной" силы в экспериментальной группе мож-

но считать выполненной, что подтверждает преимущество экспериментальной мето-

дики перед традиционной методикой, используемой в контрольной группе. 

В борьбе сумо также предъявляются высокие требования к силовой выносли-

вости рук при разрыве оборонительных захватов. Программа тренировки в экспери-

ментальной группе выглядела следующим образом: по средам и субботам использо-

вался метод круговой тренировки, он заключался в том, что на все мышечные группы 

подбирался специальный комплекс упражнений, разработанный автором, которые 

выполнялись серийно по типу циклической непрерывной работы.  

После проведенного нами эксперимента использовались контрольные тесты, 

в них входил рывок и толчок гири для фиксации результатов силовой выносливо-

сти в контрольной и экспериментальной группах. 

Таблица 3 – Результаты исследования силовой выносливости (рывок гири) по ис-

течении 1,5 мес. 

Рывок гири До эксперимента После эксперимента t p 

Контрольная группа 7,4 10,7 1,07 >0,05 

Экспериментальная 

группа 

10,4 12 0,41 >0,05 

 

Таблица 4 – Результаты исследования силовой выносливости (толчок гири) по ис-

течении 1,5 мес. 

Толчок гири До эксперимента После эксперимента t p 

Контрольная группа 4,3 7,1 1,02 >0,05 

Экспериментальная 

группа 
4,7 5,7 0,35 >0,05 

 

Перед экспериментом были проведены контрольные тесты рывка и толчка 

гири. До и после эксперимента в двух группах. 

В результате проведенного эксперимента были выявлены не достоверные 

изменения. Скорее всего, это связанно с коротким сроком эксперимента. 

Таблица 5 – Результаты исследования силовой выносливости по истечении 3 мес. 

Рывок гири До эксперимента После эксперимента t P 

Контрольная группа 10,7 12 1,49 >0,05 

Экспериментальная 

группа 
12 14,8 2,33 <0,05 
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Таблица 6 – Результаты исследования силовой выносливости по истечении 3 мес. 

Толчок гири До эксперимента После эксперимента t p 

Контрольная группа 7,1 8,5 2,18 <0,05 

Экспериментальная 

группа 
6,6 9,2 3,02 <0,01 

 

По итогам эксперимента мы увидели, что в экспериментальной группе в 

толчке и рывке гири прирост был достоверным. 

В контрольной группе прирост был недостоверным. Таким образом, задачу 

повышения силовой выносливости в экспериментальной группе можно считать 

выполненной. 

Разработанная специальная методика развития силы у борцов, которая была 

внедрена в учебно-тренировочный процесс доказала, что использование специа-

лизированных упражнений в непрерывной круговой тренировке является более 

эффективной, чем традиционная форма проведения тренировочных занятий. По 

итогам эксперимента видно, что прирост результатов в подъеме штанги на грудь, 

в рывке и толчке гири у спортсменов экспериментальной группы был достовер-

ным, в отличие от борцов контрольной группы. Таким образом, была решена за-

дача совершенствования взрывной силы и силовой выносливости у борцов – су-

моистов. 
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Sumo is a combat sport which is now gaining popularity in different regions of Russia, includ-
ing in the Republic of Tyva. It is similar in the organization of competitions and refereeing 
rules with the national form of wrestling in Tuva "huresh", thereby sumo attracts their fans, 
both in the Republic and in Russia in General. As in any form of martial arts, in theory and 
practice of sumo wrestling are described various methods of preparation of sumo wrestlers. 

Sumo wrestling, national wrestling, strength training, specific exercises, muscle strength, explo-
sive power, power endurance, circuit training 
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Рассматриваются методы автоматизации схемотехнического моделирования, их 
достоинста и недостатки. Предлагается новый метод гибкого координатного ба-
зиса  

Электронная схема, метод гибкого координатного базиса, математическая модель схем, ав-
томатизация схемотехнического проектирования 

 

В широком круге конкретных задач, охватываемых проблемой дальнейшего 

развития автоматизации схемотехнического моделирования (АСМ) в условиях 

стремительно растущей сложности радиоэлектронной аппаратуры и все усугуб-

ляющихся ограничений на время и стоимость разработок, существенную роль иг-

рает создание новых, способных адаптироваться к специфике проектируемых 

объектов методов, моделей и алгоритмов анализа и оптимизации современных 

нелинейных радиоэлектронных схем. Будучи теоретической базой САПР, эти ал-

горитмы во многом определяют общую эффективность систем автоматизации це-

лостного схемотехнического проектирования сложных РЭС. В докладе представ-

лена процедурно-инвариантная алгоритмическая база АСМ и ее реализация в ла-

бораторном практимуме курса "Моделирование непрерывных систем" при подго-

товке бакалавров по направлению "Информатика и вычислительная техника". 

Известные методы автоматизации схемотехнического моделирования [1] на-

кладывают определенные ограничения на возможность оперативного изменения в 

процессе вычислений характера основных переменных сторон многополюсников. 

Это необходимо сужает круг решаемых задач, а в вычислительном аспекте созда-

ет определенные трудности при итерационном решении схемных нелинейных 

уравнений, равно как и при исследовании влияния на характеристики схем измене-

ний их структуры (последние могут иметь место за счет подключения к схеме допол-

нительной совокупности многополюсников, идеальных коммутирующих ключей, ха-

рактер параметров которых априорно неизвестен и устанавливается проектировщи-

ком только в сеансе взаимодействия с ЭВМ). 

Стремление к сочетанию таких свойств математической модели схем (ММС), 

как простота ее формирования, возможно, меньшая размерность, универсаль-

ность, проблемная адаптация нашло в настоящее время свое отражение в воз-

врате к квазилучевым базисам на новом уровне обобщения, определяемом уст-

ранением ограничений на характер переменных компонентов (модифицирован-

ный метод узловых напряжений, обобщенный узловой координатный базис, адап-

тивные модели с искусственной инерционностью асимптотические адаптивные 

модели. Слабой стороной указанных методов является сохраняющаяся опасность 

плохой обусловленности матрицы Якоби, которая оказывается скорее правилом, 

чем исключением. 

В докладе предлагается свободный от указанных выше недостатков метод 

гибкого координатного базиса (ГКБ), отличающийся от известных наличием меха-
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низма управления обусловленностью ММС и, следовательно, численной устойчи-

востью вычислительных процессов АСМ, во-первых, и, во-вторых, допускающий 

применение любых идеальных элементов (вырожденных многополюсников, ко-

роткозамкнутых и разомкнутых ветвей, нуллаторов, нораторов, идеальных опера-

ционных усилителей, идеальных трансформаторов). Метод ГКБ основан на двух 

известных результатах: вычислительной схеме выбора гибкой структуры коорди-

натного базиса и методики моделирования в стандартном смешанном базисе.  

Метод гибкого координатного базиса определяется как метод АСМ, отли-

чающийся от ранее известных [1-4]: 

1) устранением на препроцессорном этапе особных структур второго, третье-

го и четвертого родов; 2) наличием в ассоциированной ММС преимущественно 

единичной доминирующей диагонали матрицы Якоби и 3) реализацией на процес-

сорном этапе свойства координатной адаптации. Заметим, что неустранимая осо-

бая структура первого рода относится к тем вырожденным случаям, которые не 

имеют практического значения и представляют только теоретический интерес. 

Программная реализация метода ГКБ, обеспечивающего приспособление 

САПР к облику динамично изменяющейся ММС, особенно просто осуществляется 

в случае неограниченной свободы выбора системы отсчета и характера основных 

переменных нелинейных многополюсников и варьируемых реактивных двухпо-

люсников. Предлагаются два практических способа решения этой задачи. Первый 

способ (стратегия смешанных моделей) предусматривает формирование ММС в 

редуцированном стандартном базисе, исходя из аналитического задания компо-

нентов смешанными моделями. Второй способ (стратегия инверсных моделей) 

преследует цель формирования инверсной ММС в смешанном координатном ба-

зисе, опираясь на аналитическое описание компонентов инверсными моделями.  

Предлагается организация алгоритмов АСМ статических и динамических 

систем. 
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Аль Ноумани Саид Мохаммед 
Библиотека алгоритмов подсистемы векторной оптимизации параметров 
электронных схем 

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

Предлагается стратегия поиска оптимальных проектных решений, базирующаяся 
на многошаговой схеме и использующая характерные особенности различных групп 
алгоритмов многокритериальной оптимазации. 

Электронная схема, математическая модель схем, векторная оптимизация 

 

Развитие систем оптимального проектирования опирается на опыт создания 

диалоговых систем общего назначения, в том числе экспериментальных систем 

диалоговой оптимизации. В настоящее время при оптимальном проектировании 

электронных схем применяются САПР реализующие алгоритмы скалярной опти-

мизации, что не позволяет в полной мере учитывать сложный характер целевой 

функции, обуславливаемый неопределенностью условий функционирования схем 

к множественностью противоречивых требований, предъявляемых к РЭА. Все это 

обуславливает необходимость решения задач многокритериальной оптимизации, 

что в свою очередь подчеркивает актуальность разработки математических и про-

граммных средств принятия оптимальных решений, а также выбора стратегии их 

применения. 

Сравнительный анализ достоинств и недостатков методов на основе линей-

ных и нелинейных сверток и методов поиска непосредственно на множестве до-

пустимых решений диктует необходимость их комплексного использования в со-

ставе библиотеки алгоритмов подсистемы векторной оптимизации, включающей в 

себя: диалоговый алгоритм на основе зондирования пространства параметров 

точками LPτ-последовательности, минимаксный алгоритм, группу скалярных алго-

ритмов 0-го и 1-го порядка, векторно-релаксационный алгоритм. 

Схемотехническая окраска задач оптимального проектирования получила 

отражение в виде многочисленных модификаций алгоритмов оптимизации. Так. в 

алгоритм Lpτ-поиска предложено включить: предварительную оценку решения по 

минимаксу; назначение критериальных ограничений с последующим выделением 

множества наилучших решений; назначения параметрических ограничений при 

использовании многошаговой схемы; программный учет простых функциональных 

ограничений-равенств (ограничений связи); механизм фиксации компонентов век-

тора варьируемых параметров без изменения общей постановки задачи и моди-

фикации сформированной в машине модели оптимизации; логарифмическое пре-

образование границ вариации параметров. Аналогичные модификации, направ-

ленные на повышение качества работы алгоритмов и диалогового управления их 

функционированием со стороны схемотехника, введены во все алгоритмы биб-

лиотеки подсистемы. 

Свертывание векторного критерия в скалярный для работы алгоритмов осу-

ществляется с использованием аддитивной функции. Весовые коэффициенты в 

свертке могут быть заданы пользователем. Предложена стратегия поиска опти-
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мальных проектных решений, базирующаяся па многошаговой схеме и исполь-

зующая характерные особенности различных групп алгоритмов векторной опти-

мизации. На первом шаге осуществляется двух-трехкратное зондирование пара-

метров с оценкой минимаксного решения и постепенным сокращением области 

поиска решений. Результатом первого шага является выбранное проектировщи-

ком опорное решение, которое на втором шаге уточняется одно-двухкратным 

применением одного из скалярных алгоритмов с использованием свертки. Выбор 

и уточнение решения на третьем шаге осуществляется с помощью векторно-

релаксационного алгоритма. На любом шаге возможно окончание работы с под-

системой, а также возврат на любой из предыдущих шагов. В докладе предлага-

ются оригинальные модификации методов нелинейного программирования нуле-

вого и первого порядков. Для получения оценки глобального решения применяют-

ся монотонный алгоритм глобального поиска и алгоритм случайного поиска. 

Практика применения предложенной стратегии показала, что хороших ре-

зультатов можно достичь, применяя последовательно монотонный алгоритм гло-

бального поиска и алгоритм интуитивного поиска. На первом этапе требуется, как 

правило, 50–100 вычислений функции качества, чтобы локализовать глобальный 

экстремум. Несколько большее число вычислений (200–250) требуется для уточ-

нения решения. Однако этот показатель в несколько раз ниже в случае одноме-

тодного применения алгоритма интуитивного поиска. Алгоритм случайного поиска 

можно использовать как для оценки глобального экстремума, так и для уточнения 

решения, полученного монотонным алгоритмом глобального поиска.  
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Обучение студентов проектированию печатных плат на базе  
WEB-ориентированной топологической системы 
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Предлагается для обучения работы в современных программных САПР использо-
вать WEB-технологии. В качестве подобного примера приводится система проек-
тирования печатных плат Topological Router, которая обладает рядом преиму-
ществ по сравнению с трассировщиками печатных плат, работа которых основы-
вается на традиционных ортогональных алгоритмах. При обучении преследуется 
две основные цели: изучение современной системы проектирования и ознакомление 
с особенностями проектирования в WEB-ориентированной среде. 

Обучение, проектирование, печатная плата, система TopoR, облачные технологии 

 

В процессе подготовки бакалавров и магистров по направлению Информати-

ка и вычислительная техника им необходимо в своей практической деятельности 
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при выполнении лабораторных работ, курсовых проектов и написании выпускных 

документов использовать современные системы автоматизированного проектиро-

вания. За время обучения студентам кафедры САПР необходимо познакомиться и 

освоить работу в различных системах автоматизированного проектирования, с ко-

торыми им придется работать на предприятиях после завершения обучения. Эти 

системы проектирования, предназначенные и для разработки и конструкторских 

объектов, и проектирования электронно-вычислительной аппаратуры, и выполне-

ния сложных инженерных расчетов, и технологической подготовки производства, 

подготовки различной документации, и систем, обеспечивающих жизненный цикл 

изделий различного назначения и т.д. Все эти системы, как правило, представля-

ют сложные программные комплексы, разработанные различными фирмами, 

большинство из которых зарубежные. При этом, независимо от принадлежности 

разработчиков к той или иной стране, стоимость приобретения лицензионного 

обеспечения подобных систем может составлять от нескольких десятков до сотен 

тысяч долларов, что в ряде случаев оказывается в современных условиях невоз-

можным его приобретением не только университетом, но и относительно неболь-

шими производственными фирмами. В какой-то степени обучению работы с со-

временными системами способствует распространение некоторыми фирмами их 

учебных версий с ограниченными возможностями, стоимость лицензий на которые 

существенно снижается. Однако такая ситуация приводит к тому, что студенты 

обучаются работать на основе современных САПР, а приходя на отечественные 

предприятия сталкиваются с системами старых версий, возможности которых су-

щественно ниже современных. Для выхода из этой ситуации можно воспользо-

ваться созданием распределенных WEB-ориентированных САПР или арендой 

САПР в сети Интернет на основе облачных технологий [1]. Такой подход проявля-

ется и в области систем автоматизированного проектирования (CAD) и систем 

управления жизненным циклом продукции (PLM). Так компания Autodesk запусти-

ла общедоступный облачный сервис PLM 360 и дополнила его другими облачны-

ми услугами, в том числе для инженерных расчетов, информационного моделиро-

вания зданий и др. Российская фирма АСКОН развернула общедоступный облач-

ный PLM-сервис Dexma, позволяющий организовать виртуальное проектирование 

в команде разработчиков [2]. 

