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В статье рассматривается роль самостоятельной работы в образовательных организациях высшего образования неязыкового профиля. Раскрываются особенности
организации самостоятельной работы при обучении иностранному языку в Воронежском институте МВД России.
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Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый
обучающимися без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый преподавателем опосредованно с помощью специальных учебных материалов и приемов. Самостоятельная работа является неотъемлемым звеном процесса обучения, предусматривающим, прежде всего, автономную деятельность обучающихся в соответствии с образовательной программой, установкой преподавателя и учебно-методическими материалами. При этом учебные материалы для
самостоятельной работы должны компенсировать отсутствие контакта с преподавателем и обладать регулятивными функциями, носить активный и творческий характер, стимулировать поиск самостоятельных решений.
В Воронежском институте МВД России организации и контролю самостоятельной работы курсантов уделяется большое внимание, так как самостоятельная
деятельность в иноязычной сфере оказывает существенное воздействие на личность обучающегося, его интеллектуальную, эмоциональную и мотивационные
сферы и предполагает различного вида работу с письменным и устным дискурсом
(интерпретацию информации, соотнесение содержания со своим личным опытом,
умение аргументированно изложить понимание проблемы и др.)
Количество часов, отводимых на подготовку к практическим занятиям для
технических специальностей (11.05.02; 11.03.02; 10.05.02) превышает стандартные показатели, что подразумевает постоянное планирование подготовки курсантов технического профиля к групповым занятиям. Самостоятельная деятельность,
осуществляемая курсантами, подразумевает устную и письменную работу с аутентичными источниками: аналитическую обработку текста (пересказ, перевод,
аннотирование и реферирование), усвоение лексического минимума посредством
различного рода языковых и коммуникативных заданий, составление понятийного
словаря, подготовку мультимедийных презентаций, выполнение индивидуальной
работы по заданию преподавателя.
Среди упражнений для самостоятельной работы, используемых преподавателями, можно отметить задания на активизацию и автоматизацию лексико3

грамматического материала на основе мультимедийных пособий [1], упражнения
на просмотровое и поисковое чтение, комплекс заданий на аудирование к специализированным учебникам [2], составление микродиалогов профессионально направленного характера (проверка документов, оказание медицинской помощи, охрана общественного порядка, досмотр) и т.д. в рамках изучаемых тем на основе
англоязычных
Интернет-ресурсов
(www.radio-electronics.com,
http://lawslois.justice.gc.ca/eng/acts/L-7.7/index.html).
Также с целью экономии аудиторного учебного времени и оптимизации процесса контроля работы курсантов, преподаватели используют различные интерактивные приложения, имеющиеся в свободном доступе в сети Интернет. В частности, хорошо зарекомендовал себя сайт learningapps.org, позволяющий формировать списки учебных групп, выкладывать задания для самостоятельной подготовки в определенную папку, отслеживать выполнение / невыполнение обучающимися заданий, а также фиксировать время, затраченное курсантами на выполнение
каждого упражнения.
Контроль усвоения и активизация изученных лексико-грамматических категорий осуществляется не только на основе устного опроса, проверки письменных
заданий, посредством интерактивных приложений, но и в процессе выполнения
обучающимися упражнений, аналогичных заданным на самостоятельную подготовку. Помимо внешнего контроля преподавателя степень сформированности речевого навыка по пройденной тематике осуществляется непосредственно курсантами в рамках само- и взаимоконтроля, в частности, при проверке небольшого
теста или задания по изученному материалу.
Помимо этого, практически каждое кафедральное учебное пособие предусматривает раздел для выполнения внеаудиторных заданий под рубрикой
"Outclass Activity", предназначенной не только для внеаудиторного чтения, но и
для подготовки к групповым занятиям, а также к аудиторной контрольной работе
[3]. Необходимо отметить, что кафедра иностранных языков Воронежского института МВД России обладает достаточно большим фондом электронных пособий,
мультимедийных презентаций, аудио- и видеоматериалов с сопроводительными
комплексами заданий, что в значительной степени облегчает самостоятельную
подготовку курсантов к групповым занятиям и в целом повышает эффективность
самостоятельной деятельности обучающихся.
Отдельным аспектом организации самостоятельной деятельности курсантов
в рамках изучения дисциплины иностранный язык, предусмотренной учебными
планами, является внеаудиторное чтение.
Внеаудиторное чтение определяется как комплексная деятельность, включающая различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и
т.д.), число которых составляет около двадцати [4] и является таким аспектом самостоятельной деятельности, который непосредственно влияет на все аспекты
языкового образования и несет в себе:
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– практическую функцию, цель которой заключается в развитии коммуникативных умений чтения, как особого вида человеческой деятельности;
– образовательную функцию, состоящую в расширении кругозора курсантов;
– развивающую функцию, способствующую формированию критического
мышления, когнитивных способностей курсантов, их ценностных ориентиров;
– воспитательную функцию, позволяющую прививать курсантам основы
межкультурной толерантности.
Кафедрой иностранных языков осуществляется организация и контроль обучения внеаудиторному чтению посредством различных методических форм и
приемов работы, в частности, посредством электронного обучения, то есть через
удаленные средства связи, что значительно экономит тьюторское время преподавателя. В данном случае под электронным обучением подразумевается полное
погружение курсанта в информационную Интернет-среду без обращения к бумажным источникам информации. Обучающийся использует исключительно он-лайн
справочные системы (ABBYLingvo, multitran), что позволяет ему осуществлять самостоятельную иноязычную деятельность при любой возможности и практически
в любых физических условиях в случае наличия доступа в сеть Интернет.
В качестве результата проделанной работы курсанты предоставляют тезисы
и статьи для участия в НИРС, презентации, аннотации, рефераты, резюме, доклады и переводы.
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (уровень бакалавриата)
[1] предусматривает создание курсов, имеющих региональный компонент. Подобные дисциплины не только способствуют успешному трудоустройству выпускников, но и являются существенным фактором образования учащихся в соответствии с требованиями, изложенными в стандарте «стремление к постоянному повышению интеллектуального и культурного уровня» [1], а также воспитанию
чувства патриотизма по отношению к «малой Родине», развитию интереса к отечественной истории и культуре.
В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на кафедре иностранных языков гуманитарного факультета разработан цикл дисциплин, целью которых является изучение взаимодействия и симбиоза языков и культур в Санкт-Петербурге и окружающем его географическом пространстве.
Доминирующей дисциплиной региональной направленности является авторский курс «Лингвистика города и региона». Характерная особенность предмета
– высокий уровень междисциплинарности: «видеть междисциплинарные связи
изучаемых дисциплин и понимать их значение для будущей профессиональной
деятельности» [1].
Хрестоматийным является тезис о языке как зеркале культуры; богатая история Санкт-Петербурга, его материальные и духовные ценности, имеющие мировое значение, своеобразный уклад жизни, особое положение в России – все отразилось в языке Северной столицы [3].
Изучение лингвистического облика города и его географического окружения
опирается на ряд разделов классического языкознания, таких, как теория заимствования, диалектология, теория номинации. Значительное внимание уделяется
социолингвистическим, психолингвистическим исследованиям, а также современным подходам в рамках когнитивной лингвистики: «владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на всех уровнях
языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, его функциональных разновидностей» [1].
Подробно рассматривается топонимика Северной столицы как в историческом, так и в синхронном плане, причем неформальные названия городских объектов эксплицируют продуктивные модели современного языка, стилистические
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особенности номинаций отражают социальный состав города. Степень владения
альтернативной топонимикой нивелирует или углубляет центральную оппозицию
межкультурной коммуникации «свой–чужой» в локальном пространстве города:
«обладать навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов» [1].
Большое внимание в курсе уделяется современной языковой ситуации в
традиционно многоязычном мегаполисе, деятельности национальных диаспор:
«уметь изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые
явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и культурной жизни иноязычного социума» [1].
Каждый город имеет свои особенности, характер, индивидуальность. СанктПетербург является ярким примером городов, имеющих собственный язык, причем в данном случае имеется в виду не только прямое значение лексемы, но и ее
метафорическое понимание, представление о Северной столице как культурологическом тексте, семиотическом объекте со свойственном ему знаковой системой.
Уникальность Петербурга состоит в том, что в русской и мировой литературе
ему сопоставлен петербургский текст.
Понятие возникает в рамках тартусской школы Ю.М. Лотмана и развивается
в трудах выдающегося ученого В.Н.Топорова [2]. При изучении петербургских
текстов студенты обязаны овладеть профессиональной компетенцией, которая
«позволит определить принадлежность художественного произведения к определенному направлению и жанру, а также анализировать творческие методы автора» [1].
Петербургскому тексту присуще наличие так называемого субстрата – конкретных знаков-символов, которые ассоциируются с городом на Неве. Это: географическое положение (белые ночи, петербургские реки и каналы, наводнение),
петербургский климат (ветер, дождь, мокрый снег), специфические герои и коллизии, а также знаки материально-культурной и духовной сфер. Поэтические ассоциации вызывают архитектурные ансамбли и такие артефакты Петербурга, как
мосты, фонари, окна, крыши и т.д. Таким образом курс включает в себя основы
семиотики [4]. В аспекте классификации наук семиотика представляет собой так
называемую «стержневую» область знания, таким образом, студент обязан в рамках курса «структурировать и интегрировать знания из различных областей …и
обладать способностью их творческого использования и развития» [1].
Успешное формирование общекультурных и профессиональных компетенций у большинства выпускников-лингвистов кафедры иностранных языков подтверждается их высокой востребованностью на рынке труда и престижностью
трудоустройства (Оргкомитет Олимпийских и паролимпийских игр, Министерство
иностранных дел России, ЮНЕСКО, Британский совет, совместные и международные предприятия, организации культуры: музеи, театры города и т.д.). Работа
и учеба выпускников за рубежом (более десятка стран) свидетельствует о том, что
они «владеют системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых иностранных языков, теоретическими и эмпирически-
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ми знаниями в области межкультурной коммуникации, знанием основных различий концептуальной и языковой картин мира носителей русского и изучаемых
языков» [1].
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Повышение эффективности самостоятельной работы студентов
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г. Санкт-Петербург, Россия
Проанализирована возможность применения модульной технологии обучения в вузе.
Экспериментальные исследования подтвердили целесообразность и эффективность применения модульной технологии обучения.
Оценка качества обучения в вузе, применение модульной технологии обучения

Для самостоятельной работы от обучаемых требуется развитие способности
планомерно работать над учебным материалом, выработка усидчивости и выносливости, формирование потребности к самостоятельной работе, к творчеству.
Основной недостаток рассмотренных видов самостоятельной работы студентов заключается в недостаточно четкой организации и контроле. Недостатки
организации самостоятельной работы студентов следующие.
1. Отсутствие промежуточных контролей за ведением конспектов. Это приводит к накоплению огромного количества конспектов. Некоторые студенты могут не
представить конспект под различными предлогами, а так как не было промежуточных контролей, то преподаватель лишается возможности реально оценить
проделанную студентом работу.
2. Лектором не был доведен до студентов план самостоятельной работы по срокам, по отработке конкретных тем, вопросов с указанием рекомендуемых источников.
Преподаватель может создать необходимые условия для достижения этих
целей. Для этого нужно использовать продуктивные методы обучения, направ-

8

ленные на развитие творческих способностей обучаемых.
К продуктивным методам относится модульный метод обучения. Известно,
что основными принципами модульного обучения являются два:
– разбиение дисциплины на модули, выбор в качестве модулей тематически
завершенных разделов, изучение которых заканчивается контролем знаний с выставлением оценки по каждому модулю;
– накопление модульных оценок и определение итоговой оценки по дисциплине с учетом модульных по установленной преподавателем частной методике [1].
Модульный метод целесообразно применять при изучении компактных дисциплин с широким теоретическим материалом и практикой, связанной с объемными вычислениями и решением больших сложных задач. Каждый модуль должен заканчиваться выполнением индивидуального задания, содержащего практическую реализацию всех изученных в модуле методов и приемов.
Каждое выполненное задание – оценивается в соответствии с знаниями обучаемого, полученными результатами и прилежанием, и при желании обучаемого
можно улучшить в течение семестра.
Обучаемые вынуждены работать над учебным материалом постоянно, и они
в этом крайне заинтересованы, поскольку по правилам данной методики итоговая
оценка на зачете (экзамене) полностью зависит от качества их работы в семестре.
Проверка ЗУН студентов по каждому модулю проводится с целью:
– систематизации самостоятельной работы над изучаемым материалом;
– своевременного устранения непонимания отдельных вопросов;
– оперативного руководства процессом усвоения учебного материала;
– устранения нервозности и «штурмовщины» в сессию и выборочного характера проверки знаний на дифференцированном зачете или экзамене.
Практика показала, что применение модульного метода обучения способствует повышению эффективности самостоятельной работы обучаемых над учебным
материалом, развитию творческой активности курсантов и их заинтересованности в
учебном процессе, улучшает качество и эффективность текущего контроля [2], [3], [4].
Список литературы:
1. Морозова Е.Ю. Модульная технология обучения при изучении математических
дисциплин. / Н.В. Каменецкая // Подготовка кадров в системе предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Материалы международной научнопрактической конференции, 11 июня 2015. Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России, С. 32–34.
2. Каменецкая Н.В. Оценка качества обучения при использовании модульной технологии // Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия. Материалы Международной научно-практической конференции, 17–18 апреля 2015, № 3
(10). – Новосибирск, С.10–13.
3. Каменецкая Н.В. Экспериментальные исследования эффективности применения
модульной технологии обучения при изучении математических дисциплин / Е.Ю. Морозова // Психолого-педагогические проблемы безопасности человека и общества (научноаналитический журнал). – 2015, № 2 (27), С. 54–58.
4. Каменецкая Н.В. Оценка влияния модульной технологии обучения на качество
изучения математических дисциплин. // Современное образование: содержание, техноло-
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гии, качество. Материалы XXI Международной научно-методической конференции, том I,
22 апреля 2015. – СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), С. 151–152.
E. Yu. Morozova, N. V. Kamenetskaya
Increase of efficiency of independent work of students
Saint Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia
The main components of the system are described. Possibility of modular technology application in the high school is described. Experimental explorations confirmed the profit from
modular technology.
Quality assessment of study in the high shool, modular technology application

В. П. Прокопьев
Некоторые возможности повышения качества выпускаемых специалистов
Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия
Рассматривается несколько возможностей повышения качества подготовки специалистов. Подготовка студента должна давать возможность ему быть востребованным на рынке труда в течение всей жизни, этому будет способствовать
фундаментализация образования, психологическая подготовка к разнообразным изменениям, получение дополнительных квалификаций, введение в учебные планы
дисциплин, имеющих интегративный характер, а также снижение риска случайного
выбора специальности и приведение программ дисциплин в соответствие с профессиональной деятельностью выпускника.
Качество подготовки, востребованность на рынке труда в течение всей жизни, случайный
выбор специальности, фундаментализация образования, дополнительные квалификации,
дисциплины интегративного характера

Как известно, в конце XX века в наиболее развитых странах наука и образование стали считаться важнейшими приоритетами национальной стратегии выживания и развития, т. к. с 80-х гг. прошлого века основным фактором конкуренции
становится конкуренция человеческих ресурсов, конкуренция качества образования. Следовательно, качество высшего профессионального образования необходимо, в первую очередь, для достижения конечной цели – подготовки специалиста, востребованного рынком труда. Для этого необходимо привлечение работодателей не только к оценке потенциала выпускаемых специалистов, но и к участию непосредственно в учебном процессе. Это, конечно, хорошо известно.
В то же время есть ряд проблем, решение которых может повлиять на качество выпускаемых специалистов. Так серьезной проблемой является отсев студентов, ведущий к снижению уровня требований в ходе обучения, что, конечно,
влияет на качество образования. Вообще говоря о качестве образования, нужно
иметь ввиду, что студент не только и не столько объект воздействия со стороны
образовательной системы, а в первую очередь субъект, которому создаются условия для получения знаний, приобретения компетенций, овладения профессией.
Следует также учитывать, что разные специальности требуют использования разных показателей качества. Кроме того, во всем мире признается необходимость и
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ценность непрерывного образования и, следовательно, в показателях, характеризующих качество, должны присутствовать показатели, оценивающие подготовку
выпускника к обучению «в течение всей жизни». Все это выводит на первое место
желание обучаемого получить данную специальность, его довузовскую подготовку, его мотивацию успешной учебы.
Следовательно, порядок отбора абитуриентов для обучения по соответствующей специальности должен быть направлен на выявление поступающих с определенной мотивацией, созданием условий, в том числе и с помощью правил
приема, чтобы такие абитуриенты и становились студентами. Но существующие
правила приема в вузы по сути дела препятствуют отбору именно своего абитуриента. Порядок, когда поступающий может указывать несколько направлений (специальностей), часто весьма далеких, говорить о том, что целью его является поступление куда угодно, лишь бы учиться в вузе. Начав учебу по специальности,
фактически случайно выбранной, студент со временем понимает, что не может
продолжать учебу и в результате появляется заявление об отчислении по собственному желанию. Таким образом, можно считать, что возможность обучения по
случайно выбранной специальности, если даже будет формально благополучным,
не способствует улучшению качества выпускаемых специалистов. Как известно,
качество высшего образования зависит от качества педагогического персонала.
Причем иногда не обращается внимание на тот факт, что часть преподавателей, в
том числе высокой квалификации, считают свой курс важным, необходимым в
большом объеме для всех студентов, независимо от их будущей специальности,
не учитывая, как, где выпускники будут использовать полученные знания. Также в
настоящее время в процессе обучения иногда уделяется внимание усвоению студентом знаний и навыков в пределах одной дисциплины, часто без указаний, как
они могут быть использованы в дальнейшем при изучении других дисциплин, а
также в практической деятельности. Важно готовить студента к послевузовской
деятельности, знания должны иметь и прикладной характер. Среди разнообразных способов подготовки студентов к практической деятельности и, следовательно, к повышению качества образования заслуживает внимания введение в учебные планы дисциплин, носящих интегративный характер, аккумулирующих информацию, известную обучаемому из других курсов и требующих при проведении
практических, семинарских или лабораторных занятий привлечения знаний и навыков, полученных из ранее освоенного учебного материала. Одной из таких дисциплин является математическое моделирование. Математическое моделирование – это не только «технология получения нового знания», но и полигон для применения студентами полученных знаний и навыков. Поэтому владение методологией математического моделирования, очевидно, необходимо многим специалистам и включение в учебные планы этого курса дает возможность не только освоить новые методы научно-исследовательской работы, но и научиться на практике
применять приобретенные знания и навыки, что в конечном счете способствует
повышению качества выпускаемых специалистов. Для будущих инженеров боль-
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шое значение имеет курс теоретической механики. В прошлом году состоялось VII
Всероссийское совещание-семинар заведующих кафедрами теоретической механики, на котором было подчеркнуто, «что сокращение числа специалистов в этой
сфере ставит под угрозу перспективу эффективного промышленного развития
всего государства. Без теоретической механики будущее российского машиностроения туманно». Много говорилось, что состояние теоретической механики напрямую влияет на положение многих отраслей техники, т.е. она является ключевой фундаментальной дисциплиной, и от ее объема и уровня преподавания существенно зависит качество выпускаемых специалистов.
Рассматривая различные проблемы, связанные с повышением качества подготовки специалистов, наверно, стоит обратить внимание на существующую в мире точку зрения, что успех системы профессионального образования можно оценить по тому, какие возможности созданы для «обучения в течение всей жизни»,
для повышения квалификации. Среди десяти приоритетов высшего образования
на период до 2020 года министры образования европейских стран указали образование в течение всей жизни и трудоустраиваемость. Эти два приоритета тесно
связаны, т.к. недостаточно говорить о трудоустраиваемости выпускника только
после окончания вуза, что является показателем качества полученного образования. Необходимо уже в студенческие годы создавать предпосылки для его востребованности на рынке труда на весь период его профессиональной деятельности и это также входит в требования к качеству выпускаемого специалиста. Из
практики известно, что к изменениям в профессиональной сфере лучше адаптируются
люди, имеющие хорошую фундаментальную подготовку, т.е. фундаментализация
высшего профессионального образования – необходимое условие для обучения студентов, которые, став специалистами, будут готовы к изменениям на рынке труда.
Важной задачей является воспитание у студентов потребности к приобретению новых знаний, дополнительных навыков, к повышению квалификации. Помочь студенту быть готовым работать не только по полученной специальности, но
и в смежных областях может обучение, базирующееся на основных образовательных программах, для получения дополнительных квалификаций. Такая возможность – это также один из путей повышения качества выпускаемых специалистов.
V. P. Prokopiev
Some possibilities for advance in quality of professional education
Ural Federal University (UrFU), Russia
Author discuss some possibilities for advance in quality of professional education. Professional student education should allow students be demanded at job market through all their
lives. The possibilities are follows: Fundamental education is the base; Additional training in
fields of psychology for adaptation in changing environment; Supplemental additive courses;
Infusion of integrative courses in curriculums; Unconsidered course enrollment risks reduction; Curriculum brought in correspondence with future professional activity.
Quality of professional training, sustainable all life demand of student’s qualities, unconsidered
choice of education field, advance of fundamental education, additional professional skills, integrative courses
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С. К. Степанов, В. Н. Вересов
Разработка программы курса «Прикладная механика» обучения студентов
по направлению подготовки 11.04.04 – «Электроника и наноэлектроника» с
учетом потребностей предприятий – производителей рентгеновских трубок
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются проблемы преподавания курса «Прикладная механика» в СПбГЭТУ "ЛЭТИ" студентам направления подготовки 11.04.04 – «Электроника и наноэлектроника» на факультете электроники (ФЭЛ). Предложены изменения программы обучения.
Прикладная механика, проектно-конструкторская и технологическая документация, CADсистемы, SolidWorks, КОМПАС Аскон

Авторам была поставлена задача на разработку программы дисциплины
«Прикладная механика» обучения студентов по направлению подготовки 11.04.04
– «Электроника и наноэлектроника» с учетом потребностей предприятий – производителей рентгеновских трубок. Необходимо было большее внимание обратить на:
– способность применять современные программные средства для разработки и редактирования проектно-конструкторской и технологической документации,
владение элементами начертательной геометрии и инженерной графики;
– способность строить различные расчетные схемы, переходить от реальных
конструкций к расчетным схемам и соответствующим им трехмерным моделям;
для прочностного анализа; оформления чертежей в SolidWorks, рассчитывать и
проектировать элементы и устройства, основанные на различных физических
принципах действия;
– готовность проектировать и конструировать типовые детали и узлы с использованием стандартных средств компьютерного проектирования;
– способность проводить проектные расчеты и технико-экономическое обоснование конструкций в соответствии с техническим заданием;
– готовность составлять отдельные виды технической документации, включая технические условия, описания, инструкции и другие документы;
– способность разрабатывать технические задания на проектирование отдельных узлов приспособлений и оснастки, предусмотренных технологией;
– способность участвовать в технологической подготовке производства.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
– основные понятия и определения, связанные с общими вопросам САПР;
– современные CAD-системы, их возможности при проектировании изделий
электронной и наноэлектроннной техники – системы SolidWorks, КОМПАС Аскон;
– основные понятия твердотельного моделирования. Команды 3D-моделирования, создание 3D-моделей, параметризацию в CAD-системах;
– методы расчета эксплуатационных характеристик изделий электронной и
наноэлектроннной техники. Многопараметрические системы, критерии оптимизации;
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– основы метода конечных элементов и его использование для прочностных
расчетов.
уметь:
– использовать системы автоматизированного проектирования на всех этапах проектирования;
– создавать чертежи деталей и сборочные чертежи, сборочные параметрические чертежи;
– создавать библиотеки стандартных параметрических элементов;
– создавать спецификации по сборочному чертежу;
– создавать 3D модели, параметрические 3D-модели деталей;
– создавать 3D-сборки, параметрические 3D-сборки;
– создавать чертежи деталей и сборочные чертежи на основе 3D-моделей;
– рассчитывать массу, моменты инерции, координаты центров масс по чертежу и 3D-модели;
– использовать специализированные модули изучаемой САПР для проведения прочностных расчетов при статических, динамических и тепловых воздействиях на проектируемые конструкции.
Заявленные результаты достигаются за счет изменения содержания лекционной части курса и благодаря введению лабораторных работ в компьютерном
классе кафедры прикладной механики и инженерной графики.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости в форме выполнения домашних заданий,
контроль за посещаемостью и контроль за выполнением самостоятельной работы;
– рубежный контроль в форме экзамена по теоретической и практической
частям дисциплины;
– промежуточный контроль в форме выполнения и защиты индивидуальных заданий.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
102 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 36 часов, лабораторные и практические занятия в количестве 36 часа, а также самостоятельная работа студента в количестве 30 часов.
S. K. Stepanov, V. N. Veresov
Development of the program of the course "Applied Mechanics" of student learning in the
direction of preparation 04.11.04 – "Electronics and Nanoelectronics" tailored to the needs of
enterprises – manufacturers of X-ray tubes
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
Considers the problems of teaching the course "Applied Mechanics" in SPbGETU "LETI" to
students learning in the direction of preparation 04.11.04 – "Electronics and
Nanoelectronics" at the Faculty of Electronics (FEL). Proposed of learning program changes.
Applied mechanics, design and technological documentation, CAD-systems, the SolidWorks, the
KOMPAS Ascon
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Н. Н. Сазонова
Гуманитарное образование как основа формирования человеческого
потенциала общества XXI века
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
Наука и высшее образование являются основой инновационного развития общества. Новая модель вузовского образования должна синтезировать в себе культурноисторический и проектно-программный подходы. Это означает, что университет
должен включить студента в традицию истории, философии, науки и культуры,
научить его профессионально адекватному анализу и решению актуальных проблем.
Высшее образование, модернизация, гуманитарные науки, новый тип личности, человеческий фактор

Современные глобальные процессы формирования информационного общества объективно определяют ключевую роль науки и вузовского образования в
реализации базовых задач постиндустриальной модернизации России. Известно,
что промышленная цивилизация породила существенное противоречие между
технологической (технико-экономической) и гуманитарной основами общества, что
обусловило, в конечном счете, актуализацию проблемы множественных форм социально-культурного отчуждения человека. Стало очевидным, что преодоление
указанного противоречия возможно лишь на основе гуманизации современной
технологической культуры, признания и обеспечения «человеческого измерения»
в качестве главного критерия развития общества. Сам характер современных технологий объективно требует в процессе их практического использования усиление
роли человеческого фактора, существенного повышения уровня социальной ответственности использующего их специалиста [1], [2], [3], [4]. Соответственно перед высшей школой ставятся задачи, связанные с формированием нового типа
личности (в частности, личности специалиста), адекватного требованиям качественно нового формата социальной реальности.
Таким образом, наука и высшее образование являются в данном историческом контексте основой постепенно складывающегося инновационного типа развития, общекультурный смысл которого как раз и состоит в обеспечении органичного и взаимообусловливающего единства технологического и гуманитарного измерений прогресса общества. В свою очередь, решение столь серьезных задач
объективно ставит систему высшего образования перед необходимостью «самого
радикального преобразования и обновления, подвергать которым его еще никогда
не приходилось» [5]. Российская высшая школа, объективно являясь орудием
системной трансформации общества, сама на протяжении более чем двух десятилетий, подвергается глубокому и всестороннему реформированию.
Важнейшей проблемой модернизации института высшей школы на современном этапе является формирование новой парадигмы его развития, исходящей
из признания доминирующей роли образования и науки в формировании информационной цивилизации [6], [7], [8], [9]. Процессы становления постиндустриаль-
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ной (информационной) цивилизации настоятельно востребуют необходимость
формирования активно-поискового, творчески-преобразовательного потенциала
человека, способного к решению глобальных и региональных задач. При этом новая проектно-практическая модель вузовского образования должна синтезировать
в себе культурно-исторический и проектно-программный подходы. Это означает,
что университет должен, с одной стороны, включить студента в традицию истории, философии, науки и культуры, а с другой, – научить его профессионально
адекватному анализу и решению актуальных проблем.
В результате такой трансформации основными задачами гуманитарных
дисциплин в техническом вузе становятся:
Определение методологических оснований для прогнозирования и преодоления экономических, экологических и духовных кризисов;
Изучение перспективных возможностей человека для установления оптимального баланса во взаимоотношении человека и природы;
Определение смысла жизнедеятельности человека, его возможностей и способностей влиять на процессы объективного мира;
Установление потенциальных возможностей соединения науки, разума и религии для преодоления кризиса классического рационализма.
Такое понимание современных задач гуманитарных наук позволяет, по нашему мнению, обнаружить тесную, нерасторжимую связь между теоретическими
построениями и практикой социальной сферы.
Список литературы:
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8. Пресс И.А. Психолого-дидактические аспекты применения дистанционных обучающих технологий на платформе LMS MOODLE в учебном процессе территориально
распределенного технического университета // MOSKOW Education Online 2010: Четвертая междунар. конф. по вопросам применения информационно-коммуникационных технологий в образовании. - М.:РВ-Принт, 2010. – С.145–147.
9. Пресс И.А. Организация общения преподаватель-студент на базе современных
дистанционных технологий // Новые технологии и формы обучения. – СПб: СЗТУ, 2011. –
С.7–18.
N. N. Sazonova
The humanitarian education as the basis of the forming of the human potential of the XXth century
Saint-Petersburg Mining University,Saint-Petersburg, Russia
The science and the higher education are the basis of the innovative development of the society. The new university model should synthesizes both cultural-historical and projectprogramme approaches. It means that univesrity should include a student in historical, philosophical, scientific and cultural tradition and also teach him the professionally adequate
analysis and solving actual problems.
Higher education, modernization, humanitarian sciences, new personality type, human factor

Б. А. Устинов, А. Н. Мишин, А. О. Фадеев
Измерение уровня сформированности профессиональных компетенций
Михайловская военная артиллерийская академия, г. Санкт-Петербург, Россия
Предлагается формирующий и измерительный инструмент для разработки и
обоснования базового таксономического уровня сформированности по всем дескрипторам-компонентам компетенций, определяемых ФГОС и КТ 3+ поколения.
Уровни компетенции, измерение компетенции, базовый уровень компетенции, контрольнобазовые вопросы

Важнейшими компонентами, формируемых у обучающихся профессиональных компетенций, являются компоненты по дескрипторам «Знать» и «Уметь».
Дисциплина «Физика» введена на начальном этапе обучения с первого семестра
и, как показывает предварительное «входное» тестирование, поступившие в основной своей массе имеют слабый исходный уровень подготовки. Поэтому важной
задачей дисциплины является научить учиться и помочь сформировать, прежде
всего, базовый уровень компетенций. В качестве основного формирующего и измерительного инструмента достижения базового уровня по дескриптору «Знать»
предлагается применять систему контрольно-базовых вопросов (КБВ), а для дескриптора «Уметь» тестовые задачи первого уровня сложности. Такие вопросы и
задачи широко используются на первом (письменном) этапе промежуточной аттестации знаний и умений обучающихся.
Внедрение КБВ оказалось весьма полезным педагогическим приемом для
формирования базы знаний, призванный повысить эффективность обучения. Осветим этот вопрос в деталях. Из сказанного выше следует, что оптимальный набор КБВ играет важную обучающую и контролирующую функцию. С одной сторо-
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ны, это помощь обучающимся на первичном этапе освоения каждой темы дисциплины, с другой стороны – измерительный инструмент экспресс-опроса и выявления неподготовленных обучающихся, т.е. довольно удобный инструмент контроля
по дескриптору «Знать», не требующий больших усилий со стороны преподавателя.
Что обусловливает необходимость составления и внедрения КБВ?
а) Дело в том, что заметная часть обучающихся принимаются в вуз со слабым входным уровнем как в информационном смысле, так и с точки зрения развитости восприятия учебного материала по дисциплине. С другой стороны, обучающиеся, попав систему высшего образования, разительно отличающуюся от
школьной, не владеют способностью планировать самостоятельно свою учебную
работу и разумно распоряжаться своим временем. И в том и другом случае им
достаточно сложно осваивать сходу нашу учебную продукцию. Поэтому одна из
целей внедрения КБВ – это сразу сориентировать обучающихся на то, что нужно
выучить и понять, в первую очередь, в том или ином учебном вопросе, чтобы не
погрязнуть в "двойках" и чтобы у них не снизилась мотивация. Как видим, КБВ –
это первая стадия овладения компетенциями по принципу «от простого к сложному, от сложного к понятному», по дескриптору (по компоненте) «Знать».
б) Вот что еще нам дают КБВ:
– развивают физический словарный запас. Не только в физике, но и в каждой
дисциплине такого не может быть, чтобы обучающийся понимал, но объяснить не
мог. Физика – это яркий продукт мышления, а мысль материализуется (то есть
реализуется) именно словами. Таким образом, КБВ помогают преподавателю развивать мыслительную деятельность курсантов;
– КБВ позволяют повысить объективность оценок, снизить субъективную составляющую со стороны преподавателя и соблюсти единство требований;
– к числу важных моментов относится фактор экономии времени как при опросе, так и при исправлении неудовлетворительных оценок.
в) В педагогической литературе пока нет общепринятых методик и рекомендаций по оценке уровня сформированности профессиональных компетенций (ПК)
и, думается, что КБВ помогут нам контролировать этот процесс в динамике при
совместном их использовании с тестовыми задачами в периоды проведения рубежных контрольных занятий и промежуточной аттестации.
Однако, практика применения показывает, что в вопросе о КБВ есть разночтения. Их нужно отличать от учебных вопросов (УВ), а отсюда и формулировки
этих вопросов должны различаться.
К особенностям КБВ следует отнести следующее.
а) В основу КБВ должна быть заложена одна простая условная единица информации (УЕИ) – это формулировка важного закона (закон Ньютона), количественное определение физической величины (скорость), пояснение явления (явление интерференции), важная формула с пояснениями (формула Томсона), рас-
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крытие какого-либо понятия (система отсчета) или физической модели (физический маятник).
б) Несомненная изначальная важность КБВ (ответ нельзя не знать человеку
с высшим техническим образованием!) – да еще в период прохождения темы или
при промежуточной аттестации. Следовательно, на КБВ ученик должен давать ответ наизусть и без напутствий.
в) Очень важен временной фактор: на ответ требуется выделять не более 3
минут. Если через 20 секунд обучающийся не начинает ответ впопад, то, значит,
не выучил и не натренировал память в нужной степени и, возможно, надеется на
подлог (например, подсказку, шпору).
КБВ – это «деталь» (условно-простая единица информации, простой элемент
содержания), а УВ – это «устройство», т.е. логически связанная некоторым планом изложения совокупность УЕИ (заложенных в КБВ). Ясно, что при отсутствии
«скелета» знаний, а это устойчивое знание ответов на КБВ, связного логически
последовательного ответа на УВ ученик не даст, что мы и фиксируем, когда констатируем факт, что обучающийся плохо отвечает. КБВ и УВ – это качественно
разные иерархические ступени информации (элементов содержания), которые и
оцениваются по-разному, например: «Электроемкость конденсатора. Электроемкость плоского конденсатора. Электроемкость при последовательном и параллельном соединении конденсаторов» это не КБВ, а УВ.
Вот еще примеры формулировок КБВ:
1. Что называется магнитным полем?
2. Написать и пояснить формулу, связывающую векторы B и H.
3. Пояснить силу Лоренца.
4. Сформулировать закон электромагнитной индукции.
5. Что называется гармоническим колебанием? Перечислить его параметры.
B. A. Ustinov, A. N. Mishin, A. O. Fadeev
Measurement of the level of formation of professional competences
Mikhailovskaya artillery military Academy, Saint Petersburg, Russia
Proposed formative and measuring tool for development and substantiation of the basic taxonomic level of completeness for all the descriptors, components of competencies, determined by FSES and QR 3+ generation.
Levels of competence, the dimension of competence, basic competence, control and basic question
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Р.-Б. Б. Станиславичюс, А. Н. Гарнов, А. А. Макеев
О проблемах применяемой терминологии при изучении
специальных дисциплин
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского,
г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматривается роль нормативно-правовых документов для формирования в процессе изучения специальных дисциплин у обучающихся понимания вопросов необходимости стандартизации научной и технической терминологии.
Измерение, погрешность измерения, метрологическая характеристика, поверка, стандартное отклонение, неопределенность измерений