Тенденция переноса в облако проектирующих подсистем САПР наблюдается 

в случаях необходимости привлечения значительных вычислительных ресурсов и 

для сокращения количества дорогостоящих лицензий на программное обеспече-

ние. Примером такого решения в области САПР РЭА может служить опыт исполь-

зования "облачной" версии топологического трассировщика "Topological Router" 

("TopoR") компании "Эремекс", развернутого на платформе средств виртуализа-

ции фирмы VMware [3]. В качестве инструмента виртуализации при построении 

корпоративного облака САПР в этом случае был использован VMware ESX Server, 

который является встроенным гипервизором и работает непосредственно на ап-

паратной платформе серверов.  

Для тестового развертывания корпоративного облака САПР была выбрана оте-

чественная система топологической трассировки "Topological Router" ("TopoR") ком-

пании "Эремекс" [4]. Данная система обладает рядом преимуществ по сравнению с 
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трассировщиками печатных плат, работа которых основывается на традиционных 

ортогональных алгоритмах. Кроме того, эта система имеет бесплатную ознакоми-

тельную версию, которая и была использована в качестве базовой САПР. 

Выбор этой системы основывался на анализе рынка электронных САПР, ко-

торые обеспечивают трассировку печатных плат. Сравнение этих программных 

продуктов осуществлялось на основе ряда основных критериев, которые подраз-

деляются на субъективные и объективные. Первые определяются человеческими 

факторами (привычкой, консервативностью, традициями и сложившимися усло-

виями работы на каждом предприятии, нехваткой времени, средств, нежеланием 

освоения нового и т.д.). К этой же сфере относятся и такие эксплуатационные кри-

терии качества продукта, как удобство пользовательского интерфейса и миними-

зация требований к пользователю при редактировании топологии печатных плат. 

Здесь действуют и объективные, и субъективные факторы, которые трудно отде-

лить друг от друга, но кто хотя бы раз работал с системой "TopoR" смог убедиться, 

что она достаточно проста для освоения и удобна в работе. Однако наилучшим 

образом преимущества этой системы над другими проявляются при сравнении по 

тем критериям, которые определяют конструктивные параметры топологии спро-

ектированного изделия и непосредственно зависят от эффективности и качества 

используемых в системе процедур автоматического синтеза топологии. 

К таким объективным критериям, прежде всего, можно отнести размер пло-

щади ПП, возможность использования автоматического размещения компонентов 

схемы на плате, количество нарушений технологических норм, процент неразве-

денных трасс, обеспечение минимизации числа переходных отверстий, суммар-

ной длины проводников и времени разводки, возможность учета функциональной 

эквивалентности контактов микросхем. При оптимизации указанных параметров в 

САПР "TopoR" также соблюдаются ограничения, определяющие эксплуатацион-

ные характеристики изделия, связанные с обеспечением нормального теплового 

режима и электромагнитной совместимости. 

Выбор этой системы определялся также тем, что системы, использующие 

традиционные алгоритмы, страдают рядом существенных недостатков, главными 

из которых являются: 

– использование прямоугольной сетки, узлы которой определяются геомет-

рическими параметрами самых маленьких элементов топологии и в которой каж-

дый компонент, переходное отверстие или проводник представляется набором 

прямоугольных дискретов, что существенно увеличивает потребность в оператив-

ной памяти и время поиска решения; 

– ортогональность трассировки, определяемая прямоугольностью сетки ком-

мутационного пространства и связанными с этим представлением используемыми 

алгоритмами разводки; 

– жесткость трассировки, которая определяется общепринятой стратегией 

последовательной прокладки проводников с фиксацией уже проложенных соеди-

нений без учета положения последующих проводников, что препятствует нахож-

дению положения последующих трасс и усложняет их топологию.  

Усложнение современных электронных схем, работающих на малых токах (сиг-

налах), использование в них микросхем повышенной интеграции с большим количе-
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ством внешних выводов (БИС), разнообразие геометрических размеров компонентов 

схем и увеличение плотности их размещения на печатных платах приводят к необ-

ходимости существенного уменьшения ширины прокладываемых трасс. При этом 

еще более явно проявляются все недостатки традиционных алгоритмов. 

Обучение студентов кафедры САПР с использованием системы проектиро-

вания печатных плат, перенесенной в облако, кроме изучения работы в самой 

системе Topological Router, преследует цель ознакомление их с особенностями 

проектирования печатных плат РЭА и ЭВА в WEB-ориентированной среде. 
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Offers to teach modern software CAD systems to use WEB technology. As such an example, 
the design system PCB Topological Router, which has a number of advantages in compari-
son with the tracers of printed circuit boards, which is based on the traditional orthogonal al-
gorithms. When learning is pursued two main objectives: study the current system design and 
familiarize with the peculiarities of design in WEB-oriented environment. 

Training, design, printed circuit Board, the TopoR system, cloud computing 

 

 

И. М. Раджабов  
Развитие художественно-педагогического образования  
с учетом национально-региональных традиций 

Дагестанский государственный педагогический университет, 
г. Махачкала, Россия 

Развитие художественно-педагогического образования предполагает расширение в 
содержании образования удельного веса гуманитарных дисциплин, формирование у 
молодого человека особой формы отношений к окружающему миру, к самому себе, к 
своей собственной профессиональной деятельности, творчеству. Эти задачи по 
нашему мнению, должны решаться в процессе конструирования учебного плана и 
разработке основной образовательной программы. Анализ проблем художественно-
педагогического образования позволяет определить его основные направления, та-
кие как гуманизация образования и деятельностный подход. 

Развитие художественного образования, народные промыслы, декоративно-прикладное 
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Коренные изменения во всех сферах современной жизни оказывают сущест-

венное влияние на развитие системы образования. Одно из определяющих усло-

вий этого процесса – стабильная тенденция гуманизации образования, т.е. осоз-
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нание индивидумом всей системы общественных отношений, основанных на фун-

даментальном исследовании, освоении мировой и отечественной культуры про-

шлого, постоянном изучении культуры настоящего. Поскольку регионально-

национальные компоненты носят комплексный характер – здесь и культура и эко-

номика, и социальные аспекты, которые пронизаны проектно-производственными 

проблемами, целесообразно определить ту точку, в которой сходятся все эти ас-

пекты и такой точкой опоры будет конкретный человек, его образ жизни. Изучение 

особенностей образа жизни человека в регионах должно стать источником новых 

проектных идей, при этом традиции и современность не будут противопостав-

ляться. Сегодня необходимо создавать новый современный национальный стиль 

и предметный мир, окружающий нас должен нести элементы национальной куль-

туры, которые предопределяли бы социальное поведение человека в обществе. 

Создание собственной материальной культуры организует и скрепляет народ в 

рамках одной местности, при этом объединяющей доминантой должно выступать 

национальное сознание.  

Сказанное порождает необходимость дальнейшего совершенствования сис-

темы художественного образования и эстетического воспитания учащихся на ос-

нове широкого освоения и глубокого восприятия культурно-исторического и худо-

жественно-педагогического наследия человечества. 

В настоящее время прогресс в искусстве невозможен без творческой преем-

ственности и критического анализа, без освоения художественного опыта, сло-

жившихся эстетических критериев, творческих традиций прошлого. Именно по-

этому столь важное значение приобретает обращение к истокам национальной 

культуры. Особо значим этот постулат в тех регионах Российской Федерации, где 

народные художественные промыслы имеют многовековые традиции и сохраняют 

творческий потенциал, в частности, в республике Дагестан. 

Анализ истории обучения изобразительному и декоративно-прикладному ис-

кусству на различных этапах развития общества показывает, что во все времена 

это обучение традиционно базировалось на бережном изучении и творческом 

обобщении опыта прошлого, усвоении и использовании устоявшихся эстетических 

критериев, художественных традиций и педагогических принципов. Этот осново-

полагающий принцип сохраняет актуальность и на современном этапе системы 

обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству в общеобразо-

вательной школе. 

Ценность и плодотворность использования сложившегося опыта обучения 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству базируется также и на 

том, что он складывался столетиями, прошел многовековую проверку практикой, а 

это, в конечном итоге, позволило создать, отобрать наиболее удачные образцы, 

методы, приемы, своего рода эстетические и художественные эталоны. 

Основные положения методических концепций современных ученых соот-

ветствующего профиля в большей степени ориентированы на "общее" художест-

венное образование и эстетическое воспитание школьников в масштабе страны. 
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При этом региональные, исторически традиционные, национальные эстети-

ческие и художественные особенности, а главное, их влияние на соответствую-

щую подготовку учащихся изучены недостаточно. Пока не систематизирован и не 

внедрен в школьное образование творческий опыт целых регионов по освоению и 

плодотворному использованию национальных художественных традиций препо-

давания изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Ставя задачу определения путей усовершенствования методической систе-

мы обучения школьников изобразительному и декоративно-прикладному искусст-

ву, считаем необходимым тщательно дифференцировать методы и приемы обу-

чения с учетом сложившихся регионально-национальных, педагогических и эсте-

тических концепций, традиций, принципов и стилей народного искусства. 

Автономии, национальные округа и различные регионы Российской Федера-

ции получили правовые возможности создать на основе федеральной программы 

свои варианты учебных программ, учитывающие этническое самосознание, на-

родную культуру. 

В связи с этим необходимо разработать и внедрить в практику довузовского 

и вузовского образования комплекс программ нового типа, которые должны гар-

монично сочетать федеральный компонент с региональным, ассимилирующим ве-

ковые национальные традиции народного искусства, в частности, декоративно-

прикладного. 

На богатейшем и разнообразном фоне художественного творчества различ-

ных регионов страны, прежде всего республик Северного Кавказа, и в целом Рос-

сии прикладное искусство Дагестана занимает особое место. Оно имеет множест-

во жанров, технических приемов, декоративных мотивов и форм, исторически 

сложившихся навыков, художественных традиций. 

Здесь, в сравнительно небольшом регионе, представлены и находят разви-

тие чуть ли не все виды и жанры народного художественного ремесла. Этническая 

пестрота, относительная изолированность селений, разнообразие поддающихся 

обработке материалов, исконное бережное отношение к художественным тради-

циям создают уникальный конгломерат промыслов, имеющих отнюдь не музей-

ное, а чисто бытовое назначение, хотя при этом все они представлены и занима-

ют достойное место в музеях, и не только нашей страны. 

В практической работе преподаватель сталкивается с различным уровнем 

подготовленности учащихся, определяемой окружающей действительностью, 

примерами деятельности взрослых, природными условиями. В связи с этим осо-

бое значение приобретает проблема художественного образования – школьников 

с учетом как региональной, так и национальной специфики художественного обра-

зования и воспитания. Здесь диалектические связаны два обогащающих друг дру-

га начала: с одной стороны, сложившиеся в дошкольной жизни эстетические 

представления и оценочные критерии ребенка, с другой, – дидактически принци-

пы, основанные на учебных и возрастных возможностях. 

Задача школьного художественного образования, особенно в тех регионах, 

где развиты народные художественные промыслы, состоит в обогащении знаний, 
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умений и навыков учащихся путем пополнения их изобразительной практики зна-

ниями основ изобразительной грамоты. 

Для того, чтобы определить эффективные методы работы с учащимися, сле-

дует обратиться к традициям обучения различным видам художественных промы-

слов и ремесел, изучить возможности использования этих традиций в современ-

ной школьной практике. Например, исторически сложившиеся пути передачи зна-

ний и умений от мастера к ученику могут явиться моделью соответствующего 

учебного процесса. 

Богатый потенциал использования национальных художественных традиций 

в преподавании содержится именно там, где исторически сложились художест-

венные промыслы. Однако отработанной методической системы обучения сред-

ствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства с учетом глубины 

усвоения общекультурного наследия данного региона до сих пор не существует. 

Опыт наиболее одаренных учителей не обобщен и не систематизирован, нет 

дифференцированных методической системы и средств обучения, учитывающих 

региональные особенности и позволяющих использовать общепедагогические 

требования в сочетании с национально-художественными традициями в школь-

ном преподавании изобразительного и декоративного искусства. 

Эти вопросы не получили должного научно-теоретического освещения ни в 

монографиях, ни в учебно-методической литературе. Каждый учитель решает их, 

исходя из собственных воззрений, не всегда правильно увязывая их с общей сис-

темой художественного образования и эстетического воспитания учащихся. На 

устранение этих недостатков и направлена наша работа. 
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Development of art pedagogical education assumes expansion in the content of formation of 
specific weight of humanitarian disciplines, formation at the young man of special form of re-
lationship to world around, to itself, to own professional activity, creativity. These tasks of our 
opinion, have to be solved in the course of designing of the curriculum and development of 
the main educational program. The analysis of problems of art pedagogical education allows 
to define his main directions, such as a humanization of education and activity approach. 
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Г. И. Стрельникова, Н. Б. Введенская 
Разработка интерактивного тренажера  
для изучения электролиза в курсе химии 

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

Рассматриваются основные электрохимические процессы при электролизе водных 
растворов, имеющие место в корабельной практике. Разработанный интерактив-
ный тренажер позволяет глубже изучить и понять специфику каждого из процессов. 