На современном этапе развития мирового общества, характеризующегося
высокими темпами интенсификации производства вооружения, военной и специальной техники, других видов оборонной продукции, применением взаимосвязанных систем машин и приборов, использованием широкой номенклатуры веществ и
материалов значительно возросли требования к стандартизации терминологии.
Необходима точная и научно обоснованная терминология. Неупорядоченность
терминологии затрудняет взаимопонимание специалистов, применяющих вооружение, военную и специальную технику, отрицательно, сказывается в организации
топогеодезического и навигационного обеспечения войск.
С переходом на законодательный принцип управления деятельностью по
обеспечению единства измерений ее влияние распространяется на всю законодательно регулируемую сферу деятельности, в первую очередь, на торговлю, здравоохранение, оборону и безопасность, охрану окружающей среды и терминологию. О важности применения современной, научно обоснованной терминологии в
повседневной боевой деятельности войск и выполнении специальных работ указывает то, что в нормативно-правовых актах наивысшего уровня приводятся основные термины и определения. В законе РФ [1] в статье 2 приведено 29 терминов и определений. В Руководстве по метрологическому обеспечению ВС РФ [2] в
пункте 3 приведено 18 основных терминов и определений. Поэтому при обучении
курсантов на всех видах учебных занятий преподаватели специальных кафедр
должны пользоваться терминологией, определениями и буквенными обозначениями, приведенными в нормативно-правовой документации по обеспечению
единства измерений.
Практическая деятельность в области топогеодезического и навигационного
обеспечения связана с выполнением поверок применяемых средств измерений
топогеодезического назначения. В соответствии со статьей 13 Закона РФ сфера
государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, которые выполняются при осуществлении геодезической и
картографической деятельности. Это потребовало определения для средств топогеодезического и навигационного обеспечения, какие действия следует относить к
операции «поверка», а какие нет. Поверка – установление официально уполномо-
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ченным органом пригодности средства измерений к применению на основании
экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям. Метрологическая характеристика – это характеристика одного из свойств средства измерений,
влияющая на результат измерений. Для угломерных приборов являются: погрешность измерения горизонтального и вертикального углов, цена деления шкалы
микрометра, цена деления уровня, погрешность компенсатора. Выполняемые
ежедневно в процессе угловых измерений операции по определению перпендикулярности оси цилиндрического уровня к вертикальной оси прибора, определение
места зенита и двойной коллимационной погрешности следует относить не к поверке, а к проверке геометрических условий, заложенных в конструкцию прибора.
Также и в нивелире проверку главного условия нельзя называть поверкой. Периодическая поверка выполняется один раз в год, а проверка геометрических условий выполняется ежедневно и не один раз.
К вопросу о корректности применяемого термина типа «геодезические измерения». В геодезии измерению подлежат, в основном, угловые и линейные величины, время, температура, ускорение силы тяжести. Эти же физические величины
подлежат измерению очень широкому кругу областей научной и практической
деятельности. Нельзя к термину измерение добавлять название области применения. Как тогда называть измерения, которые производят в машиностроении,
медицине, сельском хозяйстве, текстильной промышленности, железнодорожном
транспорте и т.д. Приводимые в статье 3 закона РФ измерения в 18 различных
областях, не имеют названия, связанного с областью применения. Вероятно, с
учетом исторических традиций и менталитета дополнительно издан приказ Минэкономразвития России [3], в котором утвержден перечень всех измерений, выполняемых при осуществлении геодезической и картографической деятельности,
обязательные метрологические требования к ним и показатели точности.
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 декабря 2013 г. № 2166-ст с 1 января 2015 г. введены в действие Рекомендации межгосударственные РМГ 29-2013 [4], отражающие процессы глобализации и интеграции, происходящие в мировой экономике. Актуальной задачей
РМГ 29-2013 является гармонизация с международной терминологией, что направлено на обеспечение единого подхода к оценке качества результатов измерений, что в конечном итоге, способствует взаимному признанию результатов измерений, калибровок и испытаний. Принято новое определение измерения – процесс экспериментального получения одного или более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине.
Большинство преподавателей не делают различие между понятиями погрешность и ошибка, хотя они принципиально различны. Ошибка связана с субъективными обстоятельствами, непроизвольными действиями. Так, производя математические вычисления, можно совершить ошибку, а, проверив результаты,
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устранить ее. Погрешности измерений возникает в силу объективных обстоятельств. Они неизбежны и неустранимы.
Ранее характеристикой качества измерений являлась средняя квадратическая погрешность. С 1 января 2016 г. этой характеристикой является среднее
квадратическое отклонение – параметр функции распределения измеренных значений или показаний, характеризующий их рассеивание и равный положительному корню квадратному из дисперсии этого распределения. Оценкой среднего
квадратического отклонения является выборочное стандартное отклонение, которое иногда неправильно называют средняя квадратическая погрешность. Невозможность точного определения погрешности следует из недостижимости абсолютно точного измерения. Разрешение данного противоречия составляет главное
содержание познавательной деятельности в области измерительного дела. Понятие «неопределенности измерения» вводится для описания точности измерения
как степени доверия к полученному результату. Неопределенность измерения выражает тот факт, что для данной измеряемой величины или для данного результата ее измерения нет единственного значения, а есть бесконечное число значений, рассеянных вокруг результата, который согласуется со всеми наблюдениями
и данными, а также со знанием физического мира и который с различной степенью уверенности может быть приписан измеряемой величине.
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On problems of terminology used in the study of special subjects
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Examines the role of legal documents for the formation in the process of studying special
subjects learners understand the need for Standardization of scientific and technical terminology.
Dimension error of measurement, metrological characterization, calibration, standard deviation,
measurement uncertainty
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Н. Н. Овчаренко, Н. Ю. Мамонтова, И. А. Волонцевич, Ван Яо
К вопросу об изучении русского языка в Китае на примере СТИ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
В статье раскрываются причины возрастания интереса к изучению русского языка
в современном мире. Особое внимание уделяется вопросам распространения и изучения русского языка в Китае. Опираясь на собственный опыт преподавания РКИ в
Технологическом институте города Сюйчжоу, авторы выявляют трудности, с которыми сталкивается российский преподаватель при обучении китайских студентов, и намечают пути их преодоления.
Русский язык в современном мире, русский язык в Китае, РКИ, аудирование, говорение,
мультимедиа, повышение эффективности обучения РКИ

Получение качественного образования на базе русского языка является основополагающим фактором обеспечения прочных позиций и распространения
русского языка в мире. Сохраняя культуру русского языка у представителей дальнего зарубежья, филологи активно занимаются его популяризацией, раскрывая
перед аудиториями перспективы и положительные аспекты русского языка.
Русский язык всё чаще выступает в роли посредника для достижения взаимопонимания и выгодного сотрудничества между представителями разных народов. Статистика показывает, что не только на исторической территории распространения русского языка, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья десятки
миллионов людей считают русский язык родным или вторым родным языком.
На русском языке говорят около 170 миллионов человек, 350 миллионов его
отлично понимают. За пределами исторической родины (России) проживает более
30 миллионов человек, для которых русский язык является родным. 180 миллионов человек, жители дальнего и ближнего зарубежья, изучают русский язык.
Китай переживает сейчас массовое увлечение изучением русского языка.
Уже в 2009-ом году специальность «русист» получили 10 тысяч китайских выпускников. По данным китайского министерства 40 тысяч студентов и 80 тысяч школьников на данный момент изучают русский язык, а около 60 тысяч взрослых китайцев так или иначе понимают по-русски. Количество школ, на партах которых лежат словари, растёт с каждым днём. Создаются специальные классы, где на доске
мы можем увидеть плакат: «Добро пожаловать в Русский мир!». В Китае изданы
пособия для самых маленьких детей – детские кубики с русскими буквами.
Русский язык «живёт» в популярных среди китайцев русских песнях. В настоящее время насчитывается более 40 самодеятельных хоровых коллективов,
которые проводят вечера русской песни.
В 2008-ом году в Китае (в городе Аргунь) открылся Русский этнографический
музей, состоящий из 3-х павильонов, где представлено более 600 экспонатов –
одежда, предметы быта, фотографии. Открытие музея позволяет посетителям
ближе познакомиться с богатством и многообразием культурной и духовной жизни
России, получить стимул для дальнейшего изучения русского языка.
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В десятках городов Китая студенты изучают русский язык, мечтая получить 2
диплома. В 2009 году между СПбГЭУ («ЛЭТИ») и СТИ г.Сюйчжоу (КНР) был подписан договор о двустороннем сотрудничестве. Обучение осуществляется в соответствии с учебным планом, предусматривающим трёхлетний период учёбы в Китае и завершающий год специальной подготовки в Санкт-Петербурге. Программа
«двойного диплома» позволяет китайским студентам после получения диплома
бакалавра продолжить образование в магистратуре и аспирантуре. На сегодняшний день «ЛЭТИ» выпустил десятки бакалавров, магистров и аспирантов, которые
успешно работают в Китае.
Начиная преподавать русский язык в СТИ г. Сюйчжоу (КНР), русские и китайские преподаватели сразу столкнулись с большими трудностями в работе, потому
что подобного опыта преподавания РКИ ещё не было. Количество студентов в
группах – 60 человек, существуют проблемы с недостатком учебного материала,
отсутствует языковая среда. Классическая методика преподавания РКИ как иностранного в этом случае не работает. Требовалось использовать новые способы
систематизации грамматического материала. Необходимо было в этих новых
сложных условиях вводить грамматику и лексику русского языка, которые являются той необходимой базой, без которой невозможно полноценное использование
русского языка. При работе с группой внимание уделяется всем видам речевой
деятельности: говорению, аудированию, чтению и письму. На начальном этапе
китайские студенты должны овладеть минимальным количеством моделей и слов,
позволяющим им использовать в речи изученный материал, то есть студенты
должны получить тот грамматический минимум, на базе которого они могли бы
начать общаться.
При введении грамматического материала использовались следующие срезы: наглядность (таблицы, рисунки, схемы), различные игры и речевые образцы.
Преподаватели систематизировали грамматический материал, создавая грамматические таблицы, которые висели на стенах в аудитории; подобные таблицы в
небольшом формате были у студентов на столах.
Сегодня благодаря тому, что аудитории оснащены компьютерами, появились
новые возможности активизации учебного процесса. В своей работе преподаватели широко используют экран, на который проецируются необходимые для занятия материалы: учебники по русскому языку разных издательств; лексические и
грамматические упражнения, методические материалы по развитию речи, подготовленные преподавателями для урока; картинки для составления рассказов, контрольные работы, художественные тексты для домашнего чтения; фото и иллюстрации по теме урока. Студенты имеют возможность скачивать на свои носители
необходимые материалы для продолжения работы с ними дома.
Кроме того, использование компьютера позволяет повысить эффективность
обучения аудированию, которое наряду с говорением, представляет собой один
из наиболее трудных аспектов в обучении студентов русскому языку вне языковой
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среды [1]. В условиях работы в СТИ эти трудности усугубляются необходимостью
проведения занятий с большими группами учащихся (до 60-ти человек). Китайские
преподаватели, работающие с такими многочисленными группами, ориентированы на проведение исключительно письменного контроля, поэтому основная ответственность в формировании навыков аудирования и говорения ложится на преподавателей, приезжающих из России.
Необходимо также учитывать различие учебных стратегий и моделей обучения, принятых в России и Китае. Китайские студенты нацелены на пассивные методы обучения, склонны к копированию готовых решений, действию по алгоритмам, закрыты для общения.
В такой ситуации использование грамотно подобранных аудиозаписей и видеофрагментов, вызывая интерес к услышанному и увиденному, создавая определенный эмоциональный настрой, мотивирует учащихся на участие в диалоге,
на продуцирование собственного высказывания и, в конечном счете, ведет к формированию умений и навыков, необходимых для речевого общения.
По мнению авторов, именно расширение возможностей использования мультимедиа на уроках РКИ, а также создание компьютерных программ для самостоятельной работы учащихся, является тем перспективным направлением, которое
позволит повысить эффективность подготовки китайских студентов для дальнейшего обучения в «ЛЭТИ» [2], а также облегчит их адаптацию [3] в новой культурной среде.
Список литературы:
1. Смирнова Е. А., Майор Н. А. Основные трудности освоения фонетики китайскими
учащимися на начальном этапе изучения русского языка / Проблемы лингвистики и лингводидактики в неязыковом вузе. Российско-китайская научно-методическая конференция
(МГТУ им. Н. Э. Баумана. 13–15 декабря 2016). С. 23.
2. Дудниченко М. Е. К вопросу о повышении эффективности обучения русскому языку бакалавров 4-го курса из КНР / XXII Международная научно-методическая конференция «Современное образование: содержание, технологии, качество». Т.1. СПб.: СПбГЭТУ, 2016. C. 277–278.
3. Стрельникова Н. Д., Смирнова Е. А. Проблемы адаптации китайских студентов в
России/ XXII Международная научно-методическая конференция «Современное образование: содержание, технологии, качество». Т.1. СПб.: СПбГЭТУ, 2016. С. 114–117.
N. N. Ovcharenko, N. I. Mamontova, I. A.Volontsevich, Van Yao
To the issue of learning Russian language in China through STI teaching experience
Saint Petersburg Eleсtrotechnical University "LETI", Russia
The article reveals the reasons for the growing interest in the study of the Russian language
in the modern world. Particular attention is paid to the dissemination and study of the Russian language in China. Based on their own experience in teaching Russian Language for
Foreigners at the Technological Institute of Xuzhou City, the authors identify the difficulties
faced by the Russian teacher and outline ways to overcome them.
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Е. И. Нестерова
О результативности проведения научных исследований
в рамках образовательной программы по направлению подготовки
бакалавров 54.03.01 Дизайн и профилю Дизайн в медиаиндустрии
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения,
г. Санкт-Петербург, Россия
Показано, что инновационный характер медиаиндустрии определяющий особенности дизайнерской среды медиаиндустрии, требует постоянного исследования новых возможностей, предоставляемых мультимедийными технологиями. На примере
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн и профилю Дизайн в медиаиндустрии рассматриваются возможности результативного использования результатов научных исследований.
Медиаиндустрия, дизайнерская среда медиаиндустрии, образовательная программа, мультимедийные технологии

Широкое распространение мультимедийных технологий в различных сферах
деятельности, в результате, способствовало формированию медиаиндустрии и
соответствующей среды дизайна – «дизайнерской среды медиаиндустрии».
В терминах теории и практики дизайнерских сред среда дизайна в медиаиндустрии представляет собой комплексную социальную, телекоммуникационную,
художественно-творческую, информационно-техническую дизайнерскую среду,
функционально предназначенную для решения широкого спектра задач с использованием мультимедийных технологий.
К настоящему времени уровень сформированности дизайнерской среды медиаиндустрии позволяет рассматривать ее, так же как и другие традиционные
среды дизайна, обособленной, единой целостной системой, включающей определенный набор взаимосвязанных элементов.
Инновационный характер дизайнерской среды медиаиндустрии определяется: синтезом различных видов искусства, общих технологий формирования информационного поля, специальных технологий и средств, лежащих в ее основе
[1]; динамикой требований потребителей мультимедийных услуг [2], [3]; инновационным характером аппаратно-программных средств и технологий разработки дизайнерских решений [4].
Динамичное совершенствование аппаратно-программных средств и мультимедийных технологий, в свою очередь, требует постоянного анализа и исследования востребованности их новых возможностей. Именно на результатах таких
исследований должны формироваться рекомендации по совершенствованию образовательных программ высшего образования, в частности, образовательной
программы по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн и профилю Дизайн в медиаиндустрии. Причем, рекомендации, формируемые на основе исследований,
относятся к общим вопросам (область, объекты, виды, задачи профессиональной
деятельности) и к частным (перечень и содержание дисциплин учебного плана,
виды и типы учебных и производственных практик, тематика курсовых и выпускных квалификационных работ). Результативность рекомендаций по совершенст-
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вованию образовательной программы определяется уровнем достоверности и
убедительности результатов исследований.
Прием студентов на обучение по направлению 54.03.01 Дизайн был начат в
СПбГИКиТ в 2015 году, и в течение прошедшего периода образовательная программа корректировалась с учетов результатов, полученных в рамках научноисследовательских работ «Инновационная дизайнерская среда медиаиндустрии»,
«Технологии формирования дизайнерской среды медииндустрии», «Технологии
визуализации дизайнерских решений в медиаиндустрии». Одним важнейших результатов проведенных исследований, повлиявших на формирование учебного
плана, стало разделение изучаемых технологий дизайна на две области:
– область медиадизайна, при изучении которой большее внимание уделено
компьютерным технологиям моделирования и визуализации;
– область элементно-пространственного дизайна, в которой изучаются вопросы материализации (объемной печати, прототипирования) и макетирования.
Список литературы:
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13,3 п.л.
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E. I. Nesterova
On the еffectiveness of carrying out scientific research within the framework of the bachelor's
educational program 54.03.01 Design and profile Design in the media industry
St. Petersburg State Institute of Film and Television, Russia
It is shown that the innovative character of the media industry determines the features of the
design environment of the media industry and requires constant research of new opportunities provided by multimedia technologies. On the example of the higher education educational program 54.03.01 Design and profile Design in the media industry the possibilities of
effective use of the results of scientific research are considered.
Media industry, media industry design environment, educational program, multimedia technologies
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Н. Н. Козлова, Ю. С. Романова
Осознанность профессионального выбора через интерактивные
методики обучения
Санкт-Петербургский Горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
Проведенные авторами статьи исследования показали недостаточную осознанность выбора своей будущей профессиональной деятельности студентами. Предлагается использовать в процессе обучения различные интерактивные методики,
позволяющие установить междисциплинарные связи базовых и специальных дисциплин уже на начальных этапах обучения в вузе для своевременного формирования
образа специальности и овладения профессиональными компетенциями.
Выбор профессии, компетенции, интерактивные методики, междисциплинарные связи

Современные федеральные образовательные стандарты высшего образования требуют не просто усвоения определенного объема теоретического материала и овладения практическими навыками по изучаемым дисциплинам, но и овладения компетенциями, необходимыми в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника. Поэтому обучение студентов следует вести таким образом,
чтобы прослеживалась четкая взаимосвязь базовых дисциплин со специальными.
Естественнонаучные предметы закладывают практическую и теоретическую базу
знаний, используемую при решении профессиональных задач. А для того, чтобы
студенты смогли осознать необходимость изучения, например, высшей математики, информатики или физики, а также для быстрейшего ознакомления с основами
выбранной специальности, с ее предметной областью, целесообразным является
применение интерактивных технологий в процессе обучения.
Использование интерактивной модели обучения предусматривает моделирование конкретных производственных задач, жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем. При этом исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи; процесс
осуществляется в условиях постоянного, активного взаимодействия всех учащихся, обучающий и обучаемый являются равноправными субъектами обучения.
Одним из методов интерактивного обучения является метод проектов, который предполагает переход от метода накопления знаний к практикоориентированному относительно реальной деятельности подходу. Это один из
самых испытанных в практике метод обучения навыкам принятия решений и решения проблем. Цель этого метода – научить слушателей анализировать информацию, выявлять ключевые проблемы, выбирать альтернативные пути решения,
оценивать их, находить оптимальный вариант и формулировать программы действий.
При анализе конкретных ситуаций особенно важно то, что здесь сочетается
индивидуальная работа обучающихся с проблемной ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом группы. Это позволяет
обучающимся развивать навыки групповой, командной работы, что расширяет
возможности для решения типичных проблем в рамках изучаемой учебной тематики. В результате проведения индивидуального анализа, обсуждения в группе,
определения проблем, нахождения альтернатив, выбора действий и плана их вы-
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полнения обучающиеся получают возможность развивать навыки анализа и планирования.
При изучении курса "Математический анализ" студенты сталкиваются с такими основополагающими понятиями как "производная функции" и "определенный
интеграл", которые применяются при решении многих профессиональных задач.
Для более глубокого освоения темы "Приложения производной функции" для
студентов экономических специальностей был разработан проект "Мой бизнес",
преследовавший следующие цели:
1) освоение теоретического материала и формирование навыков применения
производной для решения экономических задач;
2) формирование представлений об области применения и месте производной в будущей профессии;
3) развитие способностей к постановке цели, поиску путей ее достижения,
планированию своей деятельности; развитие организаторских способностей, способность к сотрудничеству и взаимодействию.
Студентам предлагалось придумать легенду бизнеса по производству какойлибо продукции, разработать необходимые атрибуты (название, фирменный знак,
модель продукции, рекламные мероприятия и т.п.), выявить показатели, влияющие на объемы производства и реализации данной продукции. На основании математического исследования функций спроса и предложения, показателей рентабельности, производительности и т.д. определить потенциал предприятия.
В рамках изучения курса также был осуществлен проект "Интегрирование в
профессиональных задачах". Интегральное исчисление дает богатый математический аппарат для моделирования и исследования процессов, происходящих, в
частности, в экономике. Интегралы используют для прогнозирования материальных затрат, нахождения потребительского излишка, определения объема выпуска
продукции, определения экономической эффективности капитальных вложений
(задача дисконтирования), для исследования и расчетов во многих других задачах [1].
В рамках курса "Теория вероятностей и математическая статистика" кафедрой высшей математики в тесном сотрудничестве с кафедрой информатики был
создан проект "Модель системы обслуживания фирмы". Здесь студентам, на основе знаний методов обработки статистической информации, законов распределения случайных величин, способов проверки статистических гипотез, предлагалось разработать математическую модель системы массового обслуживания с
однородными каналами и одномерными законами распределения конкретной
фирмы и составить алгоритм имитационной модели, реализованной на языке программирования Visual Basic for Applications.
Для студентов специализации "Геофизические методы поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых", изучающих дисциплину "Математическая
физика", был предложен проект "Математические модели процесса бурения скважин". При анализе процессов, происходящих при бурении скважины, она рассматривается как теплообменная система с изменяющимися по глубине и во времени
условиями и параметрами. Определяющими требованиями являлись конструкция
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скважины, технология бурения и способ очистки забоя от продуктов разрушения
породы, а именно качество и расход очистного агента, схема и характер его циркуляции. Законы сохранения массы, импульса и энергии и дополнительные соотношения связи между параметрами среды и процесса были представлены в виде
системы дифференциальных уравнений, сведенной к дифференциальному уравнению второго порядка с краевыми условиями третьего типа. Решение такого
уравнения при некоторых допущениях было осуществлено в табличном процессоре Microsoft Excel [2].
В работе над каждым новым проектом наблюдалась положительная динамика в усвоении учебного материала. Контрольные и самостоятельные работы, коллоквиумы продемонстрировали значительную разницу в математической подготовке студентов, занимавшихся по методу проектов и традиционной методике. В
первом случае результаты оказались значительно выше. Помимо овладения системой устойчивых знаний дифференциального и интегрального исчисления и навыками их практического применения, студенты научились самостоятельно приобретать эти знания, опираясь на внутреннюю мотивацию. С каждым проектом
менялись роли преподавателя и студента в образовательном процессе. Преподаватель становился консультантом, предоставляя возможность студентам проявлять творчество и самостоятельность. Произошел переход от принятия студентами целей и задач проекта, совместного планирования этапов выполнения проекта
к самостоятельному их определению, планированию работы, методов и форм ее
осуществления. Таким образом, в результате проектного обучения студенты становятся активными субъектами своего образования.
Вышесказанное свидетельствует о необходимости формирования образа
будущей профессии у студентов с самого начала их обучения в вузе. при изучении базовых дисциплин неоценимую помощь в этом оказывают интерактивные
технологии, в частности, метод проектов, которые позволяют не только осуществить эффективное овладение математическими, физическими, экономическими и
информационными знаниями и умениями, но и способствует развитию компетентности специалистов, а также своевременному осознанию основ и перспектив выбранной специальности.
Список литературы:
1. Кремер Н.Ш., Высшая математика для экономистов – М., 2016. – 479 с.
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N. N. Kozlova, Y. S. Romanova
Awareness of the professional choice through interactive techniques of training
Saint Petersburg Mining University, Russia
The researches carried out by the authors showed a lack of awareness of the choice of their
future professional activities of students. The authors propose to use in the learning process
of various interactive techniques that allow to establish the relationship of basic and special
disciplines at the early stages of study at the University for timely formation of the image of
the profession and mastering the professional competences.
Choice of profession, competence, interactive techniques, interdisciplinary communication
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И. Б. Мовчан, А. А. Яковлева
Экологическое проектирование в задаче оценки тяжести труда
(учебный курс «Оценка экологического риска»)
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
Решается задача оценки влияния климатических факторов на тяжесть труда для
отдельных предприятий крайнего Севера. В основе исследования лежит ГИСпроектирование, включающее определение эталонных областей по комфортному
восприятию климатических факторов, оцифровка аналоговых картографических
образов, их тренд-анализ и ранжирование на основе сопоставления остаточных составляющих в эталонных областях и в пределах произвольных участков.
Карта, тяжесть труда, климатический фактор

Постановка задачи. Каждому региону России поставлены в соответствие
некоторые коэффициенты напряженности труда, составляющие основу для юридических актов по допустимому трудовому стажу и пересчету заработной платы.
Вывод этого коэффициента опирался на данные о допустимых и предельных
уровнях вредных производственных факторов. Требуется определить, подтверждается ли оценкой климатических параметров принятое значение коэффициента
напряженности труда для северной части Западно-Сибирского осадочного бассейна, в частности, области, осваиваемой предприятием «УренгойГазПром». В
случае совпадения полученного и нормативного значений охарактеризовать, какими климатическими факторами обусловлена повышенная тяжесть труда. Новизна задачи состоит, во-первых, в расширении спектра анализируемых климатических параметров. Во-вторых, нормативное представление о вредном производственном факторе включает ограниченное суточной рабочей сменой высокоамплитудное вредное воздействие, определяющее регистрируемый современными
методами функциональный сдвиг в организме человека, который в регламентируемый интервал отдыха может быть полностью или частично компенсирован.
Анализируемое в данной методике вредное воздействие отдельного климатического фактора характеризуется относительно низкой амплитудой, но постоянным,
без интервалов релаксации, контактом с работником.
Начальные данные. Во-первых, сделаны априорные предположения о типе вредных климатических факторов: недостаточность ультрафиолета, повышенная ионизация воздуха, избыточная величина модуля вектора индукции геомагнитного поля, резкие изменения атмосферного давления. Во-вторых, для определения возможного ущерба работнику необходимо задать эталонные значения
вредных факторов, определяющие оптимальные или допустимые условия труда
или проживания. В третьих, необходимо определить превышение амплитудных
значений климатического фактора над эталонным, что, собственно, и составляет
содержание коэффициента напряженности.
Методические аспекты решения задачи.
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Их основная часть разработана для усредненной модели, не рассматривающей особенности среды обитания каждого отдельно взятого коренного жителя или
мигранта:
I. Для региона необходимо определить спектр характерных заболеваний, а
также специфику негативных социальных и демографических процессов. Указанные показатели разделить на качественные (не подлежащие интегральному численному описанию), полуколичественные (интегральная интенсивность выражена
в баллах) и количественные (интегральная интенсивность может быть выражена в
международной или Гауссовой системе единиц). В случае севера ЗападноСибирского осадочного бассейна эти показатели включают: сводку данных по
ощущениям комфортности климата, продолжительность жизни младенцев, среднюю продолжительность жизни работоспособного населения (отдельно – для
мужчин и женщин), статистику по смертности при легочных заболеваниях, а также
по отдельным заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
II. В обработку вовлекаем только полуколичественные и количественные показатели. Из показателей качественных выявить наиболее существенные (например, специфику психических отклонений) и использовать их для подтверждения
или опровержения гипотезы о роли климатических факторов в формирование коэффициента тяжести труда.
III. Следуя данным медицинской статистики (источник: архивные материалы
ГИДУВа), в пределах территории, для которой численно определены интересующие нас климатические параметры, выявить области с минимальными значениями указанных в п.I медицинских, социальных и демографических показателей. В
нашем случае климатические параметры оказалось возможным задать для всей
территории бывшего СССР. Указанные здесь области – это области минимальной
детской смертности и минимума тяжелых исходов при легочных и сердечнососудистых заболеваниях, максимум комфортного ощущения климата, максимальной продолжительности жизни работоспособного мужского и женского населения. Перекрытие этих областей дает контуры областей с условно оптимальными условиями проживания.
IV. Оцифровка климатических параметров. Исходно все карты, положенные в
основу представленной цифровой модели, имели растровое исполнение (архив
ГидроМетЦентра, данные NASA). Содержательно каждая отдельная карта отображала распределение значений некоторого климатического параметра в пределах территории бывшего СССР с помощью семейства изолиний, наложенных на
географическую основу: контуры береговых линий, гидросеть, основные населенные пункты. При оцифровке карт выполнялись операция прослеживания отдельных изолиний, фиксация особых точек (экстремума, седловых точек, точек в области интерполяции между изолиниями со сложным пространственным ходом),
интерполяционные оценки по контуру картографического образа (по границе области определения климатического параметра).
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V. Построение цифровых карт и их обработка. Численный эксперимент показал, что важным является не выявление пространственной структуры адаптационного тренда, а определение, насколько значимыми можно считать отклонение
значений климатического параметра от этого тренда. Если отклонения по порядку
величины сопоставимы со значениями тренда, то первые считаются значимыми и
используются в определении коэффициента тяжести. Если указанные отклонения
имеют меньший порядок величины, чем значения тренда, то для расчета коэффициента тяжести следует использовать исходную (без вычитания значений тренда)
цифровую модель скалярного поля климатического параметра. Учитывая приведенное выше замечание относительно структуры адаптационного тренда, его
подбор основан на многочлене третьей степени.
Вынесение на цифровую географическую основу картографического проекта
контуров областей оптимальных условий проживания. Наложение этих контуров
на два типа карт: исходную цифровую модель скалярного поля климатического
параметра и отклонения значений этого параметра от адаптационного тренда.
Поскольку в настоящей задаче области оптимальных условий проживания
захватывают, как минимум, две климатические зоны, то попадающие в пределы
этих областей значения климатических параметров позволяют сформировать не
список их допустимых уровней, а список допустимых интервалов значений этих
параметров. Эти интервалы формируются по исходным значениям климатических
параметров в случае значимой величины адаптационного тренда, а в случае значимых отклонений значений климатического параметра от данного тренда – интервалы формируются по значениям отклонений.
Районирование территории по значениям коэффициента тяжести, определяемого для отдельного климатического параметра. Этап включает несколько
простейших процедур:
определение значения, соответствующего центру допустимого интервала;
вычитание этого значения из прочих значений на карте отклонений от адаптационного тренда или на карте исходных значений – центрирование с последующим взятием модуля;
используемая для районирования карта нормируется по отношению к величине допустимого интервала. При этом области, захваченные коэффициентом тяжести от 0 до 1, по умолчанию считаются близкими к областям с оптимальными
условиями проживания. Пересчет допустимого трудового стажа необходим для
территорий, где указанный коэффициент превышает значение 1.
Интегральное значение коэффициента тяжести для региона есть средневзвешенная величина, в расчете которой участвуют только те климатические параметры, которые по этому региону дали коэффициент тяжести более 1. Под
средневзвешенным значением понимается величина:

n

K

n

K i Si
i 1

Si , где

i 1

Ki - «коэффициент тяжести», определенный по одному из n участвующих в рас-
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чете климатических параметров, Si - площадь, ограниченная определенной изолинией коэффициента. Если в регионе коэффициент тяжести меняется в интервале от 1.2 до 1.5, то в расчете участвует площадь, ограниченная двумя изолиниями со значениями 1.2 и 1.5. Для определения коэффициента тяжести в окрестности населенного пункта приводится среднеарифметическое его значение по
климатическим параметрам после их отсеивания.
В нашем случае коэффициент тяжести рассчитан для окрестностей г. Новый
Уренгой, т.е. является среднеарифметической величиной, равной 1.5. В ее расчете участвовали два ключевых климатических параметра – степень ионизации воздуха и атмосферное давление. Прочие климатические параметры были отсеяны в
соответствии с рекомендациями представителей медицинских учреждений.
В выполненных оценках не использовалась цифровая модель геомагнитного
поля: не является климатическим параметром; его вредное влияние должно коррелироваться с трендом, формирующим пологую область максимума в центре
Сибирской платформы, далеко за пределами интересующей нас области; оценка
коэффициента тяжести, согласно изложенным выше соображениям, дала величину 1.5-1.6 для окрестностей г. Новый Уренгой (в эталонных областях интервал
значений модуля вектора индукции нормального геомагнитного поля составляет
480-530 нТл.; в пределах г. Новый Уренгой модуль вектора индукции нормального
геомагнитного поля составляет 580-590 нТл).
В выполненных оценках не фигурировали комплексные характеристики климата, такие как, например, показатель жесткости. Основание: обработке подвергались только климатические параметры, представляющие собой результат прямых и инструментально независимых измерений.
I. B. Movchan, A. A.Yakovleva
The environmental project in the problem of work weight estimation
Saint-Petersburg Mining University, Russia
The research includes estimation of climatic factor influence on weight of work for particular
enterprises of far north. The main element of solution is GIS-project including the definition of
reference areas with regard to climatic factor comfort perception, digitizing the analogous
map-related images, their trend analysis and ranging on the base of comparing the residual
components in reference areas as well as within arbitrary areas.
Map, work weight, climatic factor
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И. А. Бируля
О формах аттестации слушателей в системе довузовской подготовки
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь
В статье рассматриваются вопросы контроля качества знаний. Описаны основные
формы аттестации слушателей на факультете доуниверситетского образования
БГУ. Отражена динамика качественной и количественной успеваемости.
Педагогический контроль, текущая, промежуточная, итоговая аттестация, абсолютная успеваемость

Современная методика преподавания позволяет использовать различные
формы работы, способствующие реализации коммуникативно-познавательных
задач, повышению мотивации обучаемых. Неотъемлемым составляющим элементом учебного процесса является педагогический контроль и оценка достижений обучаемых, результаты которых позволяют определить уровень сформированности знаний, умений и навыков.
Оценка качества освоения изучаемых дисциплин должна включать текущий
контроль успеваемости, а также промежуточную и итоговую аттестацию обучаемых. Причем, конкретные формы текущего и промежуточного контроля знаний по
каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно.
На факультете доуниверситетского образования Белорусского государственного университета (ФДО БГУ) вопросам контроля за качеством усвоения знаний
уделяется особое внимание, так как от уровня подготовленности абитуриента зависит успешность прохождения вступительных испытаний и поступления в вуз.
При проведении текущего и промежуточного контроля преподаватели руководствуются Постановлением Министерства образования Республики Беларусь «Об
утверждении Правил проведения аттестации слушателей, стажеров при освоении
содержания образовательных программ дополнительного образования взрослых»
(от 24.12.2013 №135), в котором говорится, что аттестация дает возможность оценить степень освоения содержания изучаемых дисциплин, необходимых для поступления в учреждения образования РБ, а также определить эффективность
учебной деятельности слушателей в учебном процессе. Текущий контроль успеваемости в течение года осуществляется преподавателем после изучения определенных тем, а результаты текущего контроля постоянно анализируются преподавателями-предметниками, обсуждаются со слушателями.
Цель промежуточной аттестации – комплексная проверка уровня знаний
слушателей. Вид, форма проведения и количество этапов промежуточного контроля слушателей устанавливается кафедрой доуниверситетской подготовки,
фиксируется в учебной программе и доводится до сведения слушателей на первых занятиях по данной дисциплине. В течение учебного года два раза в семестр
согласно учебным планам предусмотрено проведение контрольных мероприятий.
При разработке контрольных мероприятий и методов их оценки учитываются особенности дисциплины и учебно-педагогические принципы ее преподавания. Ре-
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зультаты промежуточного контроля отражаются в ведомостях текущей успеваемости, которые находятся под постоянным контролем стороны заведующего кафедрой. Это позволяет предупредить академическую задолженность слушателей
факультета, своевременно реагировать на снижение показателей успеваемости
как отдельного слушателя, так и группы в целом. Как правило, формы промежуточной аттестации – тесты, которые разработаны преподавателем, ответственным за чтение данной дисциплины. Итоги промежуточной аттестации как показатель результативности учебного процесса постоянно обсуждаются на заседаниях
кафедры, а во взаимосвязи с итогами текущей аттестации являются основанием
для разработки и проведения мероприятий по повышению результативности
учебного процесса.
Цель итоговой аттестации – самооценка результатов освоения слушателями
содержания учебных дисциплин, необходимых для поступления в учреждения образования РБ. На подготовительном отделении для белорусских граждан ФДО
БГУ итоговая аттестация предусматривает проведение письменной работы,
структура и содержание которой максимально приближены к заданиям централизованного тестирования, проводимого в РБ. И это не случайно, так как одна из целей довузовской подготовки – формирование качественного состава абитуриентов
и их адаптация для дальнейшего обучения в вузах РБ.
Анализ динамики качественной успеваемости способствует внесению изменений при планировании содержания той или иной дисциплины, в ее учебнометодическое обеспечение. В результате контроля успеваемости в течение учебного года незначительное количество слушателей отчислено по причине академической неуспеваемости.
Измеряемыми показателями в системе менеджмента качества являются абсолютная успеваемость слушателей по итогам учебного года; процент поступления слушателей в вузы РБ. Мониторинг позволяет сохранить абсолютную успеваемость слушателей на уровне 95–97%. Также сохраняется положительная динамика поступления слушателей, окончивших подготовительное отделение ФДО
БГУ, в вузы:

2009–2010

Количество
окончивших
ФДО
256

Количество
опрошенных,
человек
186

2010–2011
2011–2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

105
53
34
76
62
73

90
53
34
76
55
66

Учебный год

66

Поступили в
другие вузы
РБ и РФ
117

Общее количество поступивших
183 (71%)

34
19
10
27
16
15

49
21
19
33
34
39

83 (79%)
40 (75%)
29 (85%)
60 (79%)
50 (80,6%)
54 (75%)

Поступили
в БГУ
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На основании результатов мониторинга разрабатываются корректирующие и
предупреждающие действия, которые способствуют устранению причины неуспеваемости и повышению успеваемости в целом.
I. A. Birulya
On the forms of certification of students in pre-university training system
Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus
The article deals with the quality assurance of knowledge. It also describes the main forms of
certification of students at the Faculty of Pre-University Education and reflects the dynamics
of qualitative and quantitative peformance.
Teaching control, the current certification, interim certification, final examination, the absolute
performance

А. А. Катрахова, В. С. Купцов
Об организации самостоятельной работы по математике бакалавров
в техническом университете
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия
В работе рассматриваются вопросы, связанные с повышением эффективности
самостоятельной работы бакалавров по дисциплине «Математика» в техническом
университете согласно новым общеобразовательным стандартам. Разработаны
учебно-методические пособия, которые помогут решить эту проблему.
Общеобразовательный стандарт, бакалавр, компетенция, эффективность, самостоятельная работа студентов

В работе рассматриваются вопросы, связанные с повышением эффективности самостоятельной работы бакалавров по дисциплине «Математика» в техническом университете согласно новым общеобразовательным стандартам. Разработаны учебно-методические пособия, которые помогут решить эту проблему. Общеобразовательный стандарт, бакалавр, компетенция, эффективность, самостоятельная работа студентов.
В современных условиях актуальной является проблема воспитания специалистов, обладающих профессиональными компетенциями исследователя проблем, возникающих согласно выбранной специальности. Необходимо готовить
студентов к анализу информации при помощи системного подхода к использованию теоретических и методических знаний и умений в целях совершенствования
своей профессиональной деятельности и научно-исследовательской работы. Перевод учебных планов подготовки бакалавров на общеобразовательные стандарты (ФГОС) поколения 3+ привел к уменьшению аудиторных часов по дисциплине
«Математика» в два раза, при этом значительно увеличилось количество часов,
выделяемых на самостоятельную работу студентов. Но у студентов младших курсов отсутствуют навыки самостоятельного приобретения знаний с помощью изучения литературы. Поэтому единственным средством приобретения глубоких
прочных знаний и устойчивых умений в сложившейся ситуации может служить
только правильная организация регулярной самостоятельной работы студентов [1].
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Для формирования умений самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов нужны специально ориентированные на организацию самостоятельной работы студентов учебные пособия и методические указания, а также особая организация работы с ними. Важное значение имеет также система
предъявления их студентам на разных этапах их обучения. Для этого нужно использовать продуктивные методы.
Одним из них является модульный метод обучения, который авторы применили для организации самостоятельной работы бакалавров по математике [2], [3].
Основные его принципы: разбиение дисциплины на модули, выбор в качестве модулей теоретически завершенных разделов, изучение которых заканчивается контролем знаний с выставлением оценки по каждому модулю, накопление модульных оценок и определение итоговой оценки по дисциплине с учётом модульных.
Каждый модуль заканчивается выполнением индивидуального задания, что позволяет повысить эффективность самостоятельной работы обучаемых над изучаемым материалом и развивать творческую активность бакалавров.
В соответствии с этими принципами на кафедре высшей математики и физико-математического моделирования Воронежского государственного технического
университета для направления подготовки бакалавров «Электроэнергетика и
электротехника» (профили:«Электромеханика», «Электропривод и автоматика»,
«Электроснабжение», «Электропривод и автоматика робототехнических систем»)
и направления «Управление в технических системах» (профиль «Управление и
информатика в технических системах») разработаны учебные пособия и методические указания по организации самостоятельной работы по курсу «Математика».
При разработке этих пособий авторы учитывали необходимость реализации
практической направленности обучения математике, и достижения учебных целей
по формированию у студентов теоретических знаний и способов действия с научными понятиями на каждом этапе процесса решения задачи. При этом требовалось постепенное нарастание сложности задач, исходя из их развития и структуры.
Разработанная нами методика организации самостоятельной работы студентов по различным темам курса математики и методика их применения позволит
целенаправленно стимулировать активную познавательную деятельность студентов в процессе усвоения ими знаний по математике, а преподавателям позволит
контролировать их самостоятельную работу и сотрудничать со студентами на
всех её этапах. Это, в свою очередь, приведет к выполнению основных требований, которые предъявляются к современной системе высшего образования: обеспечение требуемого уровня компетентности выпускников и индивидуализация образования.
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2. Катрахова А.А., Купцов В.С. О математической подготовке магистров по направлению «Электротехника и электроэнергетика». – Материалы XXI Международной научнометодической конференции «Современное образование: содержание, технологии, качество», Санкт-Петербург, том 1, 2015 г., 208 с.
3. Катрахова А.А., Купцов В.С. К вопросу о повышении качества математической
подготовки бакалавров в техническом университете. – Материалы XXII Международной
научно-методической конференции «Современное образование: Содержание, технологии, качество», Санкт-Петербург, том 2, 2016 г., 208 с.
A. A. Katraсhova, V. S. Kuptsov
The organization of independent work in Mathematic for technical university bachelors
Voronezh technical state university, Russian
This paper considers the questions associated with increasing of efficiency of independent
bachelor’s work in Mathematics at technical university according to the new general education standards. It was released the methodological manuals which could help to solve the
problem.
General education standard, bachelor, competence, efficiency, independent students’ work