Электрохимические системы, электролиз, электролизер, катод, анод, католит, анолит, инте-
рактивный тренажер 

 

Электролиз – совокупность окислительно-восстановительных процессов, 

происходящих при прохождении электрического тока через электролит с погру-

женными в него электродами. В корабельной практике при электрохимической 

защите корпуса корабля от коррозии, зарядке аккумуляторных батарей, а также 

при электрохимической регенерации кислорода на подводных лодках, реализуют-

ся процессы электролиза. Поэтому на кафедре химии ВМПИ разработаны и опро-

бованы интерактивные тренажеры для изучения и практического освоения вопро-

сов электролиза – электролизные установки, на которых учащиеся самостоятель-

но могут тренироваться в проведении процессов электролиза для разных целей 

корабельной практики.  

Тренажер по электролизу состоит из U-образной стеклянной трубки с газоот-

водом; выпрямителя переменного тока от сети 220В; инертных углеграфитовых 

электродов; соединительных проводов; растворов электролитов. По характеру 

подключения к сети он относится к монополярным электролизерам с одной элек-

тролитической ячейкой. 

Для того, чтобы модельный опыт был максимально приближен к реальным 

процессам, используемым на подводных лодках, обучаемые используют в своих 

тренажерах те же растворы электролитов, что и в средствах ЭХРВ ПЛ при регене-

рации кислорода, а именно, водные растворы следующих электролитов: KOH, 

K 2 СО 3 , KHCO 3 , Na 2 SO 4  в определенных концентрациях.  

Для модельного процесса работы тренажера мы выбрали минимально на-

пряженные условия работы, учитывая ограниченное время лабораторного заня-

тия и обеспечение требований безопасности при работе с постоянным электриче-

ским током.  

Например, в нашем тренажере проходит процесс разложения раствора 

K 2 СО 3  10%-ой концентрации силой тока 20 А в течение 10 минут. При этом на 

катоде происходит процесс восстановления водорода из воды, а на аноде про-

цесс окисления гидроксильных групп с выделением кислорода.  

Обучаемые должны уметь применять правила электролиза и знать, что ионы 

калия, хотя и присутствуют в католите, но не восстанавливаются, так как требуют 

гораздо более низкого, чем у воды потенциала восстановления. На катоде идет  

восстановление частиц, у которых стандартный окислительно-восстановительный 

потенциал Е
0

 имеет большее значение. Поэтому на катоде восстанавливаются 
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молекулы воды с выделением газообразного водорода. Ионы ОН‾ образуются в 

результате гидролиза соли K 2 СО 3 , поэтому именно их окисление происходит на 

аноде. 

 Обучаемые должны знать, что по законам электролиза на аноде идет про-

цесс окисления с меньшим значением стандартного окислительно-восстанови-

тельного потенциала. Хотя в анолите и присутствуют ионы 3HCO , они не разря-

жаются, так как требуют более высокого потенциала окисления, чем молекулы 

воды и ионы ОН‾. Следовательно, на аноде в результате окисления гидроксид-

ионов образуется газообразный кислород. Таким образом, суммарный процесс не 

затрагивает ионов K  и 3HCO , разложению подвергается только растворитель – 

вода.  

Роль сильного электролита K 2 СО 3 , сводится к повышению электропровод-

ности раствора, что увеличивает эффективность процесса, снижая энергетиче-

ские и временные затраты. Сильный электролит K 2 СО 3  в воде практически пол-

ностью распадается на ионы, перемещение которых к электродам обеспечивает 

высокую электропроводность. 

Для отработки навыков практического применения законов электролиза, на-

пример, в целях пополнения запасов кислорода на ПЛ, учащиеся самостоятельно 

осуществляют расчет выхода газообразного кислорода по току на основе закона 

Фарадея:  

На лабораторном занятии "Проведение процессов электролиза для получе-

ния кислорода" изучаются и другие водные растворы сильных электролитов, при-

меняемые во флотах, например, растворы Na 2 SO 4  и KОН.  

На лабораторной работе "Электролиз водных растворов электролитов" уча-

щимся предлагается исследовать процессы, происходящие на электродах под 

действием постоянного тока для водных растворов серной кислоты и хлорида на-

трия, поскольку, первый характерен для процессов, происходящих в кислотных 

аккумуляторах в конце заряда, а второй – при катодной защите от коррозии корпу-

сов кораблей и судов.  

Известно, что в конце заряда свинцово-кислотных аккумуляторов происходит 

электролиз воды, результатом которого является образование гремучего газа. С 

помощью тренажера учащиеся исследуют электролиз одномолярного раствора 

серной кислоты в зависимости от силы тока и времени его действия.  

В данной работе идет отработка навыка правильного использования спра-

вочных данных [1] по окислительно-восстановительным потенциалам различных 

систем, что дает возможность заранее предвидеть и оценить, какие именно окис-

лительно-восстановительные процессы идут на катоде и на аноде.  

Перенос электричества осуществляется сульфат ионами и ионами водорода. 

Учащиеся должны объяснить, почему за время опыта в католите содержание 

H2SO4 будет уменьшаться, а в анолите – увеличиваться.  
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В лабораторном практикуме тренажер используется также для изучения 

электролиза водного раствора NaCl, как модели морской воды.  

Учащиеся самостоятельно с помощью справочных материалов определяют, 

какие именно окислительно-восстановительные процессы будут происходить на 

электродах. Определяют потенциал разрядки воды на катоде с учетом перена-

пряжения выделения водорода, и, используя справочные данные [1] приходят к 

заключению, что на катоде будет разряжаться вода с выделением водорода. 

В водном растворе NaCl на инертном аноде возможно одновременное проте-

кание двух процессов [2]: выделение хлора и кислорода. 

Учитывая равновесные потенциалы [1] реакций выделения хлора и кислоро-

да, обучаемые делают вывод, что на аноде термодинамически более легко дол-

жен выделяется кислород, а не хлор. Учащиеся должны объяснить, почему уве-

личение плотности тока приводит к смещению потенциала выделения кислорода 

в более положительную сторону (1,6–1,7 В) и на аноде преимущественно будут 

разряжаться ионы хлора с выделением газообразный хлора, что легко подтвер-

ждается его характерным запахом.  

Учащимся выдается задание, в котором они, в соответствии с поставленной 

задачей выбирают электролиты, заполняют электролизер, подключают его к ис-

точнику тока, подбирают силу тока и время его действия. 

 Описанный интерактивный тренажер прививает учащимся навыки использо-

вания лабораторного оборудования и приборов, навыки выбора оптимального ре-

жима работы электролизера, навыки расчета выхода продуктов электролиза по 

току, что в результате формирует профессиональные компетенции будущих кора-

бельных инженеров. 
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Basic electrochemical processes are examined at the electrolysis of water solutions, taking 
place in ship practice. The worked out interactive trainer allows to taught deeper to study and 
understand the specific of every process. 
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Д. Н. Мазуров  
Определение минимальных требований к техническим средствам для раз-
работки платформы дистанционного обучения 

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

Рассматриваются современные тенденции облачных технологий для определения 
минимальных технических требований направленные на разработку платформы 
дистанционного обучения. 

Облачные технологии, система дистанционного обучения, технические характеристики, 

платформа, программное обеспечение, администрирование 

 

В современных условиях растёт необходимость формирования гибкой рас-

пределённой системы непрерывного образования, с помощью которой обеспечи-

вается доступ человека к мировым ресурсам информации и возможность в тече-

нии жизни повышать свои профессиональные навыки. Эту возможность обеспечи-

вает дистанционное образование. Следовательно, если объединить компьютер-

ные обучающие системы и телекоммуникационные сети в целях обучения, это по-

зволит говорить о создании системы дистанционного обучения. 

Целью работы является: определение минимальных требований к техниче-

ским средствам для разработки платформы дистанционного обучения деятель-

ность, которой направлена на повышение уровня доступности дистанционного об-

разования для различных категорий обучающихся. 

Задачи проекта: 

 проведение дистанционных семинаров; 

 дистанционное обучение преподавательского состава; 

 проведение интерактивных совещаний; 

 проведение научно-практических конференций. 

Рассмотрим сценарии реализации платформы (системы) дистанционного 

обучения (СДО). Существует два варианта:  

1. Децентрализованная СДО; 

2. Централизованная СДО. 

В децентрализованной СДО требуется относительно высокая скорость кана-

лов связи между медиа-серверами, т.к. в таком сценарии они будут территори-

ально удалены друг от друга для оптимизации клиентских запросов. Такой способ 

повышает стоимость оборудования. А также при достаточно большом количестве 

вычислительных кластеров становится затруднительно производить мониторинг и 

управление системой из единого центра. 

В централизованной СДО головное оборудование находится в едином цен-

тре, а также в какой-то степени снижаются требования к пропускной способности 

канала. Уменьшается стоимость оборудования.  

При выборе варианта, необходимо учесть следующие факторы: 

 возможность дальнейшей модернизации оборудования; 
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 удобство технического обслуживания (администрирования); 

 возможность динамически наращивать сетевую инфраструктуру, не преры-

вая учебный процесс. 

Для выбора оптимального решения рассмотрим технологии облачных вы-

числений. Облачные вычисления – это модель предоставления повсеместного и 

удобного сетевого доступа к общему пулу конфигурируемых вычислительных ре-

сурсов, которые могут быть быстро предоставлены и освобождены с минималь-

ными усилиями по управлению. На российском рынке облачные технологии не так 

заметны, но постепенно начинают проникать в отечественною бизнес-структуру. 

Россия по показателю внедрения облачных технологий занимает в мире лишь 34-

е место. 

Основные преимущества облачных технологий для организации СДО: 

1. Пользователь оплачивает услугу только тогда, когда она ему необходима, 

а самое главное он платит только за то, что использует. 

2. Облачные технологии позволяют сильно экономить на приобретении, под-

держке, модернизации оборудования и ПО; 

3. Важным аспектом в облачных технологиях является масштабируемость, 

отказоустойчивость и безопасность, то есть автоматическое выделение и освобо-

ждение необходимых ресурсов в зависимости от потребностей приложения. Тех-

ническое обслуживание, обновление ПО производит провайдер услуг; 

4. Удалённый доступ к данным в облаке – работать можно из любой точки на 

планете, где есть доступ в сеть Интернет. 

Названные преимущества подпадают под перечисленные ранее факторы. 

Следовательно, для организации СДО воспользуемся облачными технологиями. 

Для стабильной трансляции видеопотока необходимо учесть следующее: 

 Интернет-канал клиентов (слушателей) должен обеспечивать приём данных 

на скорости, как минимум в количестве 1 Mbps. Учитывая реалии сегодняшнего 

дня можно сказать, что, почти у большинства пользователи скорость Интернет со-

единения намного превышает скорость в 1 Mbps, следовательно, это гарантирует 

приём видеопотока и аудиопотока на компьютер конечного пользователя (слуша-

теля); 

 Канал арендуемых облачных технологий, должен обеспечивать приём и пе-

редачу сигналов в количестве 1Mbps*количество участников. То есть, если к при-

меру, в учебный процесс вовлечены 30 слушателей, то канал арендуемых серве-

ров должен принимать и отправлять данные со скоростью 30 Mbps, а также необ-

ходимо учесть накладные расходы, следовательно, скорость должна составлять 

(с учётом некоторого резерва и накладных расходов) от 35 до 40 Mbps. Наклад-

ными расходами могут быть некоторые системные службы, которые работают на 

уровне операционной системы и в данный момент используют соединение с гло-

бальной сетью. 
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Как было отмечено ранее, благодаря возможности быстрой масштабируемо-

сти, ресурсы могут неограниченно выделяться и высвобождаться с большой ско-

ростью в зависимости от потребностей. 

Заключение: в рамках данной работы были определены минимальные тех-

нические требования для разработки платформы дистанционного обучения и 

дальнейшего его использования на данных вычислительных мощностях исполь-

зуя облачные технологии. Благодаря масштабируемости облачных вычислений 

существует возможность конфигурировать вычислительные мощности "вверх" или 

"вниз" в зависимости от потребностей, что делает такую технологию очень гибкой 

для использования разного рода задач. Отметим, что изначально выбранная кон-

фигурация сервера обеспечит стабильную трансляцию видео- и аудиопотока в ка-

честве 1080p с частотой кадров 30fps приблизительно 85 слушателям в реальном 

времени, а стоимость будет варьироваться исходя из использованных ресурсов. 

 Список литературы: 
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http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/cl-cloudstorage. 
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Статья посвящена применению дистанционных обучающих технологий в учебном 
процессе технического университета. Внедрение новых информационно-
коммуникативных технологий рассматривается как необходимое условие перехода 
от традиционных форм обучения к созданию новых методов и структур. 

Модернизация образования, информационно-коммуникативные технологии, интерактивная 
информационно-образовательная среда 

  

Актуальность проблемы разработки и применения инновационных техноло-

гий в образовательной деятельности высших учебных заведений наиболее остро 

проявилась в начале 2000-х годов. К началу двухтысячных годов относится раз-

работка концепции модернизации российского образования, включающей измене-

ние приоритетов государственной политики, придание образованию первостепен-

D. N. Mazurov 

The definition of minimum requirements for technical means for the development of distance 

learning platform 
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ного значения, осуществление структурной перестройки, изменение организации и 

управления всем образовательным процессом.  

При переходе к двухуровневой системе обучения в ФГОС ВПО впервые за-

даны требования не к обязательному минимуму содержания образования (дидак-

тические единицы), а к результатам освоения ООП, выраженных в форме компе-

тенций. Внедрение компетентностного подхода в обучении предполагает уточне-

ние содержания теоретической и практической частей ООП, обеспечивающее ос-

воение студентами всех компонентов компетенций (общекультурных, общенауч-

ных, профессиональных), необходимых для полной реализации личности в про-

фессии [1], [2], [3], [4]. 

 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. 

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.  

Современная система образования предполагает сосуществование двух 

стратегий организации обучения – традиционной и инновационной. Поэтому одна 

из главных задач преподавателя социально-гуманитарных дисциплин заключает-

ся в том, чтобы правильно сориентировать студентов в потоке информации. Ис-

пользование компьютерных технологий в сочетании с аудиторными занятиями 

создает условия для глубокого освоения материала студентами. 
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Учебный комплекс по методам разработки программного обеспечения 

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

Рассмотрен проект учебного комплекса по методам разработки программного 
обеспечения, направленный на подготовку менеджеров программных проектов и ар-
хитекторов программного обеспечения, входящих в подготовку по направлению 
Информационные системы и технологии.  
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тектура системы 

 

Ещё в 1987 году классик современной программной литературы Фредерик 

Брукс, известный как автор книги "Мифический человеко-месяц" [1], выпустил ста-

тью "Серебрянной пули нет: сущность и акциденция в программной инженерии" 

[глава 16 лит.1], в которой предрекалось, что в течении ближайшего десятилетия 

не возникнет методов программирования, использование которых позволит на по-

рядок величин повысить производительность разработки программного обеспече-

ния (ПО) при прочих равных условиях. Его предсказание оказалось верным, и за 

10 лет до 1997 года таких методов не появилось, и по сей день при огромном ко-

личестве развитых моделей (Итеративная, Спиральная, Каскадная, V-Model, Dual 

Vee Model) и методологий разработки ПО (Agile, XP, Lean, Scrum, FDD, Cleanroom, 

OpenUP, RAD, RUP, MSF, DSDM, TDD и др.) по-прежнему качественного скачка на 

порядки не произошло. 

Предлагаемый учебный курс рассматривает объективные причины данного 

процесса и ориентирован, в первую очередь, на студентов старших курсов, уже 

имеющих опыт реализации малых программных проектов, а также может быть по-

лезен для формирования команд программистов. Большая часть рассуждений по-

священа именно административным сторонам программной инженерии – пробле-

мам, которые могут встать перед будущими специалистами, когда они станут за-

нимать места руководителей крупных проектов со сроком реализации и жизнен-

ным циклом более пяти лет. В первую очередь, в курсе рассмотрено введённое 
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Information and communication technologies: evolution of forms and methods of teaching of hu-
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Бруксом понятие "мифического человеко-месяца", суть которого заключается в 

том, что время проекта не обратно пропорционально числу программистов мини-

мум по двум причинам [1]:  

1. В программировании работа не может быть произвольно разделена на не-

сколько независимых частей. Части проекта зависят друг от друга, и некоторые 

задачи можно начинать выполнять только после того, как будут закончены другие. 

2. Программисты должны тратить часть времени на взаимодействие друг с 

другом. Если есть N программистов, то количество пар программистов описыва-

ется правилом N(N-1)/2, то есть с ростом числа программистов затраты времени 

на взаимодействие растут квадратично. Поэтому, начиная с какого-то значения N, 

рост числа программистов замедляет выполнение проекта, что приводит к одному 

из основополагающих правил, которые должны уяснить студенты, проходящие 

курс: "Если проект не укладывается в сроки, то добавление рабочей силы задер-

жит его еще больше". При очень большом числе программистов проект может 

быть вообще никогда не закончен: из-за общей неразберихи, попытки исправить 

существующие ошибки в ПО порождают новые ошибки, так что система не подле-

жит улучшению. 

Рассмотрим известное утверждение, что кадры решают всё. Если обратиться 

к модели издержек разработки (COCOMO), разработанной Барри Боэмом [2], ка-

чество команды является важнейшим фактором успеха, практически вчетверо бо-

лее важным, чем характеристики аппаратного обеспечения. Но надо понимать, 

что только у крупных компаний, таких как Майкрософт, Гугл и некоторых других, 

есть возможности содержать большое количество высококлассных специалистов 

и, что очень важно, ставить перед ними задачи, которые будут требовать приме-

нения их мастерства. В обычных же случаях, достаточно формировать группы, где 

есть один "хороший" программист, реализующий самые критические части систе-

мы, и несколько других, помогающих ему или реализующих менее критические 

части. 

В данном случае, по словам авторов книги [3], задача менеджера "не заста-

вить людей работать, а сделать так, чтобы они могли работать". В книге рассмот-

рены такие прозаические вещи, как: помещение, мебель совместное питание ко-

манды. Тем не менее результаты их исследований показывают поразительную 

корреляцию между производительностью программистов из одной и той же орга-

низации, а так же между характеристиками рабочих мест и уровнем продуктивно-

сти и наличия ошибок. Другой целью менеджера является создание организаци-

онной структуры и процесса, способствующих творчеству и инициативе, а не по-

давляющих их. В крупных компаниях это возможно только при делегировании 

полномочий вниз отдельным командам, что сближает их с молодыми стартапами 

по уровню энтузиазма, свободы и творчества, сохраняя при этом структуру и уро-

вень ответственности.  

В курсе рассматриваются такие важные принципы и идеи, введённые Брук-

сом, как "Концептуальная целостность", где для обеспечения целостности проекта 

необходимо отделять архитектуру системы от реализации. Один главный архи-
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тектор, действуя в интересах пользователя, решает, что должно входить в систе-

му, а что – нет. В данном случае даже хорошая идея или дополнительный функ-

ционал могут быть отвергнуты, если они не вписываются в полный дизайн систе-

мы. Подробно рассмотрены вопросы формального документирования проекта, 

взаимодействие групп разработчиков между собой и подготовка тестовых версий. 

Последняя часть курса посвящена обзору современных методологий разра-

ботки ПО. Основная цел обзора состоит в том, чтобы у студента сложилось четкое 

представление, в каких случаях нужно применять ту или иную методологию. Наи-

большее внимание уделяется гибкой методологии разработки ПО 

(Agilesoftwaredevelopment), как наиболее применяемой на данный момент в со-

временных компаниях. Подробно рассмотрены методики, относящиеся к классу 

"гибких", а именно, экстремальное программирование, Scrum, FDD, DSDM. Боль-

шинство из них нацелены на минимизацию рисков путём сведения разработки к 

серии коротких циклов, называемых итерациями, которые, обычно, длятся две-три 

недели. Каждая итерация сама по себе выглядит как программный проект в ми-

ниатюре и включает все задачи, необходимые для выдачи мини-прироста по 

функциональности: планирование, анализ требований, проектирование, програм-

мирование, тестирование и документирование. Хотя отдельная итерация, как 

правило, недостаточна для выпуска новой версии продукта, подразумевается, что 

гибкий программный проект готов к выпуску в конце каждой итерации.По оконча-

нии каждой итерации команда выполняет переоценку приоритетов разработки. 

Даже опытному менеджеру бывает нелегко определить на стадии планиро-

вания, какие методологии и методики могли бы быть наиболее эффективны для 

конкретного проекта и команды разработчиков, смогли бы снизить издержки или 

повысить качество программного продукта. В курсе рассматривается автоматизи-

рованная система принятия решения по выбору методологий на основе данных, 

собранных с предыдущих проектов и целей текущего проекта [4]. 
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О. Н. Мороз, М. В. Воронина, З. О. Третьякова  
Применение современных технологий в преподавании дисциплины  
"Инженерная графика" для иностранных студентов 

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

Рассматриваются методы применения современных технологий в преподавании 
дисциплины "Инженерная графика" для иностранных студентов. Отражены особен-
ности, возникающие при преподавании данной дисциплины иностранным студен-
там.  

Инженерная графика, современные технологии преподавания, иностранные студенты, под-
готовительное отделение, компьютерные технологии, рабочая тетрадь 

 

Для иностранных студентов, обучающихся в высшем техническом учебном 

заведении в базовую общеобразовательную программу входит дисциплина "Ин-

женерная графика". Данная дисциплина является одной из важных, так как позво-

ляет сформировать конструктивное творческое мышление будущего специалиста, 

умение оперировать пространственными образами, а также грамотно выполнять и 

читать чертежи, являющиеся основной формой конструкторской документации.  

Стоит отметить, что при работе с иностранными студентами выявляются не-

которые особенности, связанные с уровнем знаний и подготовки, менталитетом, 

индивидуальными потребностями учащихся, а так же языковой барьер. По этой 

причине в Национальном минерально-сырьевом университете "Горный" преду-

сматривается обучение иностранных студентов в течение одного года на подгото-

вительном отделении, где в первом полугодии согласно учебному плану обучение 

сконцентрировано на изучении русского языка, а во втором полугодии иностран-

ные студенты проходят обучение по различным направлениям в зависимости от 

будущей специальности. Техническое направление включает в себя базовые зна-

ния по инженерной графике, как подготовительный этап к изучению дисциплины 

"Инженерная графика" на первом курсе университета. Поэтому на данном этапе 

обучения преподавателями большое внимание уделяется созданию оптимальных 

условий обучения с учетом индивидуальных особенностей студентов, особенно 

это касается адаптации курса по инженерной графике с учетом специализирован-

ной терминологии самого предмета [1]. 

В связи с этим возникает необходимость создания специализированных 

учебно-методических разработок, которые способствуют быстрому и полному ос-

воению учебного материала иностранными студентами [2]. На кафедре "Начерта-

тельная геометрия и графика" разрабатываются специализированные учебные 

материалы, которые облегчают работу иностранным студентам. В первую оче-

редь это раздаточные материалы для выполнения графических заданий в ауди-

тории, адаптированные к знаниям иностранных студентов в области инженерной 

графики. Данные материалы включают в себя краткий перевод терминов на ино-

странные языки. Также разработано пособие – рабочая тетрадь для студентов 

подготовительного отделения, которое включает в себя перечень основных тер-

минов с обозначением и переводом на иностранный язык. Рабочая тетрадь вклю-

чает в себя задания по разделам по классу сложностей. Поэтому большую часть 

заданий студенты выполняют в аудитории прямо в рабочей тетради, а другую 
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часть заданий выполняют самостоятельно, но с дальнейшей проверкой заданий 

преподавателем. Все задания рабочей тетради представлены с переводом на 

иностранный язык.  

Разработаны контрольные задания в тестовой форме для контроля как пер-

воначальных, промежуточных, так и итоговых знаний по данной дисциплине.  

На уровне подготовительного отделения используются компьютерные техно-

логии, где иностранные студенты знакомятся и проходят базовую подготовку в 

программах Компас 3D и AutoCad. Где они знакомятся с интерфейсом программ и 

создают чертежи в соответствии с ГОСТом. Также иностранные студенты создают 

собственные презентации по инженерной графике, что дает возможность допол-

нительного использования компьютерных технологий и преодоления языкового 

барьера у студентов.  

Стоит отметить, что на кафедре начертательной геометрии и графики про-

должаются работы по совершенствованию методов обучения иностранных сту-

дентов. Для оценки эффективности применения современных методов препода-

вания дисциплины применяются методы экспертной оценки значимости основных 

показателей качества, влияющих на уровень обучения по дисциплине "Инженер-

ная графика". 
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Рассматривается сущность реализации новой технологии преподавания начерта-
тельной геометрии с использованием информационных технологий. 

Начертательная геометрия, графические программы, трехмерное моделирование, про-

странственное воображение 

 

Начертательная геометрия (НГ) входит в группу общетехнических дисцип-

лин, составляющих основу инженерного образования. Ее преподавание имеет 

свои особенности. Преподаватель должен дать студентам не только обязатель-

ный объем знаний по предмету, но и развить у них пространственное воображе-
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ние, а также выработать навыки правильного графического и логического мышле-

ния, способностей к анализу и синтезу пространственных форм [1].  

Практика преподавания НГ в вузе показывает, что студенты сталкиваются с 

серьезными трудностями при ее изучении, что связано с относительно низким 

уровнем их школьной подготовки по геометрии и черчению. Им трудно предста-

вить изучаемый геометрический образ предмета и мысленно его преобразовать 

на плоскости, и наоборот. Вследствие этого возникает необходимость в поиске 

возможных путей эффективного изучения НГ в системе высшего образования. 

В настоящее время в высшем техническом профессиональном образовании 

успешно развивается инновационная стратегия комплексной информатизации 

геометрической и графической подготовки, разработанная Научно-методическим 

советом по начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графике Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации. 

Главной чертой современной графической подготовки является 3D-

моделирование. Оно значительно повышает производительность и качество мо-

делирования, его вариативность и наглядность. На всех стадиях жизненного цик-

ла изделий присутствуют информационные модели, в число которых входят 3D 

геометрические модели. Современное производство предполагает, что над соз-

данием нового изделия могут одновременно работать дизайнеры, инженеры, эко-

номисты и т.д. В этой связи основополагающей является трехмерная геометриче-

ская модель – математическое описание структуры изделия и геометрических ха-

рактеристик его элементов. Электронным воплощением геометрической модели 

становится электронная модель. По существу, электронная модель представляет 

набор данных, однозначно определяющих форму, структуру и размеры изделия. 

При необходимости 3D-модель преобразовывается в 2D-модель, то есть чертеж 

изделия. Именно электронная модель играет роль первоисточника для всех эта-

пов жизненного цикла изделия, хранится в базе данных проекта и обеспечивает 

решение инженерных задач при проектировании, производстве, эксплуатации и 

утилизации [2]. 

Внедрение в учебный курс графических программ для разработки конструк-

торской документации и 3D-моделирования, а также использование технологиче-

ских ресурсов для демонстрации теоретического материала и сопутствующей ви-

зуализации содержимого курса, позволяет достичь наилучшей наглядности как на 

занятиях, так и в процессе самостоятельной работы студентов. Именно трехмер-

ная модель дает возможность студентам наиболее полно представить изучаемый 

объект с выявлением всех его геометрических форм, параметров и зависимостей. 

Компьютерное моделирование является одним из эффективных способов 

исследования и конструирования сложных систем. Создание компьютерных мо-

делей является более простым и удобным средством современных технологий, 

поскольку можно использовать вычислительные эксперименты. 

Все позиционные и метрические задачи, решаемые в курсе НГ, могут быть 

иллюстрированы средствами трехмерной графики. Например, при изучении раз-

дела "Пересечение поверхностей" для студентов с недостаточным опытом чтения 

чертежей, двумерные изображения не дают представления об объемных телах, 
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поверхностях сложных конструкций. Поэтому при чтении лекций и проведении 

практических занятий по НГ использование компьютерных 3D-моделей будет спо-

собствовать установлению связи между пространственными формами и их ото-

бражением на плоскости. 

 Таким образом, применение трехмерных моделей способствует большей на-

глядности учебного материала, развитию познавательного интереса у обучаемых 

к графической дисциплине, усвоению теоретических положений и приобретения 

практических навыков решения различных геометрических задач, делает учебный 

процесс более результативным.  
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Демонстрируются методы решения математических задач в пакете Symbolic Math 
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риваются задачи дифференциального исчисления функций двух аргументов. 

Дистанционное образование, тест, решение задач, математический анализ, MATLAB, symbol-
ic math  

 

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).  
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Данная работа продолжает публикацию [1] и рассматривает решение задач 

дифференциального исчисления функций двух аргументов в Symbolic Math 

Toolbox’е [2], составляющем подсистему MATLAB’а [3]. 