Л. А. Мажарова
Оценка эффективности программ высшего образования:
проблема выбора критериев
Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, г. Воронеж, Россия
Исследована проблема оценки эффективности подготовки специалистов. Описаны
существующие критерии оценки и проведен их критический анализ. Представлен
взгляд автора на теоретико-методологический аспект проблемы. Разработаны
дополнительные критерии оценки эффективности и предложены рекомендации по
их внедрению в рамках современной системы высшего образования.
Эффективность, высшее образование, подготовка специалистов

В современных условиях реформирования системы высшего образования и
конкуренции между ВУЗами вопрос об оценке эффективности программ подготовки специалистов несомненно можно отвести к остро актуальным.
В то же время, необходимо отметить, что на настоящий момент не сложилось общепризнанного понимания самого термина «эффективность подготовки
специалистов», отсутствует единая методология оценки.
Тем не менее в качестве базовых критериев, которые рассматриваются при
проведении большинства внутренних и внешних проверок, можно выделить критерии, разработанные на основании Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» [1] и впервые использованные в ходе проведения первого мониторинга эффективности деятельности вузов в 2012 году. К ним можно отнести:
– критерий эффективности образовательной деятельности: средний балл
ЕГЭ студентов на обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров и специалистов;
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– критерий эффективности научно-исследовательской деятельности: объем
НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника;
– критерий эффективности международной деятельности: удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение программы высшего
образования, в общем выпуске студентов;
– критерий эффективности финансово-экономическая деятельности: доходы
вуза из всех источников в расчете на одного научно-педагогического работника;
– критерий эффективности инфраструктуры высшего учебного: общая площадь учебно-лабораторных зданий в расчете на одного студента [2].
Однако, с нашей точки зрения эти критерии не в полной степени соответствуют базовому пониманию термина «эффективность» в основе которого лежит
латинское слово effectus (эффект) одним из значений которого является – «результат действия» [3].
То есть эффективность, должна демонстрировать, в первую очередь, результативность, полезность деятельности, в нашем случае подготовки специалистов, для человека и общества, в то время как представленные выше критерии, в
большей степени являются условиями, обеспечивающими качество образования,
но не гарантирующими «положительный общественный эффект».
В этой связи нами предлагается включить в перечень оцениваемых критериев следующие:
– опережающий характер программы подготовки специалистов (ее соответствие прогнозным потребностям рынка труда);
– ориентация на целевую подготовку (возможность выбора обучающимся узких междисциплинарных тем для углубленного обучения в рамках общей программы);
– мотивированность как обучающихся, так и преподавательского состава в
ведении активной научной и проектной работы;
– применимость на практике знаний, полученных на каждом этапе подготовки
(как понимание того, что каждая изученная дисциплина является «инвестицией» в
профессиональную компетентность);
– фундаметальность полученных знаний (знакомство со всеми аспектами
специальности, делающее возможной и максимально результативной повышение
квалификации и возможную переподготовку в процессе дальнейшей карьеры).
Приведенные выше критерии могут быть оценены посредством бальной
шкалы при интервьюировании трех основных «заинтересованных групп» – сотрудников ВУЗа, обучающихся (выпускников) и работодателей.
Для получения объективной оценки эффективности подобные исследования
должны вестись на долгосрочной основе. Например, интервьюирование выпускников можно проводить непосредственно после окончания ВУЗа, через один год, а
затем через три-пять лет после начала профессиональной карьеры.
В заключение необходимо отметить, что адекватная оценка эффективности
невозможна без активного участия работодателей и представителей государст40

венных служб, то есть необходима разработка не только критериев, но и в целом
общегосударственной концепции мониторинга качества подготовки специалистов.
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L. Mazharova
Assessment of efficiency of the higher education programs: problem of the choice of criteria
Voronezh State Technical University, Russia
The author investigated the problem of an assessment of learning efficiency, described the
existing evaluation criteria and carried out their critical analysis. The author's view of theoretical and methodological aspect of this problem is presented in the article. Additional criteria
for evaluation of efficiency are developed and recommendations about their introduction in
modern system of the higher education are offered.
Efficiency, the higher education, trainingof specialists

И. Б. Ерунова
Активизация самостоятельной работы при изучении дисциплины
«Методы математической физики»
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
Рассмотрена необходимость и эффективность самостоятельной работы студентов. Предлагается методика организации самостоятельной работы при изучении дисциплины "Методы математической физики". Рассматриваются различные
виды индивидуальных заданий, важные условия и факторы развития творческой работы в процессе обучения и в профессиональной деятельности.
Эффективность самостоятельной работы, методика организации творческой работы, индивидуальные задания по дисциплине «Методы математической физики»

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью общеобразовательных программ практически по всем естественно научным дисциплинам, в том
числе и по «методам математической физики». В настоящее время в связи с развитием информационных технологий роль самостоятельной работы усиливается
и возрастает её временная доля в программах и планах учебных занятий. Основной задачей является сформировать у студентов способности к самообразованию,
то есть умению самостоятельно работать с учебной, а затем и с научной литературой.
Дисциплина «Методы математической физики» оказывается сложной для
понимания студентами не только по содержанию, но и по форме. Освоение материала требует обширных знаний большого количества понятий, свойств, законов,
методов решений как из разных разделов курса математики, так из области физики и теоретической механики. Самые первые занятия по дифференциальным
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уравнениям с частными производными уже требуют освоения материала разделов «дифференциальное исчисление функции нескольких переменных», «обыкновенные дифференциальные уравнения» и законов физики, таких как сохранения массы вещества при выводе уравнения переноса или теории электромагнитного поля при рассмотрении уравнений Максвелла. Для математического моделирования колебаний струны, процессов диффузии и распространения тепла необходимы знания механического смысла частных производных, законов Ньютона,
первого начала термодинамики, закона теплопроводности Фурье, закона Нернста
о диффузионном потоке массы вещества. Понимание метода Даламбера и метода Фурье для решения волнового уравнения, уравнения теплопроводности и
диффузии невозможно без овладения методами вычисления интегралов и рядов
Фурье. В связи с отсутствием аудиторного времени для подробного повторения
пройденного ранее материала самостоятельная работа становится обязательной
и эффективной в процессе изучения одной из самых сложных дисциплин курса
высшей математики.
Обязательность самостоятельной работы становится очевидной для студентов, если её результатами преподаватель интересуется во время чтения лекций и
использует при проведении практических занятии. Преподаватель сообщает студентам тему и содержание каждой следующей лекции. Он также готовит список
вопросов, по которым студентам следует подготовиться для лучшего понимания
материала. На лекциях целесообразно устраивать специальный экспресс-опрос
знаний, полученных в результате самостоятельного повторения, в виде короткого
по времени тестирования или прямого диалога со слушателями. Чтение самой
лекции также очень полезно проводить в форме активного диалога со слушателями, организуя дискуссию с учётом вопросов, подготовленных студентами дома [1].
В подготовку можно включить один, два вопроса из разбираемого на лекции нового материала. Это позволит преподавателю в ходе обсуждения оценить степень
его сложности и если нужно увеличить время его изложения. На практических занятиях желательно проводить проверку методов решения, ранее рассматриваемых в других разделах высшей математики, например, вычисления частных производных, интегралов или коэффициентов ряда Фурье, опять в форме активного
диалога пытаясь включать в работу всех присутствующих. Следует стараться не
менее одного часа из двух выделять на самостоятельное решение задач, несмотря на большую трудоёмкость и сложность формы краевых задач по математической физике. По этой причине и для домашних заданий преподавателю нужно
иметь большой банк индивидуальных примеров и задач. Полезно после проверки
решений устраивать разбор наиболее частых и показательных ошибок.
Наиболее подготовленным и грамотным студентам можно поручить подготовить доклады, например, по темам связанным с физической интерпретацией решений или сравнением разных методов решения краевых задач математической
физики. Кроме развития способности к самообразованию самих докладчиков их
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выступления на практических занятиях, контролируемые педагогом, могут заинтересовать содержанием предмета отстающих студентов даже больше, чем требования преподавателя.
Важным фактором подготовки студентов к дальнейшей профессиональной
деятельности является выполнение специальных учебных и творческих заданий.
Это возможно в рамках выполнения расчётно-графических работ, но конечно, более перспективно в рамках научно-исследовательской или методической работы,
проводимой на кафедре. Доклады и выступления на студенческих конференциях,
а также на конкурсах научно-исследовательских и прикладных работ помогут в
формировании самостоятельного и творческого мышления.
Одним из важных условий активизации самостоятельной работы является
разработка учебно-методических материалов (УММ) и комплексов (УМК) [2], [3]. В
УМК или УММ включаются конспекты лекций, материалы практических занятий,
задачи для самостоятельной работы и методические указания к их решению, тесты для проверки усвоенного материала, контрольные работы, вопросы для подготовки к экзаменам, зачётам и подробный список литературы.
Формирование у студентов творческого мышления, способностей к саморазвитию и самообразованию, умений смоделировать ситуацию, возникающую в
профессиональной деятельности, выбрать нужные уравнения и граничные условия, проанализировать методы решения краевой задачи, выбрать оптимальное
решение и доказать правильность результата невозможно без эффективной самостоятельной работы в процессе обучения.
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Activation of self-directed work at the studying of discipline "Methods of mathematical physics"
Saint-Petersburg Mining University, Russia
The necessity and effectiveness of self-studies are reviewed. Methodology of organization of
self-directed work is offered at the study of discipline "Methods of mathematical physics. The
different types of individual tasks, important conditions and factors of development of creative work in the process of educating and in professional activity are discussed.
The effectiveness of self-directed work, the methodology of organization of creative work, individual tasks for the discipline "Methods of Mathematical Physics"
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Н. В. Ганина
Использование хрестоматий по естественным наукам и тестовых
заданий к ним в курсе «Концепции современного естествознания»
Московский технологический университет (МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ),
г. Москва, Россия
В работе рассмотрена методика создания и использования в курсе «Концепции современного естествознания» (КСЕ) хрестоматий по естественным наукам. Данные хрестоматии должны содержать учебные тексты из подлинных трудов ученых, которые внесли наибольший вклад в развитие, и задачи. Разработаны специальные тестовые задания строго по тексту, используемой хрестоматии. Показана перспективность методики в курсе КСЕ.
Методика преподавания естественных наук, хрестоматия по естественным наукам, тестирование, тестовые задания

В настоящее время в связи с развитием инновационных технологий, для
различных направлений подготовки бакалавриата в химических, технических вузах ведутся занятия по курсу «Концепции современного естествознания» (КСЕ).
Данный курс представляет интерес для студентов, однако его освоение вызывает огромные сложности. При проверке остаточных знаний, именно по дисциплине КСЕ студенты показывают низкий уровень знаний.
Действительно, курс КСЕ включает в себя физические, химические и биологические концепции, что требует от студента широкого кругозора, разносторонних
знаний, возможности быстрой адаптации, активной самостоятельной работы.
Кроме того, данный курс, как правило, читается студентам, не сдающим Единый
государственный экзамен ни по одному из предметов естественно-научного цикла
(физика, химия, биология). В то же время, требуется освоение всех видов концепций в сжатые сроки.
В сложившейся ситуации выбор методики преподавания дисциплины становится актуальным.
Ранее в [1] мы предлагали использование квантованных учебных текстов и
тестовых заданий к ним в курсах химии. Квантованные учебные тексты представляют собой концентрированные сжатые утверждения, являющиеся результатом
обобщений из различных учебных изданий, были введены в научный оборот Аванесовым В.С. [2]. В курсе химии мы создавали квантованные тексты в основном
практической направленности, производственного характера, как вызывающие
наибольшие трудности.
Данную методику мы решили применить и расширить при чтении курса КСЕ,
саму апробацию методики проводили в этом году на примере изучения механистической картины мира. На наш взгляд, перспективным в данном курсе является
создание и использование хрестоматий по естественным наукам, содержащих
учебные тексты (выдержки) из подлинных трудов ученых, которые внесли наибольший вклад в развитие, причем желательно в хронологическом порядке. При
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этом в предлагаемой нами хрестоматии [3], кроме текстов включены еще и задачи, побудившие в свое время ученых заняться проблемой и решить ее.
Это сразу же позволяет:
1) систематизировать знания по курсу КСЕ в историческом аспекте;
2) разобраться в материале, в физической составляющей текста;
2) заглянуть в творческую лабораторию ученого, увидеть путь, который привел к решению задачи, более осознанно знать, каков вклад ученого в науку;
3) использовать хрестоматии при подготовке докладов и рефератов по курсу.
Следует отметить, что далеко не каждый студент готов самостоятельно прочесть все предлагаемые тексты в хрестоматии, и тем более пробовать решать задачи. А вот несколько кратких текстов прочтет большинство обучающихся с интересом к предмету.
Поэтому мы предлагали 3–4 основных текста, которые должны освоить все
участники, с последующим тестовым контролем строго по тексту. Подавляющее
большинство студентов, даже не имевших базовой подготовки, справлялось с
предложенными тестовыми заданиями, а продвинутые студенты еще старались
решать задачи и принять участие в написании реферата и устных докладах по
вкладу ученого в ту или иную проблему с использованием уже всего имеющегося
в хрестоматии материала.
Установлено, что данная методика способствует развитию познавательной
инициативы, развивает интерес к предмету, способствует, повышению уровня усвоения изучаемого материала.
Список литературы:
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N. V. Ganina
The use of treatises on natural science and test tasks to them in the course "Concepts of modern natural Science"
Moscow technological University (MIREA, MGUPI, MITHT), Russia
In work the method of creation and use in the course "Concepts of modern natural Sciences"
(CMNS) treatises on the natural Sciences. The data reader must contain teaching texts (extracts) from the original writings of scientists who made the greatest contribution to the development, and tasks. Developed by special test tasks strictly according to the text used anthologies. Shown to be promising techniques in the course of CMNS.
Methods of teaching natural Sciences, reader in the natural Sciences, testing, test tasks
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Н. Н. Козлова, Ю. С. Романова
О методике применения компьютерных технологий в некоторых разделах
высшей математики
Санкт-Петербургский Горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
В этой работе рассматривается применение компьютерных технологий в разделе
высшей математики «Аналитическая геометрия в пространстве». Представлены
методы, позволяющие улучшить качество восприятия и усвоения материала лекций.
Поверхности второго порядка, эллипсоид, гиперболоид, параболоид, конус, цилиндр

Реформа образования в России требует новых подходов к процессам обучения и контролю знаний. Применение компьютерных технологий во многих разделах высшей математики позволяет улучшить качество восприятия и усвоения материала лекций. Большую помощь в проведении занятий оказывают презентационные материалы.
Одним из наиболее сложных разделов, для восприятия студентов, является
«Аналитическая геометрия в пространстве». В этом разделе основной задачей
является формирование пространственных представлений у студентов, которые
улучшают качество восприятия теоретического материала. На кафедре высшей
математики Горного университета были разработаны пакеты презентаций по следующим темам этого раздела: эллипсоид, гиперболоиды, параболоиды, конусы и
цилиндры второго порядка.
Например, при изложении темы «Конус второго порядка», презентационные
материалы представлялись студентам в следующем порядке:
1. Вывод канонического уравнения конуса.
2. Слайды с сечениями поверхности плоскостями, перпендикулярными координатным осям, с выделением сечений различными цветами.
3. Изображение конуса второго порядка.
Изображения конуса и других поверхностей второго порядка представлялись
в цвете и анимации, что позволяло разнообразить подачу лекционного материала.
При этом использовались специфические возможности компьютеров, такие как,
изменение цвета канонических уравнений поверхностей, на которые нужно обратить внимание в данный момент. В слайдах применяется метод выделения цветом отдельных элементов чертежей, иллюстрирующих теоретические определения. Например, при использовании метода параллельных сечений эллипсоида, выделялись фокусы эллипса и линии, определяющие фокальное свойство эллипса.
При проведении практических занятий по данной теме использовалось постепенное решение задач с применением эффектов анимации. При этом часть
задач предлагалось выполнить самостоятельно, а спустя некоторое время можно
было проверить задачу, которая приводилась в цвете на слайде.
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Представленные методы позволяют активизировать внимание и заинтересованность студентов и улучшить восприятие сложных разделов высшей математики.
N. N. Kozlova, Yu. A. Romanova
On the method of application of computer technology in some sections of higher mathematics
Saint Petersburg Mining University, Russia
In this paper, the use of computer technology in the section of mathematics "Analytic geometry in space". Presents methods to improve the quality of perception and assimilation of lecture material.
The surface of the second order, ellipsoid, hyperboloid, paraboloid, cone, cylinder

М. В. Соклакова, Э. П. Чернышев
Поиск оптимальной методики обучения электротехнике
студентов со слабой начальной подготовкой
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются современные технологии помощи слабоподготовленным студентам и повышения качества обучения электротехнике. Сделана попытка разработать методику, которая сможет помочь достижению удовлетворительного
уровня знаний вне зависимости от начальной подготовки.
Качество образования, повышение уровня подготовки студентов, обучение электротехнике,
методика преподавания