Алгоритм символьного решения несложен. 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  

(a) либо – вручную – в математическую форму, требуемую документом со-

ставителя (Word, Web и др.), 

(b) либо – функцией MATLAB’а latex – в строку latex-кода, который принима-

ется, в частности, Moodle’ом. 

Создание и вычисление символьной функции f (x,y) 

Сначала создаются символьные переменные – аргументы функции. Затем – 
сама функция, заданная определённым математическим выражением. 

Пример 1. Ввод функции f (x,y) = x
y
: 

 

>> syms x y 
>> f(x,y) = x^y 

Проверка: 
 

f(x, y) = 
x^y 

>> f(2, -1/2) 
ans = 
2^(1/2)/2 

или >> double(f(2, -1/2)) 
ans = 
0.7071 

 

Пример 2. Что больше, π
e
 или e

π
? Сразу в десятичном виде (pi =π): 

>> double(f(pi, exp(1))) 
ans = 22.4592 

 
 

>> double(f(exp(1), pi)) 
ans = 23.1407 

Видим, что eπ > πe ! 

Пример 3. Табулирование f (x,y) на прямоугольной сетке. 

Сначала создаётся сама  
сетка из узлов (X(i,j),Y(i,j)): 

В результате получаем: 
 

 
>> xg = [0.5 0.7 1 1.5]; 
>> yg = [0.5 0 -0.5]; 
>> [X,Y] = meshgrid(xg, yg); 
 

x 
y 

0.5 0.7 1 1.5 

0.5 0.7071 0.8367 1.0000 1.2247 

0.0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

-0.5 1.4142 1.1952 1.0000 0.8165 
 

Затем на ней вычисляется  
функция f командой 
>>double(f(X,Y)) 

(По такой таблице можно эмпирически судить 
о поведении функции) 

 
Отыскание пределов функции f (x,y) делается в Symbolic Math Toolbox’е 

программой-функцией limit.  
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Пример 4. Границей множества определения f является ось Oy. При стрем-

лении к ней по горизонтали предел f зависит от знака y и равен либо 0, либо 1, 

либо : 

>> assume(y, 'real') 

>> limit(f,x,0,'right') 

ans(x, y) = piecewise([y == 0, 1], [0 < y, 0], [y < 0, Inf]) 

Пример 5. Предел f в точке (0,0) по линии y=a/lnx оказывается зависящим от 

a(log=ln): 

 

>> syms a 
>> limit(f(x, a/log(x)), x, 0, 'right') 
ans = exp(a) 

Легко видеть, что так происходит потому, 
что линии y = a / ln x – линии уровня f. 

 

Частные производные функций нескольких аргументов находятся про-

граммой-функцией diff. 

Пример 6. Первые производные f (x,y) : 

 

Пример 7. Производные f (x,y) второго порядка: 

 

 

Исследование функции f (x,y) на экстремум 

Пример 8. Стационарные точки f находятся из системы уравнений 

x^(y – 1)*y = 0   &   x^y * log(x) = 0 

Алгебраические уравнения и системы решает программа-функция solve:  

>> S = solve(dfdx/(x^y) == 0, dfdy/(x^y) == 0, [x, y]) 

S = x: [1x1 sym] 

       y: [1x1 sym] 

 

 

>> S.x 

ans = 1 

 

 

>> S.y 

ans = 0 

Стационарная точка: 

(1, 0) 

 

Если возникают трудности, можно изменить настройки solve (согласно её до-

кументации), или предварительно упростить уравнения системы (перейти, напри-

мер, к dfdx/(x^y) == 0 и т.п.). 

 

Пример 9. Исследование найденной стационарной точки. 
 

>> dfdx = diff(f,x) 

dfdx(x, y) = x^(y – 1)*y  

 

 

>> dfdy = diff(f, y) 

dfdy(x, y) = x^y * log(x) 

>> d2fdxdx = diff(f,x,2) 

d2fdxdx = x^(y – 2)*y*(y – 1) 

 

 

>> d2fdydy = diff(f,y,2) 

d2fdydy = x^y*log(x)^2 

>> d2fdxdy = diff(f,x,y) 

d2fdxdy = x^y/x + x^(y – 1)*y*log(x) 

 

 

>> d2fdxdy = simplify(d2fdxdy) 

d2fdxdy(x, y) = x^(y – 1)*(y*log(x) + 1) 
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>> A = d2fdx2(1,0)=0 >>  B = d2fdxdy(1,0)=1 >> C = d2fdy2(1,0)=0 

 >> det ([A B;B C]) = -1 < 0 ==> экстремума в (1,0) нет (см. таблицу в Примере 3). 
 

 

Пример 10. Исследование f =xy на условный экстремум c уравнением связи  

y = x – 1 <=> φ(x,y) = x – y – 1. Функция Лагранжа L(x, y, l) = xy + l(x – y – 1)  

 

 вводится: имеет производные: 

>> syms l 

>> L(x,y,l) = x^y + l*(x – y – 1) 

L(x, y, l) = x^y – l*(y – x + 1) 

>>dLdx = diff(L,x) 

dLdx(x, y, l) = 

x^(y – 1)*y + l 

>> dLdy = diff(L,y) 

dLdy(x, y, l) = 

x^y*log(x) – l 

>> dLdl = diff(L,l) 

dLdl(x, y, l) = 

x – y – 1 

 

Стационарные точки L : 

>> S = solve(x^(y – 1)*y + l == 0, x^y*log(x) – l == 0, x – y – 1 == 0, [x, y, l]) 

>> S.x = 1 >> S.y = 0 >> S.l = 0 ==> Стационарная точка: (1, 0, 0). 

 

Нужные производные: 

 dphidx = 1 dphidy = -1 

dphidx = 1 d2Ldx2 = x^(y – 2)*y*(y – 1) d2Ldxdy = x^(y – 1)*(y*log(x) + 1) 

dphidy = -1 d2Ldxdy = x^(y – 1)*(y*log(x)+1) d2Ldy2 = x^y*log(x)^2 

 

Их значения в точке (1, 0, 0) очевидны и  

>> -det([0 1 -1; 1 0 1; -1 1 0]) = 2 > 0 ==> f =xy в (1,0) имеет условный минимум (см. таблицу 

в Примере 3).  
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Т. С. Ягья 
К вопросу об интерактивном обучении экономических дисциплин 

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

Работа посвящена интерактивному преподаванию экономических дисциплин, в том 
числе и "Экономической теории". В ней говорится о необходимости и важности ин-
терактивного обучения студентов. Раскрывается сущность и содержание процес-
са интерактивного обучения студентов. Уделяется внимание его задачам, особен-
ностям и методике организации интерактивного проведения семинара. 

Интерактив, интерактивное обучение, семинарское занятие в интерактивной форме, презен-
тация, презентация лекции 

 

Интерактивное обучение в современное время обусловлено динамизмом 

развития жизнедеятельности, спецификой появления и применения различных 

технологий обучения, потребностями самой личности, общества и государства в 

выработке у обучаемых студентов творческого самостоятельного подхода к изу-

чаемым вопросам, реальных знаний, убеждений, опыта и т.д. Интерактивное обу-

чение ставит перед преподавателем, в том числе и экономических дисциплин, за-

дачу управления процессом развития самой личности, а не просто лишь получе-

ние необходимых знаний. В преподавании уходят в прошлое лобовые методы, ло-

зунги и призывы, определенная назидательность. Термин "интерактив" пришло из 

английского слова "interact". "Inter" – "взаимный", "act" – действовать. Отсюда "ин-

терактивный" означает взаимодействие или нахождение в состоянии диалога или 

беседы с кем-либо. Итак, в процессе интерактивного обучения происходит взаи-

модействие преподавателя и обучающихся студентов посредством диалога. 

Интерактивное преподавание предполагает совершенно иную новую органи-

зацию учебного процесса студентов. Это, прежде всего, касается проведения се-

минарских занятий студентов по экономическим дисциплинам, в том числе и по 

"Экономической теории". Семинарские занятия так организуются, что практически 

все студенты оказываются вовлеченными в процесс познания, обсуждения, дис-

куссии, полемики и т.д. Совместная деятельность студентов на семинаре приво-

дит к тому, что каждый обучающийся вносит свой индивидуальный вклад, делится 

знаниями, информацией, идеями. Занятия происходят в атмосфере доброжела-

тельности, взаимной поддержки. Каждый получает дополнительную информацию, 

новые знания от других студентов, что повышает активную деятельность и разви-

вает познавательный процесс.  

Таким образом, преподаватель семинара, не давая готовых ответов на во-

просы темы семинарского занятия, побуждает студентов к самостоятельному по-

иску, творческому подходу, т.е. он инициирует их активность, самостоятельность, 

творчество. В целом, следует отметить, что в интерактивном обучении инициати-

ва преподавателя переходит к обучаемым, т.е. меняется взаимодействие препо-

давателя и обучаемого. В этом существенное отличие интерактивного обучения 

по сравнению с традиционными формами ведения занятий. Следует правильно 

понимать, что использование интерактивных форм на семинарских занятиях будут 
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способствовать лучшему усвоению материалов лекции. При интерактивном обу-

чении в период семинарского занятия резко меняется роль и функции преподава-

теля. Он перестает быть главной или, скажем, центральной фигурой. Функции 

преподавателя заключаются в подготовке заранее необходимых заданий, в фор-

мулировке вопросов или темы для обсуждения в семинарских группах, в консуль-

тировании обучаемых. В целом, проведение семинара в интерактивной форме 

требует предварительной подготовки самого преподавателя, который тщательно 

разрабатывает саму технологию проведения каждого семинара в той или иной 

форме (например, в форме деловой игры). 

В целом, преподаватель занимается общей организацией процесса проведения 

семинарского занятия в интерактивной форме и регулированием учебного процесса. 

Интерактивные формы проведения занятий на студентов оказывают положи-

тельное влияние, поскольку пробуждают и повышают у обучающихся интерес, 

способствуют результативному усвоению лекционного материала, оказывают 

многоплановое воздействие на обучающихся (повышают их эрудицию, их интел-

лект), вырабатывают у обучающихся студентов собственное мнение, отношение, 

позицию, а также жизненные навыки и т.д.  

Методика организации интерактивного проведения семинара по экономиче-

ской дисциплине включает ряд положений: 1) в работу по изучению какой-либо 

темы семинарского занятия должны быть вовлечены все участники (студенты); 2) 

важна психологическая подготовка студентов; 3) продуктивная работа возможна в 

группах до 25 человек, как показывает опыт; установление регламента (о нем до-

говариваются в самом начале и не нарушают его); 4) деление участников-

студентов семинара на группы первоначально должно быть построено на основе 

принципа добровольности, а уже в дальнейшем можно будет применить принцип 

случайного выбора.  

Обратим внимание на ряд характеристик организации интерактивного обуче-

ния как демократический стиль, доверительные, позитивные отношения между 

преподавателем и обучающимися, дружелюбное сотрудничество в процессе об-

щения преподавателя и обучающихся между собой, многообразие форм и спосо-

бов подачи представленной информации обучающимся, их мобильность и т.д. 

Хотелось бы особо подчеркнуть, что проведение интерактивного обучения 

студентов не возможно без наличия у каждого из них соответствующего методи-

ческого указания по проведению семинаров по экономическим дисциплинам. Как 

нам представляется, сами методические указания уже содержат комплекс предла-

гаемых студентам интерактивных приемов – это и вопросы для обсуждения, и 

контрольные вопросы, задания в виде задач, а также и тесты, причем все это к 

каждой теме изучаемых курсов.  

В целом, из выше изложенного следует, что интерактивное преподавание 

предполагает использование современных методов, приемов, форм и новых тех-

нологий. Изменения претерпели и форма подачи лекции, лекционного материала. 

Современная лекция – это лекция, представленная, например, в форме презен-

тации. Презентация лекции – это одна из современных инноваций. Методика ин-
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терактивной подачи лекционного материала по курсу экономической теории за-

ключается в том, что преподаватель заранее готовит лекцию в форме презента-

ции, используя современные технологии, выводит на слайды графики, рисунки, 

формулы, примеры, решение задач и пр. Ключевые моменты, основные положе-

ния, выводы тоже воспроизводятся на слайды. Итак, подача лекции в форме пре-

зентации дает много положительного и преподавателю и студенту. 

Таким образом, использование интерактивных приемов в процессе обучения, 

как показывает опыт, снимает нервное напряжение студентов, придает некоторую 

демократичность в общении, происходит некая раскрепощенность в ответах, по-

являются деловые споры. Однако, следует не забывать, что большая ответствен-

ность ложится на преподавателя, который разрабатывает интерактив, вводит в 

него студентов и следит за ходом его проведения, вносит, если надо, коммента-

рии и коррективы в выступления обучающихся. 

 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The work is devoted to interactive teaching of economic disciplines, including "Economic the-
ory". It talks about the necessity and importance of interactive studying. The article reveals 
the essence and content of the interactive learning process of students. Attention is paid to its 
objects, features and how to organize an interactive workshop. 

Interactive, online training, seminar in interactive form, presentation, presentation of lectures 

 

 

Н. Е. Воробьев, А. А. Шалагин, Д. С. Антипов 
Оптимизация космических траекторий с использованием 
эволюционных алгоритмов 

Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург, Россия 

Исследуются возможности применения методов глобальной оптимизации, в част-
ности эволюционных алгоритмов, для оптимизации траекторий полета космиче-
ских объектов. Проводится исследование существующих решений, предлагаются 
способы решения специфичной задачи данного класса. 

Эволюционный алгоритмы, глобальная оптимизация, космические траектории, численные 
методы 

 

В рамках реализации программы "5–100" в Университете ИТМО организова-

но чтение углубленного курса по физике. В число участников проекта вошел фа-

культет Информационных Технологий и Программирования, для которого физика 

не является профильным предметом. Несмотря на это, реализация на факультете 

ИТИП усиленного курса физики с увеличенной долей активной работы обучаемых. 

При этом решался следующие задачи: 

  Использование физики сложных систем в качестве удобного объекта как 

постановки задач компьютерного моделирования. 

  Организация для будущих программистов тренинга быстрого понимания 

идей из областей, прямо не касающихся их профессиональной подготовки, с це-

T. S. Yagya 

To the question about interactive teaching economic disciplines 
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лью эффективного и быстрого выполнения работ по написанию прикладных про-

грамм. 

  Обеспечение подготовки для ориентированных на фундаментальные ис-

следования МНЛ Университета ИТМО кадров, сочетающих профессиональное 

владение информационными технологиями и подготовку по фундаментальным 

аспектам естествознания, позволяющую быстро включаться в наукоемкие иссле-

дования. 

В рамках органзованного внутри курса физики выполнения индивидуальных 

творческих заданий в форме семестровых курсовых работ студентам предлага-

лись темы, связанных с физическим моделированием. При этом допускалась воз-

можность самостоятельной формулировки студентами собственных оригинальных 

тем, в том числе с далекой от физики предметной направленностью. Дополни-

тельным требованиям к работам по таким темам было их соответствие планируе-

мой будущей профессиональной деятельности автора и/или использование при 

решении поставленных задач методов, развитых или применяющихся в физике. 

Наиболее успешные работы были рекомендованы для представления на внешних 

научно-методических конференциях, что открывало возможность авторам полу-

чить весьма полезный для будущей исследовательской деятельности первый 

опыт представления результатов своей работы общественности. 

В данной работе исследуется важная область, находящаяся на стыке физики 

и программирования. Оптимизация космических траекторий – одна из важнейших 

задач в области исследования космоса. Известно, что даже задача трёх тел до 

сих пор не решена аналитически. В большинстве сложных систем поиск аналити-

ческих решений затруднен, поэтому исследователи обращаются к методам гло-

бальной оптимизации. Этот класс методов позволяет искать решения, удовлетво-

ряющие определенным условиям, численно. Стоит отметить, что в таких случаях 

решение всегда носит вероятностный характер. Хотя на самом же деле оказыва-

ется, что в большинстве случаев методы глобальной оптимизации находят реше-

ния, очень близкие к оптимальным, поэтому их широко используют, в том числе в 

области оптимизации траекторий. 

Для исследования алгоритмов на практике была выбрана задача с соревно-

вания 2015 года [1]. Задача заключалась в исследовании излучения далёких 

звёзд. На орбите находятся три спутника, которые могут провести измерения в 

момент, когда плоскость, проходящая через них, перпендикулярна прямой, соеди-

няющей центр земли и одну из звёзд. Сложность задачи заключается в том, что 

спутники оборудованы лишь очень слабыми двигателями, поэтому сильное изме-

нение траектории затруднено. Были предложены два подхода к решению такой 

задачи. Один из них заключается в том, чтобы выбрать начальный импульс доста-

точно точно, чтобы для удачного исследования достаточно было небольших из-

менений скорости, которые могут обеспечить двигатели спутников. Второй подход 

подразумевает активное использование гравитационных манёвров около Луны. 

Они требуют большой точности, но при этом позволяют очень сильно менять тра-

ектории, поэтому начальный импульс становится менее важным. 
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Эволюционные алгоритмы, применяемые для решения задачи – это алго-

ритмы, основывающиеся на методах и принципах эволюции, которые используют-

ся для оптимизации функции. Общий принцип таков: на первой итерации алгорит-

ма генерируется первое поколение решений. Затем на каждой последующей ите-

рации на основе предыдущего поколения генерируется новое поколение. Алго-

ритм заканчивает работу, когда находит достаточно хорошее решение, либо при 

достижении лимита поколений или обращений к функции, сравнивающей реше-

ния. Таким образом алгоритму требуется пространство поиска для нахождения 

решений и функция сравнения решений (функция приспособленности). При реше-

нии конкретной задачи нахождения оптимальной траектории, пространства поиска 

и функции приспособленности могут отличаться.  

Моделирование траектории по заданным параметрам является стандартной 

задачей. В данной работе для решения дифференциальных уравнений движения 

использовался метод Рунге-Кутты четвёртого порядка. Использована реализация 

из научной библиотеки [2]. Рассматривается возможность учёта сопротивления 

атмосферы, однако на орбитах спутников оно практически не оказывает влияния.  

Общие алгоритмы нахождения фитнес-функции и модификации эволюцион-

ных алгоритмов практически отсутствуют. Данная задача подразумевает, что важ-

ными параметрами фитнес-функции должно быть количество исследованных 

спутников и качество измерения. Дальнейшие модификации зависят от типа ре-

шения, который будет выбран. Например, в случае активного использования гра-

витационных манёвров фитнес-функция также может зависеть от количества сде-

ланных манёвров, чтобы траектории, активно их использующие, получали пре-

имущество. Второй вариант решения подразумевает, что траектория будет разби-

та на много небольших отрезков, траектория на каждом из которых будет пара-

метром фитнес-функции. В таком случае пространство поиска оказывается крайне 

большим, однако опыт работ с генетическими алгоритмами показывает, что такие 

оптимизации возможны. Обсуждалось также использование "закона Q" – одного из 

методов, предлагающего отсечение для включения и выключения двигателей не-

прерывно. Это сильно уменьшило бы пространство поиска, однако модифициро-

вать закон Q для работы в системах, состоящих из более чем одного массивного 

тела, пока не удалось.  

Существует множество эволюционных алгоритмов [3], применимых для ре-

шения данной задачи. Простейшим из них являются эволюционная стратегия. В 

данном алгоритме особи нового поколения образуются за счет применения эво-

люционных операторов к особям старого поколения. Также можно выделить 

дифференциальную эволюцию [4] – еще не испытанный нами метод. В этом ме-

тоде особь нового поколения получается как линейная комбинация особей старо-

го поколения. Другим интересным алгоритмом является параллельная эволюция. 

В этом методе несколько видов развиваются независимо друг от друга (возможно 

различными алгоритмами), при этом периодически происходит миграция особей 

между видами. Это позволяет снизить вероятность того, что близкое к оптималь-

ному решение не будет найдено из-за того, что эволюция зашла в далёкую от 
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глобального оптимума область пространства поиска и осталась там. Что интерес-

но, все эти эволюционные алгоритмы можно запускать параллельно, совмещать 

их, и, как показывает практика, это дает лучшие результаты по сравнению с запус-

ком какого-то одного алгоритма. 
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В статье рассматривается важные научные проблемы эстетического воспитания 
школьников на основе широкого изучения и освоения культурно-исторического на-
следия декоративно-прикладного искусства. Важным аспектом данной проблемы яв-
ляется анализ и использование творческого опыта наследия предков в системе ху-
дожественно-эстетического образования учащихся в современной школе 
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Декоративно-прикладное искусство имеет важное значение в духовном раз-

витии человека, эстетическом и художественном воспитании подрастающего по-

коления. Одновременно с раскрытием огромной духовной ценности изделий на-

родного мастерства способствует формированию эстетического сознания разви-

тию у учащихся технико-технологическими знаниями, развивать у них умения и 

навыки, способствует вести психологическую и практическую подготовку к жизни, 

выбору профессии. 

Большие эстетико-воспитательные возможности некоторых видов декора-

тивно-прикладного искусства заключены в самой их основе народном творчестве. 

Многолетняя практика подтверждает неоценимое значение использование в ра-

боте учителя на занятиях декоративно-прикладного искус ства подлинников на-

родного искусства. Любовь к народному творчеству не только порождает у учащих-
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ся желание научиться хорошо рисовать, вырезать, вышивать, ткань, лепить, но и 

развивает интерес к творческому наследию и сохранению народного творчества. 

Эстетико-воспитательное влияние народного декоративно-прикладного ис-

кусства намного увеличивается, когда школьники не только знакомятся с ним, но и 

создают что-то новое в его сложившихся традициях. По своим эстетическим осо-

бенностям и наглядно-образной специфике народное декоративно-прикладное 

искусство очень близко детям, зачастую доступнее их восприятию, чем профес-

сиональное. Притягательная сила декоративно-прикладного искусства для школь-

ников обусловлена разнообразием и практичностью многих его видов и жанров. 

Сформировавшаяся в процессе долгого развития народная художественная 

традиция сохраняет духовные ценности народа в их образном художественном 

воплощении и достаточно гибко приспосабливает к меняющимся историческим, 

социальным и экономическим условиям. Сказанное подтверждают в своих рабо-

тах такие известные исследователи народного искусства, как П. Г. Богатырев, 

Г.К.Вагнер, В.Е.Гусев, М.А.Некрасова и др., которые определяют коллективную 

сущность и близость к историческим традициям в качестве основного закона раз-

вития народного искусства [1]. 

Особый интерес представляет фундаментальная работа Т. Я. Шпикаловой 

"Народное искусство в художественном образовании и эстетическом воспитании в 

средней общеобразовательной школе", защищенная в качестве докторской дис-

сертации. В своем исследовании автор анализирует народное изобразительное 

творчество с теоретической, искусствоведческой, а также, что для нас очень важ-

но, – психолого-педагогической точек зрения. 

Обращает на себя внимание исследование совершенствования детского 

изобразительного творчества средствами декоративно-прикладного искусства в 

кандидатской диссертации И. М. Раджабова. В результате проведенных педагоги-

ческих экспериментов установлено, что в детстве у обучающихся реалистическо-

му искусству значительно проявляются способности к декоративной трактовке 

формы и цвета, что свидетельствует о наличии внутреннего видения, сильного 

влияния предшествующего национального художественного опыта (регионального 

компонента). Установление этого обстоятельства проливает свет на устойчивость в 

формировании способностей, унаследованных от предшествующих поколений и 

воспринятых априорно. В более поздних трудах этого же автора выявленная зако-

номерность получила более глубокое понимание и развитие. 

Целями учебно-воспитательного процесса в школе является идейно-

нравственное, эстетическое, художественное, трудовое воспитание детей, фор-

мирование у них художественно-творческих способностей, умений и навыков на 

занятиях путем целенаправленного обучения, воспитания и развития. Знания де-

коративно-прикладного искусства в тесной взаимосвязи с изучением других 

школьных предметов побуждают школьников к сознательной эстетической дея-

тельности, способствует формированию у них таких важных качеств, как трудолю-

бие и чувство прекрасного. Трудовой процесс дает возможность глубже познавать 

закономерности построения формы, особенности материала и цвета. Практиче-
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ские занятия по декоративно-прикладному искусству во внеурочном и внешколь-

ной работе являются важным способом профориентации школьников, обеспечи-

вают психологическую и практическую подготовку выпускников школ к трудовой эс-

тетической деятельности. На занятиях декоративно-прикладным искусством взаим-

но переплетаются элементы эстетического и трудового воспитания. Не всегда мож-

но выяснить, когда развиваются художественные навыки, а когда – трудовые. 

Знания художественным трудом с детьми предоставляют педагогу возмож-

ность развивать их творческие способности, эстетическое восприятие природы и 

искусства. Важной задачей является воспитание способности воспринимать, чув-

ствовать гармонию в природе, жизни, труде, искусстве. Способность не существу-

ет вне конкретной эстетической деятельности человека и постоянно развиваются. 

Целенаправленно развивать, их могут не только школа, но и другие образова-

тельные учреждения. Для этого нужно дать ученику возможность проявить себя в 

активной эстетической деятельности, начиная с самого раннего детства.  

В настоящее время назрела настоятельная необходимость осуществлять в 

условиях средних общеобразовательных школах целенаправленный педагогиче-

ский поиск, направленный на эстетическое воспитание школьников на уроках изо-

бразительного искусства с помощью предметов декоративно-прикладного искус-

ства близко знакомых им с детьми, с самого начала познания окружающего мира. 

Развитие у учащихся изобразительной, художественно-творческой эстетиче-

ской деятельности активности как подчеркивает профессор Раджабов И.М. долж-

но проводиться с учетом не только их склонности, но и природных географических 

условий, где они растут и воспитываются. В этом плане Дагестан – уникальная 

республика, где своеобразны и природа, и традиции, и климатические условия, 

имеются все виды художественных промыслов и декоративно-прикладных реме-

сел. Использование в художественно-эстетическом воспитании разнообразных 

дидактических возможностей с привлечением материала декоративно-

прикладного искусства с учетом национального колорита заметно влияет на раз-

витие творческой эстетической деятельности школьников. 

Задача учителя изобразительного искусства расширить, обогатить и систе-

матизировать знания учащихся о декоративно-прикладном искусстве, представ-

ление, память, стимулируя этот процесс учащихся выполнением различных деко-

ративных композиций, использованием стилизованных форм и творческих прин-

ципов искусства. Очень важно выявить и подчеркнуть художественно-

эстетическую творческую ценность изделий декоративно-прикладного искусства. 

Правильное и естественное понимание, ценность красоты, предметов эстетики, 

произведений народных мастеров может прийти лишь при условии активности 

мыслительной, творческой эстетической деятельности школьников. Поэтому раз-

витие у учащихся способности, подготовленности к правильным эстетическим су-

ждениям и оценкам представляет собой одно из основных условий обучения про-

цессу познания и посильного понимания произведений народного творчества. 

Особо важно отметить Раджабов И. М. рассматривать народное творчество 

не только как часть общей материальной и духовной художественной культуры, но 
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и одно из важных условий развития мыслительной творческой деятельности 

школьников. Понимание этого аспекта позволяет определить основную цель педа-

гогического процесса – развивать творческую эстетическую активность личности, 

стимулировать особые качества индивида, учитывая исторический опыт. 

В центре внимания в художественно-эстетическом образовании учащихся 

школ, на наш взгляд, должны быть, прежде всего, такие важные задачи, как раз-

витие эстетического восприятия, художественно-эстетическая оценка творческой 

активности школьников. Изучение и познание основ декоративно-прикладного ис-

кусства следует рассматривать как одно наиболее действенных средств эстети-

ческого воспитания школьников в процессе обучения изобразительному искусст-

ву. В этой связи необходимо разрабатывать последовательную систему занятий 

по изучению различных видов декоративно-прикладного искусства, способствую-

щая эстетическому воспитанию школьников.  

Основная цель занятий – расширить, обогатить интерес и знания учащихся о 

различных видах, декоративно-прикладного искусства Дагестана, развивать их 

творческую активность, воображение, память, стимулирую этот процесс выполне-

ния эскизов декоративного оформления различных предметов быта, росписью в 

форме изделий, разработкой декоративных, художественных форм и творческих 

принципов народного творчества. 