Дисциплина «Теоретическая электротехника», которая преподается студентам технических специальностей, базируется на ранее изученных курсах алгебры,
геометрии, математического анализа и на школьных знаниях. Исключительно
слабая подготовка поступающих в вузы требует существенного изменения методики их обучения на младших курсах, когда осуществляется базовая фундаментальная общеинженерная подготовка будущих специалистов.
Проведение тестирования на первом практическом занятии по электротехнике необходимо для оценки исходного уровня знаний студентов. Для компенсации
больших различий в школьной подготовке обучающимся зачастую не хватает первого курса, и студенты, приступающие к изучению электротехники, далеко не всегда обладают необходимым уровнем знаний, что в свою очередь, приводит к
большим проблемам в процессе изучения курса.
Разработанный материал по тестированию позволяет обратить внимание
обучающихся на пробелы в их знаниях и указать на необходимость углубленного
повторного изучения тех разделов знаний из предыдущих дисциплин, на которых
базируется усвоение курса электротехники. Также по результатам тестирования
возможно формирование групп студентов, которым требуется помощь в прочном
освоении уже изученных разделов.
Входное тестирование содержит набор простых заданий по наиболее значимым темам математики и физики, знание которых необходимо при дальнейшем
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изучении электротехники. На тестировании предлагаются задания на расчет простейших соединений сопротивлений, значения которых заданы в виде простых
дробей; по графику прямой требуется написать аналитическое выражение для заданной прямой, продифференцировать и проинтегрировать его; продифференцировать и проинтегрировать «экспоненту»; найти корни квадратного уравнения;
решить линейную систему из двух уравнений с двумя неизвестными; геометрически сложить два вектора, изображенных на плоскости; построить график синусоидальной функции; осуществить простейшие действия с комплексными числами.
Максимально (за 35–40 минут) можно набрать 17 баллов. По результатам
тестов формируются три списка: 1) набрано 17–11 баллов (студенты самостоятельно справятся с обучением); 2) набрано 10–6 баллов (эти студенты способны
справиться с возникающими проблемами при некотором приложении усилий с их
стороны и небольших консультациях преподавателя или своих товарищей, а также при внимательном отношении к предмету и своевременном освоении материала); 3) набрано 5 и менее баллов. Студенты последней группы требуют дополнительных групповых занятий с преподавателем для скорейшей ликвидации пробелов в знаниях. Такие студенты хорошо адаптируются при изучении предмета в
случае заинтересованности и старания с их стороны. Если же они остаются без
поддержки преподавателя, существенное недопонимание начальных сведений
создает дополнительные трудности в усвоении курса и часто приводит к неудачам
на экзаменах.
Очевидно, изложенное делает актуальной задачу специального доучивания
недостаточно подготовленных студентов, а они составляют подавляющее большинство во многих учебных группах технических факультетов.
Главными задачами доучивания слабых студентов младших курсов СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» являются:
– необходимость восстановления необходимой для обучения в техническом
вузе достаточно высокой исходной математической подготовки;
– к моменту окончания обучения по общеинженерному курсу теоретической
электротехники восстановление обычного для ЛЭТИ высокого уровня базовой
подготовки (для эффективного усвоения последующих технических дисциплин);
– на примере изучения электротехники усвоение основ инженерной математики и терминологии, необходимых для последующего обучения;
– овладение навыками прогнозирования и оценки получаемых результатов;
– получение навыков умелой организации и планирования работ;
– получение базовых знаний по теоретической электротехнике, что является
надежным фундаментом для освоения многих последующих дисциплин (электроники, метрологии, охраны труда, вычислительной техники, теории автоматического регулирования и др.).
Разработаны две методики обучения студентов – традиционная и «современная». Традиционная заключается в том, что на практических занятиях вначале
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детально обсуждается главное в теме (которое дома необходимо понять «до донышка» и выучить наизусть), затем решается типовая задача с подробным объяснением, а потом задача повышенной сложности с разбором нюансов темы; далее
студенты дома выполняют домашнее задание, а через неделю пишут самостоятельную или контрольную работу с оценкой. В результате удается выделить одаренных студентов, которые затем по желанию решают олимпиадные задачи повышенной сложности и успешно выступают на Олимпиадах.
«Современная» – иная: на практических занятиях вначале обсуждается и записывается главное в теме, затем решается типовая задача с подробным объяснением и записываются типовые вопросы по теме, после этого решается более
легкая задача в формате самостоятельной работы с оценкой, далее в тот же день
или в крайнем случае на следующий день выполняется домашнее задание. Таким
образом обеспечивается успешное трехкратное повторение и усвоение базового
материала подавляющим большинством студентов. В этом и заключался главный
«плюс» «современной» системы. А недостаток системы – отсутствие победителей
Олимпиады среди них.
Таким образом, традиционная система работает в первую очередь на сильных «думающих» студентов, а «современная» – обеспечивает практически 100процентную успеваемость. Что лучше? Что важнее? В каждом конкретном случае
– своё решение. Традиционная система хороша, когда лучшие студенты «подтягивают худших» и этим обеспечивается высокий уровень знаний у будущих «Кулибиных». Но когда, к сожалению, диктуется иное – нужна 100-процентная успеваемость, помогает «современная» методика.
Кроме этого разработаны контрольные вопросы (с ответами) для самопроверки, которые позволяют самим студентам оценить уровень своих знаний студентов на самых ранних стадиях обучения электротехнике [1], [2], [3].
Список литературы:
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M. V. Soklakova, E. P. Chernishev
The search for the optimal methods of teaching electrical engineering students with poor initial
preparation
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
The article considers modern technologies of studies poor equipped students and enhance
learning electrical engineering. An attempt is made to develop a technique that can help
achieve a satisfactory level of knowledge, regardless of initial training.
The quality of education, increase of level of preparation of students, teaching electrical engineering, methods of teaching
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В. И. Шапин, М. А. Ноздрин
Развитие творческого мышления студентов по направлению «Механика»
Ивановский государственный энергетический университет
им. В.И. Ленина, г. Иваново, Россия
Рассматривается опыт количественных оценок качества образования студентов.
Показано значение индивидуальной творческой составляющей образования по направлению «Механика».
Творческое мышление студентов, количественная оценка образования, направление обучения «Механика»

Вопросы развития творческого мышления в процессе образования студентов
всегда занимали одно из главных мест.
Последние тенденции, связанные со стандартизацией и унификацией учебных планов и программ, иногда не конкретизируют методы индивидуального подхода к каждому студенту с учетом уровня его способностей, качества предыдущего образования, потребностей и целей при обучении в вузе. Необходимо так построить учебные мероприятия, чтобы студент раскрыл свою индивидуальность и
на этом пути получил максимальный результат.
На кафедре теоретической и прикладной механики Ивановского государственного энергетического университета (ИГЭУ) накоплен определённый опыт решения сформулированных проблем [1].
На протяжении нескольких лет разрабатывается теоретический фундамент
методического обеспечения преподавания учебных дисциплин цикла «Механика».
Для введения количественных оценок учебного процесса формулируется понятие
«тензора знаний», включающего три направления измерений: студент, преподаватель, материальная база. Такой подход позволяет численно оценить изменение
индивидуального рейтинга качества знаний студента, а также показатели работы
отдельного преподавателя или коллектива (кафедры, факультета).
По числовым характеристикам материальной базы проводится мониторинг
обеспеченности учебного процесса необходимым оборудованием.
Оценка индивидуального рейтинга развития мышления студентов происходит непрерывно в течение каждого семестра.
Основную схему по неделям обучения задаёт график учебного процесса,
включающий следующие уровни [2]:
1) обязательная программа («У Вас нет проблем. Пока…»);
2) расширенная обязательная программа («Вы получаете дополнительные
материальные и социальные льготы.»);
3) произвольная программа («Вы в первой группе заказа на специалиста.»);
4) научно-техническое творчество («Вы первый в группе заказа от науки и
производства.»).
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На каждом уровне разработана своя система оценки достижений студента.
Накопленные баллы суммируются со стартовым индексом, который формируется
на основе предыдущих результатов студента по дисциплинам цикла «Механика»
или по показателям входного тестирования.
Существующий способ оценки входной востребованности достаточно многообразен и, в известной степени, субъективен. Показатель может учитывать и суммарный балл по ЕГЭ, и профильный балл, и средний балл аттестата.
Очевидно, изложенная методика может быть применена к любым учебным
дисциплинам. В частности, в учебном цикле «Механика» для общих курсов имеется следующая последовательность дисциплин – теоретическая механика, сопротивление материалов, детали машин, а для специализации дополнительно – механика стержневых систем, колебания упругих тел, механика сплошной среды,
численные методы механики, моделирование механических систем и т.д.
В соответствии с графиком учебного процесса осуществляется контроль достижений студента в заранее объявленные сроки. Для этого используются традиционные методы тестирования на семинарских занятиях и лабораторных работах,
проверка выполнения этапов расчётно-графических и курсовых работ, а также
творческих конкурсных работ.
Индивидуальная творческая составляющая в обучении студента на кафедре
теоретической и прикладной механики занимает особое место и ведётся по нескольким направлениям: студенческие научные работы, выполнение работ производственной направленности (в том числе практика студентов), предметные
олимпиады. Научная работа имеет широкий тематический диапазон – ПНИЛ
«Вибродиагностика и виброзащита машин», Межвузовская НИЛ «Биомеханика»,
трибология в контактных задачах, материалы с эффектом памяти формы тела,
теоретико-экспериментальные исследования прочности элементов машин и механизмов и т.д. В рамках прохождения производственной и преддипломной практики, а затем по окончании университета студенты работают на предприятиях
г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга, г. Иванова и городов ЦФО,
Российских Федеральных ядерных центрах в городах Сарове, Снежинске и других.
Следует особо отметить активное участие студентов, обучающихся по дисциплинам кафедры, в профильных олимпиадах разных уровней – от внутривузовских до всероссийских и международных.
В последние годы команды ИГЭУ соревновались по теоретической механике
(г. Гомель, Республика Беларусь; г. Казань), сопротивлению материалов
(г. Казань, г. Пермь), прикладной механике (г. Санкт-Петербург), компьютерным
методам в машиностроении (г. Самара).
Заключительным показателем качества обучения студентов являются выпускные квалификационные работы, тематика которых обновляется в соответствии
с запросами производственных предприятий, например:
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– исследование материалов с памятью формы и разработка конструкций
двигателя на их основе;
– компьютерное моделирование динамики взаимодействия твёрдого тела и
газа (динамика раскрытия парашюта);
– исследование процессов фракционирования сыпучих материалов на вибрирующей просеивающей поверхности;
– разработка методологии численного моделирования динамики транспортировки летательных аппаратов;
– разработка методов и средств оценки технического состояния электродвигателей;
– диагностика подшипников качения;
– исследование динамической задачи термоупругости.
Выходная востребованность специалистов определяется количеством мест,
предлагаемых работодателями, приходящимися на одного выпускника и отсутствием регистрации на бирже труда. Объективность показателя при оценке эффективности работы высшего учебного заведения очевидна, особенно в свете рассматриваемой приоритетности специализаций.
На протяжении всего времени обучения на кафедре студенты знакомятся с
информацией о научных и культурных традициях кафедры и университета, творческих успехах студентов прошлых лет. Это укрепляет устойчивую мотивацию к
получению качественного образования.
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М. В. Самойлова
Концептологический анализ лексики при обучении переводу иноязычного
текста в процессе подготовки специалистов неязыковых вузов
Воронежский институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации, г. Воронеж, Россия
Рассматривается аспект обучения переводу иноязычного текста при подготовке
специалистов неязыковых вузов с точки зрения концептологического анализа лексики. Данный подход является оптимальным для теории и практики перевода. Без
учета факторов взаимодействия мышления, языка и реальной действительности
не возможен выбор адекватного языкового средства на языке перевода.
Когнитивная лингвистика, концептологический анализ лексики, концепт, повышение качества обучения

За последние десятилетия укрепились позиции Российской Федерации в мировом пространстве. Присоединение к Болонскому соглашению повлекло глобальные изменения к требованию и качеству образовательной системы, основной
задачей стало повышение качества обучения и качества подготовки будущих специалистов. Государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования основаны на компетентностном подходе, который должен
сформировать у выпускников ключевые компетенции. Расширение международных культурных контактов России изменило цели обучения иностранным языкам в
вузах. Современный выпускник должен обладать грамматическими и лексическими знаниями, уметь читать и переводить профессиональные тексты на иностранном языке, быть готовыми к профессионально-деловой коммуникации. В связи с
этим обучение переводу иноязычного текста становится актуальным в процессе
подготовки специалистов неязыковых вузов.
Человек выражает свои мысли посредством языка, поэтому взаимосвязь человеческого мышления с языком всегда интересовала лингвистов. Когнитивная
лингвистика обеспечивает новые возможности исследования связи между языком
и мышлением, так как позволяет установить соответствие языковой формы и концептуальной структуры, а так же объясняет причины выбора или создания конкретной формы для конкретного содержания [1]. Концептологический анализ лексики позволяет рассматривать процесс соответствия языковой формы и концептуальной структуры как отражение культуры и менталитета нации.
В основе формирования знаний об окружающей действительности лежит поэтапная познавательная деятельность человека, которая формирует общие понятия и трансформирует их в систему знаний. Подбор языковых единиц, объективирующих конкретный концепт, позволяет создать наиболее полные словарные статьи и словари. Однако концепт не возникает непосредственно из значения слова,
он связан с личным опытом человека. При переводе следует учитывать контекст
национальной культуры как сферы, в которой происходит становление семантики
языковых средств. Невозможно выбрать адекватные единицы в языке перевода
без изучения контекста национальной культуры.
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Такой подход считается оптимальным для теории и практики перевода. Работая с иноязычным текстом, обучающиеся не должны ограничиваться элементарными действиями по подбору словарных соответствий. Так как смысл каждого
слова не сконцентрирован в одной языковой единице, а «разлит» в контексте,
адекватный перевод достигается на уровне сопоставления концептов [2]. Известно, что на речевое произведение любого рода оказывает влияние огромное количество экстралингвистических факторов. При выборе той или иной языковой единицы переводчику необходимо учитывать наиболее значимые фоновые параметры, иначе мы не сможем говорить об эквивалентности перевода в целом.
Придерживаясь данного подхода, переводчик должен на начальном этапе
провести исследование наиболее значимых концептов текста оригинала. А затем
поэтапно восстановить эти концепты средствами языка перевода. Например, если
провести концептологический анализ простых и высокочастотных по употребительности лексем сад/ garden в русском и английском языках, можно заметить
очевидные различия в их лексической объективации. Общие признаки лексических единиц сад/ garden:
– участок земли, засаженный деревьями, кустами, цветами;
– учреждения, коллекционирующие, разводящие и изучающие растения и
животных.
Более абстрактные признаки, составляющие периферию концептов «сад» и
«garden», совершенно различны. Национально-специфические признаки:
Сад по-русски – это:
– насаждения, растущие на земле;
– помещение в доме, здании, имитирующее сад с живыми деревьями, растениями, цветами;
– учреждения для детей дошкольного возраста;
– насаждения в горшочках на балконе или подоконнике;
Garden по-английски – это:
– огород;
– бейсбольное поле (слэнг);
– парк;
– открытое место, где подаются прохладительные напитки;
– садовый фестиваль;
– садовый праздник, вечеринка;
– кухонный сад: часть сада, где растут фрукты и овощи;
– каменный сад: небольшой холм, на котором среди камней растут цветы;
– рыночный сад: небольшая ферма, где овощи выращивают на продажу;
– медицинский сад: сад для выращивания лекарственных растений;
– вид гамбургера;
– южный район Англии Кент;
– штат Иллинойс и Канзас в Америке;
– место, где ведут себя вольно, шумно, базар;
– символ успешности в делах;
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– символ надувательства;
– символ обычности, ординарности;
– символ небезупречности;
– символ порядка в делах;
– символ рая.
Таким образом, несовпадение объема концептов сад/ garden в русском и
английском языках подтверждает необходимость обращения переводчика к концептологическому анализу лексики. Выбор адекватного языкового средства на
языке перевода не возможен без учета факторов взаимодействия мышления,
языка и реальной действительности.
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Conceptual analysis of vocabulary in teaching the translation of a foreign language text in the
process of training non-linguistic universities students
Voronezh Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation
The aspect of teaching the translation of a foreign language text in the training of specialists
from non-linguistic universities in terms of conceptual analysis of vocabulary is considered.
This approach is optimal for translation theory and practice. Without taking into account the
factors of interaction of thinking, language and reality, it is not possible to choose an adequate language tool in the target language.
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М. В. Макарова
Пути повышения эффективности учебного занятия
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения, г. Санкт-Петербург, Россия
Осуществляется анализ этапов усвоения знаний. Изучается влияние каждого из
них в процессе обучения. Предлагаются задания, которые может использовать педагог на каждом из этапов.
Педагогический процесс, этапы усвоения знаний, творческие задания, измерительные материалы, активные формы обучения

Педагогический процесс взаимодействия преподавателя со студентами
включает в себя последовательную отработку нескольких этапов усвоения знаний, которые можно расположить в следующей последовательности [1].
Первый этап – узнавание, различение: обучающийся констатирует, что знания были получены ранее, но самостоятельно их не воспроизводит.
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Второй этап – запоминание: обучающийся может пересказать содержание
определённого текста, например, дать определение, сформулировать теорему,
однако делает это механически без достаточного осмысления.
Третий этап – понимание: обучающийся может устанавливать связь изучаемого материала с усвоенным ранее; определить существенные и несущественные
стороны, видеть сходства и различия, сопоставлять полученную информацию с
уже имеющимися данными.
Четвёртый этап – формирование умений и навыков, как закреплённых способов применения полученных знаний в практической деятельности; обучающийся
может решать типовые задачи и устанавливать причинно-следственные связи.
Пятый этап – перенос: считается наивысшим уровнем усвоения знаний, на
этом этапе обучающийся способен творчески применять полученные теоретические знания в новой нестандартной ситуации, может конструировать новые способы решения задач.
Таким образом, целью преподавателя становится постепенное продвижение
обучающихся к более высоким уровням усвоения знаний, используя для этого активные формы обучения [2].
На первом этапе (узнавание, различение) рекомендуется привести формулировку определения или теоремы, где пропущено слово или определяемое понятие. При этом даются несколько вариантов вставки, среди которых есть правильная. Предполагается, что обучающийся, узнав формулировку, выберет правильную вставку, различив при этом какие из вставок являются лишними и не относятся к определенному понятию.
На втором этапе (запоминание) пропущенное слово или символ должен
вставить сам обучающийся в предварительно оставленную клетку или прямоугольник. При выполнении этого задания обучающийся уже должен чётко знать
формулировку утверждения, а, значит, повысить качество усвоения знаний.
При отработке третьего этапа (понимание) можно использовать, например,
такие задания:
1) найти ошибку в определении; в этом случае ошибка должна быть обязательно смысловой, для обнаружения которой важно именно понимание причины
её недопустимости;
2) установить, какое условие в задаче является лишним; при этом обучающийся осмысливает формулировку задачи, намечает пути её решения, проводит
анализ влияния каждого из условий на окончательный результат.
При формировании умений и навыков важно отработать алгоритм решения
определённого типа задач. Чтобы этот процесс не был рутинным и однообразным,
предлагается вводить, например, такие задания:
1) продолжить начатое преобразование;
2) в уже осуществлённом преобразовании вставить на незаполненные места
пропущенные числа, символы, функции.
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При выполнении таких заданий обучаемый не только осваивает алгоритм, но
и осмысливает каждый его этап, что позволяет устанавливать причинноследственные связи при решении различных типов задач.
С целью развития высшего уровня усвоения знаний (перенос) желательно
включать творческие задания, например:
1) выписать числа или функции и предложить обучающимся самим сформулировать задачу, в условии которой они присутствуют;
2) к записанному условию задачи поставить как можно больше своих вопросов;
3) решение задач – софизмов, то есть нахождение в рассуждениях заведомо
допущенной ошибки, из-за которой получается парадоксальный результат, причём
эта ошибка вызвана неточным применением теоремы или выполнением нетождественного преобразования. Решение таких задач позволяет учащимся использовать полученные знания в нестандартных ситуациях, требуют глубокой теоретической подготовки и свободного владения математическим аппаратом.
Таким образом, в процессе обучения преподаватель должен контролировать
на каком этапе усвоения знаний находится обучаемый. Появляется возможность в
рамках одного занятия осуществлять индивидуальный подход к каждому студенту,
используя заранее разработанный набор измерительных материалов. В результате общий уровень усвоения знаний в группе становится выше, а более сильные
студенты получают возможность реализации своего творческого потенциала.
Вместе с тем при проведении занятий важно учитывать, что обучающиеся в
одном и том же объекте вычленяют различные характеристики и свойства, это
обусловлено особенностями направленности мышления людей. Согласно психологическим исследованиям структуру математического мышления можно рассматривать как пересечение пяти подструктур, или кластеров [3].
1) Топологический кластер. Люди в первую очередь замечают и легче оперируют такими характеристиками как связно – несвязно, компактно – некомпактно.
Каждое действие они осуществляют очень подробно, стараясь не пропустить в
нём ни одной операции.
2) Проективный кластер присущ людям, которые предпочитают рассматривать и изучать предмет с различных точек зрения, устанавливать соответствие
между объектом и его изображением, искать и находить различные применения
изучаемого объекта в практике.
3) Порядковый кластер на первое место ставит необходимость сравнивать,
классифицировать и оценивать в общем, качественном виде. Людям с преобладанием такого кластера важна форма объектов, их соотношение, направление
движения.
4) Метрический кластер характерен для людей, которые акцентируют своё
внимание на количественных характеристиках. Главный вопрос для них – «сколько?»: какова длина, площадь, расстояние, величина в числовом выражении.
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5) Алгебраический кластер свойственен людям, которые постоянно стремятся к всевозможным комбинациям и манипуляциям, вычленению частей и их сбору
в единое целое, к сокращению и замене нескольких преобразований одним.
В зависимости от доминирующего кластера в мышлении, обучающиеся по
разному запоминают и овладевают понятиями, строят умозаключения, думают.
Преподаватель, помогая обучающимся осмысливать понятия и обдумывать задачу, должен использовать вспомогательные вопросы, которые учитывают тип их
мышления. Таким образом, принимая во внимание личностные особенности обучающихся и используя приведённые в статье методические приёмы, преподаватель может добиться повышения эффективности учебного занятия.
Список литературы:
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M. V. Makarova
Ways of enhancing the effectiveness of the training session
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Russia
Learning phases are analysed. Examines the impact of each of them in the learning process.
Jobs are available that can be used by the teacher in each of the stages.
Рedagogical process, stages of learning, creative tasks, measuring materials, active forms of
learning