Предполагаемая нами последовательность изучения различных видов деко-

ративно-прикладного искусства Дагестана, способствующая эстетическому воспи-

танию школьников, предусматривает тщательный учет их возрастных, познава-

тельных, практических возможностей, а также художественно-технологической 

доступности и методической целесообразности применения конкретного учебного, 

творческого задания. Изучение и познание различных видов художественной дея-

тельности учащимся дает возможность не только приобрести навыки практическо-

го рисования, но и способствует эстетическому воспитанию в процессе обучения 

их изобразительному искусству. 

Разрабатывая и определяя учебно-творческую структуру каждого урока, учи-

тель изобразительного искусства должен четко решить, на каком этапе занятий, 

какие конкретные виды художественно-творческой деятельности будут использо-

ваны для изучения в качестве наглядного пособия, образца.  

Последовательность изучения и ознакомления учащихся с различными ви-

дами художественной деятельности в определении структуры урока должна быть 

строго продумана и подкреплена обоснованной методикой. 

Таким образом, знакомя учащихся с образцами народного декоративно-

прикладного искусства необходимо добиться, чтобы они правильно поняли прак-

тической художественной деятельности, принцип традиционного, коллективного 

создания образов, изобразительных сюжетов, декоративных мотивов народного 

творчества и, главное, основных его принципов (повтор, вариация, импровизации). 
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The article deals with the important scientific problems of aesthetic education of students on 
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crafts. An important aspect of this problem is the analysis and use of creative experience in 
the ancestral heritage of artistic and aesthetic education of students in the modern school 
system. 
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В статье рассматривается необходимость художественного творчества с исполь-
зованием природных материалов как один из важных средств приобщения школьни-
ков к природе. Представление в статье материал как развивать чувств природно-
го, творческого начала деятельности школьников, способствует изучению и позна-
нию различных видов природных материалов и использование их педагогического 
потенциала художественно-эстетического образования школьников. 

Художественное творчества, художественно-эстетическое воспитание эстетическое воспи-
тание, творческий потенциал, природные материалы, приобщения школьников 

 

Эстетическое воспитание, в частности художественно-эстетическое образо-

вание направлено не только на формирование к школьников эстетических чувств, 

эмоциональные отношения к окружающему миру, оно активизирует мысль детей 

развивает способность к творчеству и является составной частью трудовой дея-

тельности. 

Школьники видят природу по разному. Одни видят ее внешнюю чарующую 

красоту, другой способен видеть за волшебными переливами красок, любоваться 

нежными оттенками листков, наблюдать за жизнью насекомых.  

Надо уметь видеть не только внешнюю красоту природы, но и ее внутренние 

прелести, скрытые от взоров человека, в представлении которого причудливо из 

корень просто корень, сосновые и еловые шишки. Все это в руках школьников взя-

тое из природы материал для создания великолепных произведений искусства. 

Природа огромная богатая мастерская для творческого потенциала. И необходи-

мо приучать детей воспитывать, знание видеть окружающих как природу вечную 

красоту жизни. 

А. U. Imanmurzaeva  

Arts and crafts in the aesthetic education of pupils 
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Настоящая, искренняя, любовь к природе. Художественное творчество и ис-

пользование природных материалов, один из путей приобщения школьников к 

природе. В соответствии чертополоха, шишки, в жизнь, именно поэтому работа с 

природными материалами привлекает детей всех возрастов. 

Умение видеть природные материалы, фантазировать, создавать работы ин-

тересные, не всегда удается сразу, особенно детям. Чтобы оказать школьникам 

помощь в творчестве на начальном этапе работы, учитель методически организо-

вывает уроки и развивает творческие способности. 

Очень важно совершенствовать эстетический вкус школьника, развивать 

чувство прекрасного, поддерживать творческое в его деятельности. 

При изготовлении любой самоделки из самых простых материалов дерева, 

металла, камня, глины, соломы раскрывает представление об окружающей нас 

красоте природы. 

Воображая представление о прекрасном, декоративно-прикладного искусст-

ва имеет свой язык и законы. Учащиеся творчески перерабатывает формы, с уче-

том конкретного материала, найденное в природе, и особенностями технологии 

обработки материала. 

Драгоценные металлы и минералы – камни самоцветы тоже блестят сверка-

ют: они как бы светятся изнутри собственной световой эманацией. Белый цвет 

серебра отражает все световые лучи в их естественным хроматическим с…, крас-

но-желтый цвет золота поглощает световые лучи всех цветов падающего на него 

света и отражает только соответствующие его окраски оттенки. 

Эти уникальные качества и свойства драгоценных и резких металлов, делают 

их незаменимым атрибутом украшений и своего рода эталоном красоты. 

Когда мастер приступает к изготовлению какого-либо изделия, он обязатель-

но должен знать свойства и качества природного материала назначение вещи 

диктует форму, материалов, пропорций, цвет, декор, что в едином комплексе де-

лает вещь высокохудожественной эстетики выразительной, придает ей возмож-

ность оказывать на созерцателя положительное воздействие.  

В процессе выполнения работы с детьми, необходимо учитывать индивиду-

альные особенности, материально – техническую базу, также од и воспитываю-

щий характер. Особенности важно прерывать школьникам к природному творче-

ству декоративно-прикладному искусству, и развивать эстетический вкус. Обра-

ботка разных материалов имеет большое для всестороннего развития детей. 

Материальный, вещественный мир, окружает человека незыблемо несет в 

себе своего рода печать его трудовой преобразующей созидательной деятельно-

сти. Преобразует, созидательной деятельности. Человек не только активно поль-

зуется благими окружающей среды, он "подстраивает под себя" то есть насильно 

изменяет в соответствии со своими растущими потребностями. Принципиально 

важно отметить, что в число наиболее важнейших входят и потребности художе-

ственной эстетики. Непосредственному восприятию природы как таковой и эсте-

тическому наслаждению ею предшествовало, как правило, утилитарно-потребное 

отношение к ее дарам. Ныне можно ответить, что отношение к природе есть не 
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только стимул и фактор формирования эстетического и художественного вкуса – 

соответствующее отношение оказывает определенной и не малое возрастание на 

нравственное формирования и развития как общества в целом так и отдельных 

его представлений в частичности. 

Как относятся к природе школьники, любят ли, понимают ли они ее, а следо-

вательно, берегут ли от совокупности, этих факторов во многом принципиально 

зависит глубина и сознательность их любви к Родине, готовность своим дальней-

шим трудом всемирно содействовать преумножению ее богатств. 

Исходя из этого зададимся вопросами какое место занимает природа в эсте-

тическом воспитании и художественном образовании подрастающего поколения, 

какую роль, наконец она играет в нашей повседневной жизни? От чего, от какого 

комплекса чувств занимает наша способность воспринимать в некоторых случаях 

понимать природу? 

Задача каждого преподавателя системы учебных дисциплин изобразитель-

ного комплекса четко определить, как "использовать природу", качества и свойст-

ва природных материалов в художественном образовании и эстетическом воспи-

тании учащихся, особенно на занятиях по декоративно-прикладному искусству в 

современной школе. Есть необходимость в первую очередь, естественно и важно 

подчеркнуть и выявить эстетическую ценность объектов природы. 

Правильное и естественное понимание красоты, эстетики природы может 

прийти лишь при условии активности мыслительной, интеллектуальной деятель-

ности, ребенка и подростка, поскольку красота является по всей сущности весьма 

сильное и многогранное. 

Поэтому развитие у школьников способности к правильным эстетическим су-

ждениям и оценкам являет собой одну из наиболее узловых задач обучения про-

цессу познания и понимания явлений природы. 

Для "более непосредственного" изучения природы как фактора эстетического 

воспитания умелый преподаватель должен по возможности активно использовать 

экскурсиационную работу, походы, творческие прогулки. Учитель предлагает вни-

мательно рассмотреть различные природные материалы, ветки и листья разных 

пород деревьев, отличить различия в их фактуре и окраски. Дети искренне восхи-

щаются нынешним осенним убранством деревьев, спонтанно оценивают неповто-

римую гармонию цветовых сочетаний. Так они получают комплексную, причем со-

вершенно ненавязчивую и народную. 

При этом не следует забывать и о сборе природных материалов для даль-

нейших занятий. Задача педагога в данной случае внимательно проследить, что-

бы введение художественно-эстетического начала в общее содержание наблю-

даемого природного материала и применения разнообразных соответствующих 

методов и методических приемов помогали активно развивать и правильно вос-

принимать прекрасное в окружающей природе. Большую роль следует отвести и 

произведениям народного художественного творчества, поскольку они по своей 

эстетике близки школьникам. При разработке творческих заданий учитель ставит 

цель вызвать у учащихся и подростков эмоциональное отношение к образцам. 
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Можно констатировать, что наблюдение за явлением природы самым активным 

образом способствует наиболее полному восприятию ее образцов и являются ос-

новной для развития активного мышления, накопленных знаний. Таким образом 

изучение художественно-эстетического образования и познания способствует по-

знать эстетическую ценность природы в целом и природных материалов. 
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The article discusses the need for artistic creativity with natural materials as one of the im-
portant means of familiarizing students with nature. Presentation of the material in the article 
how to develop a sense of natural, creative start-up students, promotes the study and 
knowledge of different kinds of natural materials and their use of pedagogical potential of art-
aesthetic education of schoolchildren. 
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The improvement of professional talent needs clear self-positioning and activeness. We 
desgined several compulsory project-based courses to help undergraduate and graduate 
students to improve their professional talent. However, young students would be reluctant if 
they were arranged to do the work. Moreover, students from China prefer working alone to 
being a team member. These are stereotypes but also partly truth. Inactivity with repellent 
mood and initial resistance to team-based approaches became the biggest barrier in obligato-
ry project-based courses. Aiming to solve those issues, several approaches were tried out. In 
this paper, we will give the detail of our tryout and analyses on teamwork pedagogy. 
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The necessity of restoring the balance between practice and science in higher ed-

ucation has long been acknowledged in educational literature, which is now even more 

pertinent to engineering education. The situation is similar in Chinese education. Many 

initiatives have been taken by Chinese educators to inspire students to involve them-

selves in real engineering environment earlier and more actively. These measures do 

help the students who have participated in the activities to improve their engineering 

ability to a substantial degree. However, in most universities or colleges, not all students 

have the opportunity to take part in these kinds of training exercise. 

K. K. Agayev 

Artistic and aesthetic education of the individual pupils with natural materials 
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To educate students how to learn rather than teaching them specific techniques, 

contemporary engineering education should focus more explicitly on skills including 

problem-solving, communication, teamwork and leadership skills.[1,2] Equipping stu-

dents with a range of important professional skills, such as project management, team-

work and cross-cultural communication can be achieved in a carefully managed open 

ended project course[3]. Project-based learning dealing with key aspects of product de-

sign and realization has been acknowledged by many academic institutions as an ap-

propriate means in the training of adaptable, reliable and responsive engineering stu-

dents[4]. Educators worldwide are developing project-based teaching styles[5]. 

We desgined several compulsory project-based courses to help undergraduate 

and graduate students to improve their professional talent. Here comes the problem. 

Young students usually are rebellious somehow. They would be enthusing about what 

they choose to do, while would be reluctant to even the same thing if they were ar-

ranged to do it. Moreover, students from China are good at theoretical knowledge but 

lack of initiative. Most of them prefer working alone to being a team member. These are 

stereotypes but also partly truth. Inactivity with repellent mood and initial resistance to 

team-based approaches became the biggest barrier in obligatory courses. 

At the beginning and the end of each academic year, surveys are conducted 

among the students. According to the survey, not all the students like this kind of course 

and the repellent mood did hinder the students learning from the course. We noticed 

that there come some issues due to the compulsory course which we can do better.  

Those dissenting voices can be sorted out as following:  

1) Why do I have to take a Project-based course? I just want to get the credits for 

my degree. 

In a project-based course, the students would design and implement a system by 

themselves. Comparing with the traditional classroom course which was preferred by 

introverted student, the project-based one is time-consuming and laborious, and not 

cost-effective in some students’ opinion. 

2) What are you expecting? I do not think I am made for engineering.  

Students from China are good at theoretical knowledge but lack of initiative. These 

are stereotypes but also partly truth. This is partially because of the reserved or implicit 

culture. The traditional teaching and assessment criterion for a good student is high 

marks in the examination. Struggling for the standard answer, most students do not 

have their interests or even their own time. The “standard answer” education mode can 

hardly help students develop or even realize their aptitude and personality. 

3) Why do I have to work with somebody? Why cannot I choose my own team 

members?  

In the grading phase the teamwork is underscored reasonably. The grade of each 

student is influenced by his team score. Some of the students complained that the 

grouping rule and the team assessment manner was unfair. There is another stereotype 

or partly truth: students from China are intelligent and shy. Most of them prefer working 

alone to being a team member. 
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We deem that project-based course is helpful and necessary for a qualified engi-

neering student, so is compulsory project-based learning meaningful for quality stand-

ard of overall “products”. However, inactivity with repellent mood and initial resistance to 

team-based approaches does become the biggest barrier in project-based courses. Try-

ing to find a way to convince the students to accept and enjoy the obligatory course will-

ingly is the priority mission. 

1) Team Grouping 

The students were grouped “providentially”. Every student was asked to draw a 

card from the poker card pile, which decided whom he would work with during the 

course. After the announcement of grouping rule and the card-drawing, the students 

were given about five minutes to find their teammates, name their team and elect a 

team leader. Then after five more minutes’ preparation, each team was required to give 

a 5-minute speech in front of the class and the instructor team.  

2) Team Spirit 

One of the major missions for project-based course is to teach the students to 

work together with good team spirit which is about supporting their team, respecting 

others and most of all encouraging their team mates. What we do for inspiring the team 

spirits of the students is to give them more pressure. 

3) Benefit Distribution in Teamwork  

In real engineering environment, teamwork is not only about implementing the pro-

ject, solving the problem and completing the work, but also about distributing the profit. 

We try to expose the students to “real” engineering early, so benefit distribution must be 

involved. 

4) Survey of Teamwork Pedagogy 

At the beginning and the end of the academic year, besides the regular surveys, 

each respondent was asked to give a self-evaluation on their teamwork skill before and 

after taking the course. 57 questionnaires were collected and the responses were ana-

lyzed. According to the preliminary statistics, about 75.44% participant thought that the 

course was helpful to improve their teamwork skill and their self-awareness of being a 

team-member, while 14.04% of them felt it was useless and 10.53% felt the course hurt 

their self-confidence in collaboration. This result provides good feedback for our ap-

proaches. 
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Предлагаются новые технологии представления данных в организации изобрази-
тельных художественно-графических систем. Предлагается новое понимание 
авангарда, как предварительного и достаточного изображения для кратковремен-
ного восприятия. 

Информационная обратная связь, системный подход к изучению изображений, функцио-
нальное назначение объема информации, авангард как начальная стадия возможного 
дальнейшего развития художественной информационной системы 
 

Наступил тот момент, когда необходимо пересмотреть научную и учебную 

литературу в области художественно-графического образования. Системный под-

ход в изучении искусства также очевиден, как и в любых других областях науки и 

техники. Изобразительные системы следует рассматривать как информационные 

сообщения, функционально ориентированные для различного применения в прак-

тических целях. Эти системы могут быть разными по количественным и качест-

венным параметрам, последовательности представления данных внутри систем, 

силе воздействия на зрителя в процессе передачи информации. 

Объем информации имеет функциональное назначение. Простые системы 

образуются несложными величинами и соединениями, в то время как сложные 

системы образуются большим количеством и качеством составляющих парамет-

ров и связей. Объем информации может быть исчерпывающим, достаточным, не-

достаточным. Его можно изменять: увеличивать, усложнять, разделять, из него 

можно вычитать, его можно сокращать, от него можно отказаться. 

Принято считать, что понятие Авангард это – передовой, ведущий. Однако, 

однокоренные слова пришедшие из французского и немецкого языков, такие как, 

аванс, аванзал, аванложа позволяют рассмотреть еще одно значение, значение 

первоначальной попытки. Допустим, аванс – часть платы, выданной вперед в счет 

будущего расчета (предоплата, задаток). Т.е. та поддержка, которая требует оп-
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равдания или подтверждения в будущем. Т. о. можно понимать, что Авангардизм 

– начальная фаза изображения, не достигшая стадии готовой формы и авангар-

дизм не столько передовой, сколько предварительный (набросок, рисунок, этюд, 

эскиз). Для нас важно понимать, что Авангард – это не готовая работа, а только 

предварительная ее часть (аванс), которая вполне имеет право на существование 

как первое впечатление о предметах и процессах. Аналоги в вербальной трактов-

ке: увидел, заметил, это - впечатление, полученное в течение короткого времени 

восприятия, которое и считывается также мимоходом, не вникая в подробности. 

То количество и качество информации о предметах и процессах, которых бывает 

достаточно уже на начальной стадии восприятия. 

 

L.I.Yaroshevich  

Cybernetics models of arts. Advances of the Avant-garde 

Saint Petersburg , Institute of cinema and television, Russia 

The article says that it`s need to have new knowledges and technologies for composition of 
the systems of art. Science about control and connection is main science in it. Modern tech-
nologies are need for education and practice. There is new look at forming of styles. New 
understanding of the avant-garde. Volume of information has functional meaning.  

Control and connection, information models of art, technologies, forming of styles, the avant-
garde, functional meaning of volume, education 

 

 

Л.И.Ярошевич  
Что такое произведение искусства? 

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

Предлагаются современные технологии информационных систем искусства для 
улучшения качества художественно-графического образования и практической 
деятельности. 

Информационная обратная связь, таблица умножения как модель создания многомерной и 
многоуровневой информационной системы, параметры могут быть выражены не только 
числами 

 

По мере усложнения художественной системы представления данных, соз-

нательно, проводится цикл технологических процессов, который целенаправленно 

ведет к наивысшему достижению мастерства – образцовому результату, шедевру. 

Вы спросите: какое отношение имеет таблица умножения к произведению ис-

кусств? Отвечу, самое прямое, и то и другое - произведения. Таблица умножения 

является условной схемой увеличения объемов. Это - искусно преумноженное со-

стояние в виде простых и сложных параметров, связанных в единую, сложную по 

составу, изобразительную систему под названием произведение искусства, ше-

девр. Другими словами, это – сложносочиненная, фазовая диаграмма, описы-

вающая состояние термодинамической системы на данный момент времени. К 

слову сказать, таблица умножения, изучаемая сегодня во втором классе общеоб-

разовательной школы, должна, вероятно, трактоваться более широко. А, именно, 

как таблица обратной связи, как модель, представляющая развитие и усложнение 
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процесса в прямом и обратном направлениях. Кроме того, числовые параметры 

могут быть заменены и на любые другие параметрические величины. 

3 x 3 =9, 3+3+3=9, 9 : 3= 3, 9 - 3 - 3 - 3= 0  

Следует сказать, что сам Пифагор гордился своей таблицей умножения и счи-

тал, что в ней зашифрован закон гармонии развития числовой основы вселенной.  

 

L.I.Yaroshevich  

What is the artwork? 

Saint Petersburg , Institute of cinema and television, Russia 

 

The article is named what is the artwork? It is used the multiplication table for understanding 
of this question. It's synthesis of information. It's unity of form and content, joining, combina-
tion, composition. As a result it's increase of system. 

Information systems of art, the multiplication table as an example of increasing of system 

 

 

Е. В. Крылова, В. В. Овчинников  
Влияние конструкции катода имплантера на сортовой и зарядовый состав 
ионного пучка 

Московский государственный машиностроительный университет  
(МАМИ)», г. Москва, Россия 

В статье показано, что применяя различные конструкции составных катодов с 
элементами с большой разницей в атомных весах, и управляя временем горения ду-
ги и тем самым, регулируя количественное соотношение между имплантируемыми 
ионами, можно обеспечить равномерное легирование мишени на довольно значи-
тельную глубину. 

Катод, имплантер, многоэлементная ионная имплантация, многокомпонентные пучки 

 

Использование многоэлементных катодов в ионной имплантации в ряде слу-

чаев также позволяет осуществить высококонцентрационное легирование припо-

верхностных слоев материала. Подбором определенной композиции катода, режи-

мов горения дуги и ускоряющего напряжения ионного источника можно реализовать 

такие условия для формирования ионного потока, когда ионы одного элемента 

композиции имплантируются на небольшую глубину и сосредотачиваются непо-

средственно в поверхностном слое, а ионы других элементов проникают на значи-

тельно большую глубину. 

При ионной имплантации состав плазмы дуги и, как следствие этого, сорто-

вой состав получаемого пучка, полностью определяется материалом катода им-

плантера. Для практических целей необходимы полиионные многокомпонент-

ные пучки [1, 2]. Применение полиионных пучков, полученных при использовании 

в качестве материала катода монотектического сплава Cu–Pb позволяет сущест-

венно повысить глубину проникновения ионов в мишень. 

Формирование ионного потока с регулируемым элементным составом является 

сложным процессом, требующим самостоятельных исследований как в подборе ком-

позиции катода и технологии его изготовления, так и в отработке режимов имплан-

тации. В данное статье приведены результаты исследований особенностей много-
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элементной ионной имплантации в частотно-импульсном режиме с использованием 

композиционных катодов системы Cu–Pb. 

В экспериментах использовались катоды, различающиеся по технологии из-

готовления и процентному содержанию элементов, входящих в состав системы. 

Катод имплантера представляет собой диск диаметром 35 мм при толщине 5 мм. 

Составной композиционный катод представляет собой медный диск диаметром 35 

мм в центральной части которого выполнена круговая лунка, заплавляемая свин-

цом. Диаметр указанной лунки составляет 10–12 мм. После кристаллизации и ос-

тывания свинца торцевая рабочая поверхность катода тщательно обрабатыва-

лась на токарном станке. 

По аналогичной технологии изготавливались катоды с кольцевой лункой, ка-

навкой вдоль радиуса и треугольной канавкой по радиусу. 

Измерение зарядового распределения ионов осуществлялось с помощью маг-

нитного масс-сепаратора (GSI) и времяпролетного спектрометра (LBNL). Для исклю-

чения влияния длительности импульса дуги все измерения зарядового распределе-

ния ионов осуществлялись через каждые 100 мс после зажигания разряда.  

Исследования проводили на установке ионной имплантации с источником 

ИГМИ-50, работающим в импульсном режиме и способным генерировать поли-

энергетические пучки ионов металлов. Облучение проводилось импульсными пуч-

ками онами меди и свинца. Средний ток пучка составлял 0,1 А, длительность им-

пульса 300 мкс, частота следования импульсов 17 Гц. 

Изучение элементного состава поверхностного слоя катодов и имплантиро-

ванных образцов, а также профилей имплантированных ионов осуществлялось 

методом масс-спектрометрии вторичных ионов на установке «Physical Electron-

ics» PHI-6600 SIMS System, позволяющей проводить послойный анализ с разре-

шением по глубине 30–40 А и элементной чувствительностью на уровне 10–3 – 10–

4 ат.% в диапазоне масс 1–250 а.е.м.  

В соответствии с таблицей 1 представлен зарядовый состав ионов в пучке 

при использовании однокомпонентных катодов. 

Таблица 1 - Зарядовый состав пучка в зависимости от материала катода 
имплантера при использовании одноэлементных катодов 

Материал катода 

имплантера 

Зарядовое распределение, % 

1
+
 2

+
 3

+
 4

+
 5

+
 

Cu 29 52 18 1 – 

Pb 38 62 – – – 

Sn 23 66 11 – – 

 

При использовании однокомпонентных катодов в ионном пучке присутствует 

один сорт ионов с различным зарядом, преимущественно одно и двухзарядные 

ионы. Глубина проникновения имплантированных ионов в этом случае невелика и 

зависит от зарядности и атомной массы иона. Поэтому наиболее глубокое про-

никновение можно достичь при бомбардировке тяжелыми ионами. 
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Исследовалось изменение зарядового спектра пучка в течение времени горения 

дуги при работе с составным катодом. Учитывая, что короткие пучки имеют длитель-

ность около 5 мкс, то вырезание импульсов тока пучка проводилось с шагом 5 мкс.  

Как показали результаты эксперимента, первые 15 мкс горения дуги спектр 

пучка содержит только ионы меди.  Начиная с 25 мкс от начала горения дуги, в 

спектре присутствуют только ионы свинца. Полученный результат можно объяс-

нить направленным движением катодного пятна от периферийных участков со-

ставного катода к его центру.  

Наблюдение за перемещением катодного пятна дуги показало, что при исполь-

зовании составного катода имплантера катодное пятно в основном перемещается по 

радиусной части диска катода с его периферийной части в центральную часть.  

При использовании составного комбинированного катода с кольцевой канав-

кой в ионном пучке присутствуют ионы, как свинца, так и меди. В первые 10 мкс 

горения дуги спектр пучка содержит только ионы меди. Начиная с 15 мкс, в ион-

ном пучке присутствуют только ионы свинца. Такое положение сохраняется до 

окончания длительности импульса.  

Наблюдение за перемещением катодного пятна дуги показало, что при ис-

пользовании составного катода имплантера с кольцевой канавкой катодное пятно 

перемещается по радиусной части диска катода с его периферийной части к коль-

цевой канавке, а начиная с 15 мкс и до завершения импульса тока катодное пятно 

дуги перемещается вдоль кольцевой канавки.  

Использование катодов с канавкой шириной 6 мм по радиусу диска показало, что 

с самого начала поджигающего импульса тока и до его полного завершения в спектре 

ионного пучка отсутствуют ионы меди. Наблюдается присутствие ионов Pb2+ и Pb+.  

Для целенаправленного воздействия катодного пятна дуги на границу между 

двумя материалами в конструкции комбинированного катода, был изготовлен ка-

тод с шириной канавки 2 мм, т.е. диаметр катодного пятна превышал ширину 

вставки. В этом варианте анализом зарядового распределения ионов в пучке ус-

тановлено, что общий спектр пучка смещается несколько в сторону более высоко 

заряженных ионов (таблица 2). 

Таблица 2  - Зарядовый спектр пучка при использовании композиционного катода 
с радиальной вставкой шириной 2 мм 

Материал катода Зарядовое распределение, % 

Cu Pb 

1
+
 2

+
 3

+
 4

+
 5

+
 1

+
 2

+
 3

+
 

Cu 
 

29 52 18 1 – – – – 

Pb 
 

– – – – – 38 62 – 

комбинированный катод, 2 20 11 5 – 14 48 – 

 

Полученные результаты можно объяснить направленным движением катод-

ного пятна от периферийных участков составного катода к его центру. Следова-

тельно, можно утверждать, что катодное пятно переходит с более тугоплавкого 

металла на менее тугоплавкий металл. При этом обратного перехода не наблю-
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дается. Объясняется это тем, что дуге энергетически выгоднее гореть на менее 

тугоплавкой поверхности [3].  

Помимо моделирования процессов, происходящих в полиэнергетическом 

пучке, составные катоды с резкой границей пригодны для практического приме-

нения при ионной имплантации конструкционных материалов. Так применяя раз-

личные конструкции составных катодов с элементами в большой разницей в 

атомных весах, и управляя временем горения дуги и тем самым, регулируя коли-

чественное соотношение между имплантируемыми ионами, можно обеспечить 

равномерное легирование мишени на довольно значительную глубину. 

Список литературы: 
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pound and alloy cathodes. // Rev. Sci. Instrum. 1990. 61(1), p. 586-591. 
2. Габович М. Д., Плешивцев Н. В., Семашко Н. Н. Пучки ионов и атомов для управ-

ляемого термоядерного синтеза и технологических целей. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 
255 с. 

3. Ярных А. А., Овчинников В. В. Зарядовое и сортовое распределение ионов в пуч-
ке при использовании комбинированных катодов Cu–Pb для имплантации. // «Технологии 
упрочнения, нанесения покрытий и ремонта: теория и практика». Часть 2. Материалы ме-
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E.V. Krylova, V.V. Ovchinnikov  

The effect of construction of the cathode implanter for long and charge composition  
of the ion beam 

"Moscow state engineering University (MAMI)", Moscow, Russia 

In article it is shown that applying various designs of composite cathodes with elements with a large dif-
ference in atomic weights, and by controlling the time of arcing and thereby adjusting the quantitative 
ratio between the implanted ions, it is possible to ensure uniform doping of the target at a considerable 
depth. 

The cathode, the implanter, the ion implantation megolamania, multicomponent bundles 
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