З. Я. Вирьянский, Т. А. Гончарова*
Эвристические методы как составная часть процесса
подготовки специалистов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина);
* АО «Концерн «НПО «Аврора», г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются необходимость формирования у студентов технических направлений навыков использования эвристических методов в процесе проектирования сложных систем управления. Разработана программа учебной дисциплины, предусматривающей рассмотрение основных эвристических методов и областей их
применения.
Инновационное проектирование, эвристические методы, проектирование сложных систем
управления, совершенствование подготовки инженерных кадров

Современная экономика требует подготовки специалистов различных направлений, обладающих сформированной инновационной ориентацией. Инновационная ориентация обеспечивается освоением в процессе обучения специализированных знаний, умений и навыков, которые не являются предметом изучения
стандартных дисциплин, в которых излагаются, в основном, научные, т.е. формализованные, строго доказываемые и достаточно апробированные знания и умения. Инновационность же в значительной степени основана на применение во
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всех областях деятельности – исследованиях, проектировании, эксплуатации,
производстве, управлении – методов и приемов, которые не всегда строго обоснованы, не имеют строго доказательства адекватного применения для данной
конкретной задачи [1]. Готовность проектантов таких сложных объектов, как корабельные автоматизированные системы, к инновационным проектным решениям,
является в настоящее время одной из основных компетенций.
Качество корабельных автоматизированных систем, как и любых сложных
объектов, формируется в процессе проектирования, и определяет в конечном итоге качество этих систем и кораблей в целом. Качество проекта можно разделить
на три составляющих: качество проектных решений, качество инженерных расчетов (их точность, полнота, достоверность и т.д.), качество выполнения конструкторской документации [2]. Действующие в настоящее время федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОСы) подготовки бакалавров и магистров ориентируют вузы на разработку и реализацию образовательных программ, формирующих у выпускников компетенции для решения задач второй и
третьей составляющих качества. Используемые инженерами системы автоматизированного проектирования (САПР) также поддерживают эти компетенции.
Основу проекта, главным образом определяющую его качество, составляет
совокупность проектных решений (ПР), принимаемых на ранних этапах проектирования. Процесс принятия ПР. структурируется в виде последовательности задач, решаемых разнообразными методами. По степени формализации эти методы разделяются на алгоритмы, эвризмы и эвроритмы. Алгоритмы представляют
собой полностью формализованные методы, реализуемые в виде программных
средств, и используемые в составе программного обеспечении САПР. Именно такие методы являются основным предметом обучения и изучения в вузах. Эвризмы
представляют собой методы, практически не формализованные на данном этапе
развития науки и практики, и полностью представляют собой набор эвристик. Эвроритмы занимают промежуточное положение и представляют собой группу методов, в которых часть операций формализована, а часть является эвристиками.
Под термином «эвристические методы» мы понимаем эвристики и эвроритмы.
Заметим, что для использования строго алгоритмического метода для решения
какой-либо задачи надо принять решение о том, какой из имеющихся методов использовать в данном конкретном случае, и в большинстве случаев для этого применяются различного вида эвристики. Кроме того, для использования того или
иного алгоритма всегда задаются некие начальные условия, формирование которых тоже осуществляется с использованием разнообразных эвристик.
Проектирование, в том числе проектирование разнообразных плавучих
средств и систем управления ими, является одной из древнейших областей интеллектуальной деятельности человека, а эвристические методы были первыми
методами решения проектных задач. Заметим, что у такого широко распространенного эвристического метода, как мозговая атака (brainstorming) просматриваются четкие генетические связи с диалогами Сократа. Эвристиками являются и
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практически все пословицы и поговорки, на которые часто опираются люди, принимающие самые разнообразные решения.
Эвристические методы являются необходимым и эффективным компонентом
поддержки принятия проектных решений особенно на ранних этапах проектирования [2], [3]. При этом разнообразие объектов и процессов проектирования определяет необходимость большого числа различных эвристик и включающих их эвристических методов. Однако в учебных планах практически всех технических вузов
отсутствуют дисциплины, в которых систематически рассматриваются основы эвристических методов, разнообразные эвристики, эвризмы и эвроритмы, примеры
их использования в процессе принятия проектных решений, анализ полученных
результатов, рекомендации по использованию. При этом достаточно часто в качестве источников информации для принятия решений упоминаются экспертные
оценки, являющиеся одним из эвристических методов, но не рассматриваются вопросы их точности, достоверности и других присущих информации свойств.
Одной из областей применения эвристических методов при проектировании
корабельных систем управления – решение задач компоновки рабочих мест командира корабля, вахтенных специалистов и операторов. Важной составляющей
этой задачи является эргономическое проектирование, формирование сенсорного
и моторного полей пультов управления, обеспечение комфорта, удобства и безопасности деятельности экипажа [4]. Такие задачи, как компоновка и размещение различных манипуляторов и устройств представления информации, с учетом ограниченности
площадей и объемов, в условиях тряски, вибрации и других отягчающих факторов решаются в значительной мере на основе различных эвристик и эвроритмов.
В рамках образовательной магистерской программы «Интегрированные системы управления качеством» по направлению «Управление качеством» в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно со специалистами АО «Концерн «НПО «Аврора» разработана и преподается учебная дисциплина «Эвристические методы в управлении
качеством». Программа дисциплины предусматривает рассмотрение основных
областей применения эвристических методов в управлении качеством и в менеджменте качества, процедур получения эвристической информации, оценки
адекватности, точности и достоверности как используемой информации, так и полученных на ее основе результатов. В ходе изучения дисциплины студенты получают знания о причинах, особенностях, методах и технологии применения эвристических измерительных и оптимизационных процедур в интегрированных системах управления качеством; формируют навыки использования различных эвристических измерительных и оптимизационных процедур при проектировании
сложных систем управления; осваивают методы оценивания и обеспечения достоверности результатов применения эвристических методов.
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Z. Ya. Viriansky, T. A. Goncharova*
Heuristic methods as a part of the training specialists process
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI";
* Concern Avrora scientific and production association jsc, St. Petersburg, Russia
Innovations in design are achieved using a variety of heuristic methods. Engineering students need knowledge of heuristic methods. Program of educational discipline are invited to
learn these techniques.
Innovative design, heuristic methods, designing complex control systems, improving the training
of engineers

С. Н. Абросимов, Д. Е. Тихонов-Бугров
Графическая подготовка в вузах в свете трендов Д.В.Мантурова
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф.Устинова, г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются проблемы графической подготовки в высших учебных заведениях
в связи с современными требованиями, предъявляемыми к инженерным кадрам. Показано видение означенных проблем со стороны профессионального сообщества.
Обозначены пути решения обсуждаемых проблем.
Графическая подготовка, Болонский процесс, требования к инженерным кадрам, бакалавриат, магистратура

О проблемах графической подготовки в вузах написано и произнесено немало. Однако, решаются эти проблемы (вернее, почти не решаются) частично и с потерей драгоценного времени, потребного для эффективной подготовки специалистов.
Главные проблемы состоят в следующем: чрезвычайно низкая базовая подготовка абитуриентов по геометрии; отсутствие в основной программе средней
школы черчения; сокращение сроков обучения в связи с переходом на двухступенчатую подготовку специалистов.
Крупнейший и авторитетнейший форум специалистов по геометрографической подготовке, проводимый Пермским национальным исследовательским техническим университетом Международная Интернет-конференция «Проблемы качества графической подготовки», в котором участвуют представители
порядка 50 отечественных и зарубежных вузов, постоянно представляет большое
число докладов на обозначенную выше тему.
Участниками форума отмечается, что традиции отечественной школы подготовки инженерных кадров базируются на подготовке исследователей и разработчиков новой техники по инженерным специальностям сроком обучения не менее
5–6 лет. Стало очевидным, что формальное следование положениям Болонского
соглашения привело к существенному сокращению как числа специальностей, так
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и временных ресурсов в рамках их учебных программ на проектную составляющую и на, базовую для неё, геометрическую и графическую подготовку специалистов, без которой и применение даже современных графических информационных
технологий не столь эффективно. Это важнейшие элементы не только инженерной, но и общей культуры. Тем более, что зарубежные университеты не ломают
национальные системы подготовки в угоду Болонского соглашения и допускают
обучение в магистратуре в течение шести лет, пятилетний бакалавриат и т.д. и т.п.
В рамках реформ увеличение материального обеспечения преподавательского труда (требуемое повышение заработной платы по сравнению со средней по
региону) иногда (достаточно часто) осуществляется за счет запредельного увеличения
нагрузки. Все это вместе не позволяет осуществлять полноценный и качественный
учебный процесс, совершенствовать структуру основных образовательных программ,
в основе которых должно лежать усиление роли проектно-деятельностных образовательных технологий, межкафедральных и межпредметных связей.
Полноценная инженерная подготовка, построенная на оптимальных взаимосвязях дисциплин естественнонаучного, гуманитарного, экономического, общеинженерного, специального цикла дисциплин не способна вписаться в четырёхлетний цикл. Опыт зарубежных технических университетов это подтверждает. Сертификат на полноценную инженерную деятельность зарубежный специалист получает в возрасте 26–28 лет.
От внимания участников указанной конференции не ускользнуло выступление министра промышленности и торговли Д.В.Мантурова в Волгоградском государственном техническом университете 10 сентября 2014 года с докладом на тему «Современное инженерное образование». В своём докладе министр изложил
своё видение современных требований к инженерным кадрам.
Данные требования сформулированы в виде 10 трендов на рынке кадров.
При этом отмечалось, что наблюдается существенный дефицит кадров, что инженеры становятся универсалами, что современное производство и проектирование
географически распределено…
Выделим из указанных трендов те, что на наш взгляд, имеют большее отношение к означенной графической подготовке.
1. Инженеры становятся специалистами – универсалами. Очевидно, что
универсал должен иметь фундаментальное образование. Именно этим славилась
всегда отечественная инженерная школа. Кроме этого, следует учитывать тот
факт, что, не смотря на данный тренд, заказчики компетенций (компетентностный
подход – ориентация на рынок) далеко не всегда заказывают универсалов. Понятно и другое: речь в данном случае не может идти о бакалавриате. Инженерной
магистратуры, направленной на подготовку конструкторов не существует. Очевидно, что качественная графическая подготовка универсала может осуществляться только в рамках специалитета. Как тогда оценить политику его интенсивного сворачивания, которую проводило предыдущее руководство минобрнауки?
2. Географически распределяется не только производство, но и проектирование. Надо сказать, что для передовых отраслей отечественной промыш62

ленности это не является новостью. В авиационной и ракетно-космической промышленности проводилось и проводится большое количество мероприятий по
стандартизации и унификации именно для облегчения отмеченной кооперации. В
связи с этим, уже в курсе инженерной и компьютерной графики, начиная с первого
семестра обучения, следует обращать внимание на проблемы стандартизации и
унификации. Где взять временные ресурсы?
3. Инженерам возвращаются функции управленцев. Надо сказать, что
крупные отечественные инженеры всегда были хорошими управленцами. Однако,
надо признать, что в последнее время, благодаря индивидуалистскому характеру
учебного процесса в большинстве вузов, выпускники утратили то качество, которое сейчас называется умением работать в команде. Развитие данного качества
относится и к сфере инженерной графики, что требует необходимости внедрения
в учебный процесс проектного обучения. Причём при работе над коллективным
проектом, участники процесса должны научиться объективно оценивать как работу членов команды, так и свою собственную.
Таким образом, чтобы быть в тренде рынка кадров, кафедрам, обеспечивающим геометро-графическую подготовку, надо работать: на базе качественной
базовой школьной подготовки, в рамках специалитета, используя проектное обучение. Препятствием является: ЕГЭ, который не стимулирует геометрическую
подготовку, отсутствие в школе графической подготовки в основной программе,
засилье бакалавриата.
Внимание профессионального сообщества привлекло заседание ВПК на котором было выдвинуто требование к минобрнауки о возвращении в школьную
программу предмета черчение и предложение ряда уважаемых организаций (РАН,
Роскосмос, Росатом), озвученное в Государственной Думе, о замораживании процесса урезания специалитета и введения пятилетнего бакалавриата и годичной
инженерной магистратуры. В результате, при поддержке представителей 40 ведущих вузов страны, были отправлены письма в поддержку данных предложений
в соответствующие инстанции. К сожалению, ответы сильно разочаровали. В частности, в ответе ведомства Д.В.Мантурова сообщается о том, что оно усиленно
работает над разработкой новых профессиональных стандартов. Остаётся надеяться, что обеспечение прописанных там компетенций, будет обеспечено соответствующими ресурсами.
S. N. Abrosimov, D. E.Tikhonov-Bugrov
Graphic preparation in institutions of higher learning in the light of trends of D.V. Manturov
Baltic State Technical University "VOENMEH" named after D.F.Ustinov,
Saint Petersburg, Russia
The problems of graphic preparation are examined in higher educational establishments in
connection with the modern requirements produced to the engineering shots. Vision of
aforesaid problems is shown from the side of professional association. The ways to solve the
discussed problems are shown.
Graphic preparation, Bologna agreement, requirements to the engineering shots, bachelor, master
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А. Н. Лызлов, Д. Е. Тихонов-Бугров
О значении элементарной геометрии в геометро-графической
подготовке инженеров
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф.Устинова, г. Санкт-Петербург, Россия
Показана роль элементарной геометрии в геометро-графической подготовке инженеров. Отмечается, что программа школьной геометрии практически полностью соответствует требованиям, предъявляемым к базовой подготовке в вузе.
Однако результаты тестирования демонстрируют неудовлетворительные результаты. Анализируются причины, даются рекомендации.
Начертательная геометрия, элементарная геометрия, геометрическое моделирование, единый государственный экзамен

Геометро-графическая подготовка в высшей технической школе, как правило, обеспечивается тремя дисциплинами: начертательная геометрия; аналитическая геометрия; инженерная и компьютерная графика.
В наиболее благоприятных условиях, определяемых двумя факторами, находится аналитическая геометрия. Этими факторами являются: приличная базовая подготовка абитуриентов по алгебре (выявлено в результате входного тестирования) и неизменно положительное отношение к этой дисциплине составителей
образовательных стандартов.
Совсем в другом положении находится начертательная геометрия, объявленная апологетами всеобщей компьютеризации архаичной дисциплиной, не
обеспечивающей достаточной скорости и точности решения задач. Однако, такой
авторитетный специалист, как главный редактор журнала «Геометрия и графика»
проф. Н.А.Сальков в своём исследовании «Геометрическое моделирование и начертательная геометрия» (Геометрия и графика. 2016 т.4 вып.4)показывает, что
любая новая конструкция, изобретение начинаются с наброска (технического рисунка или эскиза). Очевидно, что и технический рисунок, и эскиз – отдельные разделы начертательной геометрии, выполненные от руки. То есть геометрическое
моделирование, и последующее за ним математическое моделирование вынужденно привлекают в работу начертательную геометрию.
Рассмотрим основные разделы классического курса начертательной геометрии, отметив необходимые ЗУНы (знания, умения, навыки) из школьного курса
элементарной геометрии.
Общие положения. Точка, линия, плоскость, поверхность, проецирование,
ортогональный чертёж.
Задание геометрических фигур на чертеже. Линии общего и частного положения, задание плоскости, общие принципы задания поверхности на чертеже.
Позиционные задачи. Пересечение прямой и плоскости, пересечение плоскостей, сечение поверхности плоскостью, конические сечения, пересечение прямой линии с поверхностью, прямые и плоскости, касательные к поверхности.
Метрические задачи. Определение расстояний между геометрическими образами, определение углов между ними.
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Уже на уровне 7 класса ученик должен знать: определения геометрических фигур, их свойства; определения понятий (биссектриса, параллельные и
перпендикулярные прямые, смежные и вертикальные углы); элементы треугольника и окружности, их свойства; признаки равенства треугольников; понятие геометрических мест.
Должен уметь: проводить доказательные рассуждения; изображать изученные геометрические образы; распознавать виды углов; различать случаи взаимного расположения геометрических образов; применять изученные свойства к решению задач; проводить доказательные рассуждения.
На уровне 8 класса должен знать: свойства центрального и вписанного в
окружность углов; признаки подобия треугольников, свойства четырёхугольников;
теорему Фалеса и следствия из неё; свойства прямоугольного треугольника; тригонометрические функции; свойства хорд и секущих окружности; замечательные
точки треугольника; свойства вписанного и описанного четырёхугольников.
Должен уметь: решать геометрические задачи, опираясь на изученные
свойства фигур; доказывать подобие; пользоваться тригонометрическими тождествами; применять метод подобия при решении задач и доказательствах теорем.
На уровне 9 класса должен знать: формулы площадей основных геометрических фигур, геометрических элементов окружности; уравнения окружности и
прямой линии; движение плоскости, виды движений, свойства движений.
Должен уметь: находить площади плоских фигур; применять изученные
формулы к решению задач; выполнять операции над векторами; осуществлять
преобразования фигур.
На уровне 10–11 классов должен знать: аксиомы стереометрии; способы
задания плоскости в пространстве; случаи взаимного расположения прямых линий и плоскостей; как определять параметры многогранников и простых тел вращения; что такое проецирование; формулы определения объёмов тел; определения движения пространства и его видов.
Должен уметь: видеть и определять параметры взаимного расположения
геометрических образов; строить изображения в параллельной проекции; строить
методом следов и методом внутреннего проецирования сечения многогранников и
вычислять их площади; строить изображения тел вращения; изображать развёртки многогранников; вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения;
строить образы фигур при каждом преобразовании пространства; применять геометрические преобразования при решении задач.
Анализ приведённых данных говорит о том, что представленные ЗУНы создают почти идеальную базу для успешного изучения начертательной геометрии.
Однако на самом деле в результате входного тестирования уровня геометрической подготовки мы убедились в том, что соответствуют необходимым требованиям 10–15 процентов тестируемых.
Причина в том, что математическая подготовка в школе ориентирована на
успешную сдачу ЕГЭ, а геометрический раздел этого экзамена в основном соответствует уровню 7–9 классов. Разрешить сложившуюся ситуацию возможно
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только разделив испытания связанные с окончанием школы и испытания при поступлении в вуз, включив в вузовскую часть необходимые разделы элементарной
геометрии. Это позволит существенно повысить качество учебного процесса.
В лучшем положении находятся вузы, которым делегировано право проводить собственные вступительные испытания. Однако таких чрезвычайно мало.
Пока ЕГЭ остаётся единым экзаменом, важно обратить внимание на целесообразность введения взвешенных оценок его компонентов.
Не отрицая значения экзамена по родному языку, заметим, что в суммарном
результате ЕГЭ доля русского языка доходит до 40 процентов. При этом у некоторых абитуриентов ЕГЭ по математике не доходит и до 40 баллов, в то время как
по русскому языку имеет значение около 90, а поступают они на техническую специальность. В связи с этим к трём компонентам ЕГЭ целесообразно ввести поправочные коэффициенты в зависимости от значимости данной составляющей
для направления обучения.
В настоящих условиях эти мероприятия позволят положительно повлиять на
качественный состав абитуриентов и, в частности, решить проблемы, обозначенные в данном материале.
A. N. Lyzlov, D. E. Tikhonov-Bugrov
About the importance of elementary geometry in the geometro-graphic training of engineers
Baltic State Technical University "VOENMEH" named after D.F.Ustinov,
Saint Petersburg, Russia
The role of elementary geometry in the geometro-graphic training of engineers is shown. The
program of the school geometry almost fully complies with the requirements of basic training
at the University. However, the results of the tests show unsatisfactory results. Analyzes of
the causes, and recommendations are made.
Descriptive geometry, elementary geometry, geometric modeling, unified state exam

В. А. Семёнов, Д. Е. Тихонов-Бугров
Развитие компетенции «умение работать в команде»
в рамках курса «Инженерная и компьютерная графика»
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф.Устинова, г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматривается технология проектного обучения в рамках технического бакалавриата. Показано, что создание рабочих групп, моделирующих работу конструкторской организации, способствует развитию компетенции «умение работать в
команде».
Инженерная графика, компьютерная графика, конструкторская документация, умение работать в команде

Присоединение России к Болонскому соглашению (процессу) породило множественные споры о том, как двухуровневая система подготовки инженеров, способна вписаться в отечественное проектирование и производство. Отношение к
бакалавриату, не смотря на некие попытки модернизации и специализации, оста-

66

ётся критическим. Подавляющее большинство руководителей промышленных
предприятий не считает бакалавра инженером, и вынуждено выстраивать внутренние системы доведения выпускника вуза до нужной кондиции.
Среди тех компетенций, перечень которых согласуется с заказчиками (промышленностью) часто выделяется «умение работать в команде». Причём заказчиком подчёркивается, что это актуальное качество должно быть присуще выпускникам всех уровней подготовки и предъявляется справедливая на наш взгляд
претензия, что развитию данной компетенции уделяется недостаточное внимание
в учебном процессе всех уровней.
Для исправления данной ситуации нами внесены изменения в завершающий
этап обучения инженерной графике бакалавров. Что касается подготовки специалистов, то более длительный учебный процесс позволяет уделять львиную долю
отведённого времени проектному и проблемному обучению, где удаётся формировать учебные мини КБ направлять и регулировать взаимоотношения между
участниками процесса.
Завершающее обучение инженерной и компьютерной графике в бакалавриате посвящено закреплению навыков чтения чертежа через разработку рабочей
конструкторской документации на ограниченное количество деталей, входящих в
сборочную единицу. Исходные данные представлены на чертеже общего вида
устройства, подобранного в соответствии с направлением подготовки.
Модернизация данного задания позволяет выполнить полный комплект рабочей документации через создание рабочих групп, которые формируются преподавателем с учётом пожеланий студентов. В данном случае преподаватель становится, в какой-то мере, и психологом, т.к. в его задачу входит такое формирование рабочей группы, которое в полной мере будет способствовать развитию умения работать в команде. Ведь реальные творческие коллективы не состоят полностью из друзей и единомышленников.
Задачей первого этапа является не только создание творческой группы, но и
выборы руководителя (начальника группы). Эта часть процесса тоже является частью приобретения заявленной компетенции. Преподаватель проводит выборы,
опираясь на оценку индивидуальных качеств, которую студенты дают друг другу.
Следующим этапом является ознакомление с исходными данными и, распределение деталей и ролей между исполнителями. Под ролями имеются в виду
такие функции как: начальник группы, ассистент (заместитель), нормоконтролёр.
При использовании трёхмерного компьютерного моделирования целесообразно придерживаться следующей технологии: создать трёхмерную модель сборочной единицы и выпустить документацию на неё (сборочный чертёж и спецификацию). Такой подход позволяет получить полный комплект рабочей конструкторской документации, но и, что очень важно, в значительной степени проконтролировать качество сопрягаемых поверхностей (совпадение сопрягаемых резьбовых
соединений, отсутствие зазоров или перехлёстов в посадочных соединениях).
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В данном случае, в учебных целях имеет место обратный процесс. Исполнители создают трёхмерные модели деталей и выполняют для них рабочие чертежи. Изображения выполняются непосредственно с трёхмерных моделей, дополняются элементами оформления (осевые линии, обозначения дополнительных
изображений при необходимости и т.д.), размерами, обозначением шероховатости, заполняется основная надпись и т.д.
Далее создаётся трёхмерная модель сборочной единицы путём объединения
трёхмерных моделей, созданных всеми участниками проекта, с добавлением из
библиотеки трёхмерных моделей стандартных изделий. Затем создаётся заготовка сборочного чертежа, включающего все необходимые для него изображения.
Анализ полученных изображений позволяет выявить все ошибки и неточности,
допущенные при создании трёхмерных моделей деталей.
На данном этапе вносятся необходимые корректировки, и проверяется результат. Это ещё один ключевой этап в развитии компетенции «умение работать в
команде». Здесь идёт коллективное (иногда нелицеприятное) обсуждение ошибок
и путей их преодоления. Необходимое количество итераций определяется, в том
числе, и уровнем слаженности взаимодействия членов команды.
Работа завершается защитой выполненного проекта. Здесь мы видим начальный этап подготовки к защитам курсовых проектов, большое количество которых предстоит выполнить студентам на старших курсах. Существенным пробелом школьного образования является умение публично и убедительно излагать
свои мысли. Этим недостатком страдают, как выяснилось, и студенты с очень высоким баллом ЕГЭ по русскому языку. Итоговый доклад поручается нескольким
исполнителям. Причём команда сама определяет кандидатуры. Иногда в числе
докладчиков может не оказаться и начальника группы.
Данный проект реализуется на базе отечественного графического пакета
«Компас», что является осознанной политикой кафедры. Результаты внедрения
данного проекта в учебный процесс показали заинтересованность студентов в
данной форме учебного процесса, а преподавателям дали основание утверждать,
что данная технология способствует развитию актуального качества специалиста
– умению работать в команде.
V. A. Semenov, D. E. Tikhonov-Bugrov
The development of competence "teamwork" within the course "Engineering and Computer
Graphics"
Baltic State Technical University "VOENMEH" named after D.F.Ustinov,
Saint Petersburg, Russia
Abstract. We consider the technology of design training in the technical baccalaureate. It is
shown that the establishment of working groups, simulating the work of the design organization, promotes the development of competence "teamwork".
Engineering graphics, computer graphics, design documentation, ability to work in a team
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Д. Е. Тихонов-Бугров, М. В. Ракитская, В. В. Шкварцов
Стандартизация, унификация, параметризация в курсе
«Инженерная и компьютерная графика»
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф.Устинова, г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматривается содержание и технология обучения инженерной графике на
младших курсах вуза. Учитываются современные тенденции развития отечественной промышленности. Выделены вопросы, связанные со стандартизацией, унификацией и параметризацией при создании новой техники.
Инженерная графика, геометро-графическая подготовка, стандартизация, унификация, параметризация

При подготовке инженера необходимо учитывать современные тенденции
развития промышленности. Важнейшими, с нашей точки зрения, для геометрографической подготовки являются такие тенденции как:
Значительно расширяется перечень необходимых компетенций выпускника,
связанных с тем фактом, что инженер становится специалистом универсалом.
Инженерные образовательные программы существенно подстраиваются
под задачи производственного сектора.
Технологии компьютерного инжиниринга становятся ключевыми.
Расширяется географическое распределение и производства, и проектирования.
Инженеру возвращаются функции управленца.
В связи с этим, при изучении инженерной графики даже на начальном этапе,
следует максимально пользоваться технологиями проектного и проблемного обучения и при этом знакомить студента с задачами обеспечения стандартизации и
унификации в отрасли, для которой готовятся специалисты.
Работу со студентами младших курсов в указанном направлении разделяем
на три направления:
1. Изучение и практическое применения стандартов ЕСКД для бумажного и
электронного вариантов проектирования.
2. Изучение понятийного аппарата и значения стандартизации и унификации
на примерах конкретной отрасли, соответствующего стандарта по экспертизе конструкторской документации.
3. Ознакомление студента с проблемами описания проектируемого объекта и
его отображения в модель или чертёж с помощью исчисления параметров, демонстрация того обстоятельства, что именно геометрическая информация позволяет отобразить такие качества проектируемого объекта, как «форма», «положение», «величина».
Данное разделение не свидетельствует о необходимости точного соблюдения последовательности подобного разделения при реализации технологического
процесса обучения. Стандартные два семестра обучения целесообразно построить следующим образом:
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Семестр №1 вынужденно начинается с ликвидации погрешностей базовой
подготовки и первое задание с условным названием «проекционное черчение»
посвящено изучению стандартов ЕСКД (с упором на ГОСТ 2.305), аксонометрии,
выполнению чертежа типовой детали общемашиностроительного применения.
При этом студенты знакомятся с классификатором таких деталей (классы 40 и 50),
постигают принципы анализа деталей с целью выявления признаков, характеризующих определённый класс – определяют классы, подклассы, группы и виды.
На данном этапе обучения появляется возможность введения понятия параметризация на примере анализа геометрических характеристик сравнительно
простой детали. Показывается, что различные наборы параметров могут задавать
геометрический образ с точностью до различных алгоритмов его воспроизведения, что параметризация – процесс выделения параметров и подсчёта их количества, необходимого для решения конкретной задачи.
Студенты анализируют геометрическое тело как составное, состоящее из
простейших геометрических тел определённым образом расположенных относительно друг друга и относительно некой системы отсчёта, в качестве которой целесообразно выбрать Декартовую систему координат.
В связи с изложенным, становится очевидным наличие двух групп параметров: параметров формы и параметров положения тех самых простейших геометрических форм, на которые будет произведено разбиение исследуемого тела.
Выделяется девять основных геометрических образов, позволяющих моделировать пространственные тела практически любой сложной формы.
На втором этапе семестра студенты овладевают инструментарием современного конструктора – пакетом прикладных программ. Наша принципиальная позиция – знакомство в первую очередь с отечественными разработками (Компас).
С использованием данного инструментария выполняется задание проблемного
характера: разработка электронных моделей и чертежей деталей при наложении
на известную конструкцию ряда новых граничных условий. При этом студент получает информацию о том, что конструкторские документы могут быть электронными (знакомится с соответствующими стандартами), а область действия системы ЕСКД с проектирования распространена на все стадии жизненного цикла изделия.
Семестр №2 полностью посвящается выполнению проекта, в котором предусмотрен анализ недостатков конструкции, поиск конструкторских решений с использованием приёмов ТРИЗ. На данном этапе уместно ознакомление студента с
головной организацией по стандартизации, каталогизации и сертификации для
данной отрасли.
Студенты изучают стандарт ГОСТ Р 56470–2015 по организации и порядку
проведения экспертизы конструкторской документации изделий ракетнокосмической техники. Важным моментом учебного процесса является обоснование роли унификации в отрасли. Теоретические позиции в данном случае подкре-
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пляются примерами, в частности с номенклатурой стандартных технологических
элементов, используемых в проекте.
Уже на ранней стадии обучения студент обязан усвоить тот факт, что одним
из важнейших способов повышения производительности труда и качества выпускаемой продукции является специализация производства. Важными показателями
уровня специализации предприятия являются степень нормализации и унификации выпускаемой продукции.
На конкретных примерах показывается, что при унификации основных конструктивных элементов необходимо определить такие их оптимальные величины и
количества, которые с одной стороны, позволяют повысить качество детали, снижая при этом трудоёмкость её изготовления, а с другой стороны, не ограничивают
конструктора в их правильном выборе. Такие примеры, учитывая стадию обучения, относятся, прежде всего, к радиусам и фаскам, зарезьбовым проточкам, законцовкам штуцеров.
Также обсуждается и уровень конструктивной преемственности при новом
проектировании – использования при разработках предшествующего опыта данного профиля и смежных отраслей, введение в разрабатываемое изделие всего
полезного, что имеется в существующих конструкциях. Важно подчеркнуть, что
конструктивная преемственность не ограничивает творческую инициативу разработчика, а помогает находить наилучшие решения.
Подобная организация учебного процесса облегчает адаптацию студента к
работе с конструкторской документацией на профилирующих кафедрах.
D. E. Tikhonov-Bugrov, M. V. Rakitskaya, V. V. Shkvartsov
Standardization, unification, parameterization is aware "Engineering and computer graphics"
Baltic State Technical University "VOENMEH" named after D.F.Ustinov,
Saint Petersburg, Russia
The content and technology of teaching engineering graphics for undergraduate courses of
the University is examined. Modern trends of development of the domestic industry are taken
into account. Selected issues related to the standardization, unification and parameterization
when creating new technology.
Engineering graphics, geometric-graphic preparation, standardization, unification, parameterization
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Д. Е. Тихонов-Бугров, В. В. Шкварцов, А. И. Кудревич
О возможности реабилитации тестов закрытого типа
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф.Устинова, г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматривается возможность усиления рефлексивной составляющей тестов с
закрытым перечнем ответов за счёт модификации вопросов и изменений подходов
к оцениванию результатов. В качестве примера анализируется возможность построения теста «Основы компьютерной графики» как компонента учебнометодического комплекса дисциплины «Инженерная и компьютерная графика».
Компьютерная графика, тесты закрытого типа, рефлексия, оценка результатов

Разработка качественного тестового инструментария – длительный, трудоёмкий и весьма дорогостоящий процесс. В тест стараются отобрать минимально
достаточное количество заданий, которое позволяет сравнительно точно определить уровень и структуру подготовленности тестируемого. В этом случае тест называется педагогическим и определяется как система заданий возрастающей
трудности, позволяющая эффективно измерить уровень и качественно оценить
структуру подготовленности учащихся.
Задания с закрытым перечнем ответов являются, с одной стороны, самыми
распространёнными, а с другой – самыми критикуемыми. Распространённость эта
объясняется частично наличием готовых оболочек, имеющихся в свободном и
бесплатном доступе в Интернете.
Нередко высказываются мнения о том, что такая форма тестирования, крайне губительно сказывается на образовании, отучают обучающихся анализировать
ситуацию, даже приводят к деформации всего учебного процесса. Дискутируется
и утверждение о том, что тесты закрытой формы способствуют запоминанию неправильных ответов.
Известно, что постепенно задания с выбором правильного ответа изымаются
из ЕГЭ. Однако при этом существенно страдает экономическая сторона вопроса –
требуется увеличение количества экспертов для проверки заданий, увеличивается и период ожидания, время на апелляции.
В связи с исключением из практики централизованного тестирования остаточных знаний при аттестации вузов, изменилось и назначение тестов, использовавшихся для соответствующего тренинга. Процесс модернизации таких тестов
направлен на обеспечение оперативной оценки уровня усвоения изучаемого курса.
Для тестирования по теме «Компьютерная графика» в курсе «Инженерная и
компьютерная графика» нами выбраны следующие разделы:
Общие сведения по компьютерной графике САПР.
Инструментальные средства компьютерной графики.
Формирование изображения средствами двумерной графики.
Геометрическое моделирование.
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При модернизации данного теста проведён дополнительный анализ содержания учебной дисциплины, априорный выбор длины теста и времени его выполнения. Это объясняется тем обстоятельством, что предыдущее его назначение
отводило ему роль части комплексного теста по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика».
Подвергнут анализу и содержательный аспект заданий с введением новшества – ранжирования на основании априорных авторских оценок трудности заданий. Кроме этого проведена коррекция заданий по результатам экспертизы, основанной на анализе результатов использования исходного варианта.
Как и ранее данное тестирование ориентировано на отечественный инструментарий – пакет «КОМПАС». Как и в базовом варианте, число вопросов в каждом
из указанных разделов, превышает число задаваемых вопросов (выводимых на
монитор). Алгоритмом теста предусматривается случайная выборка выводимых
вопросов и случайная последовательность их представления на мониторе. Для
ответа на вопрос отводится девяносто секунд. За десять секунд до окончания отведённого времени студент предупреждается определённым сигналом.
Осуществление следующих мероприятий позволит реабилитировать тест с
закрытым перечнем ответов в глазах скептиков:
Переход от оценки да – нет (+ -) к балльно-рейтинговой оценке по каждому
заданию теста.
Штрафование за неправильные ответы, что послужит в некотором смысле
исключением влияния «угадайки». Причём, так как в тесте предусмотрены варианты выбора из двух, трёх и четырёх вариантов, то и штрафы будут различными.
Наше знакомство с американской системой АСТ убедило в необходимости
включать искусство формулирования вопросов. Через вопросы в тесте с закрытым перечнем ответов можно проверить не только остаточные знания, но и способности работы с новой информацией (восприятие и обработка).
Внесение отмеченных изменений позволяет получить весьма репрезентативный тест, дающий возможность объективно оценить уровень подготовленности
студента.
D. E. Tikhonov-Bugrov, V. V. Shkvartsov, A. I. Kudrevich
On the possibility of rehabilitating closed-type tests
Baltic State Technical University "VOENMEH" named after D.F.Ustinov,
Saint Petersburg, Russia
The possibility of amplifying the reflexive component of tests with a closed list of answers is
considered due to modification of questions and changes in approaches to the evaluation of
results. As an example, the possibility of constructing the test "Fundamentals of Computer
Graphics" as a component of the educational and methodical complex of the discipline "Engineering and Computer Graphics" is analyzed.
Computer graphics, closed-type tests, reflection, evaluation of results
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Н. В. Каменецкая, О. М. Медведева, С. Б. Хитов
Комплексное применение методов математического моделирования
при обосновании решений в системе управления МЧС России
Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной
службы МЧС России, г. Санкт-Петербург, Россия
Обоснована необходимость комплексного применения методов исследования операций при обосновании решений в системе управления МЧС России. Приведены
практические примеры оптимизации оперативной деятельности подразделений
Министерства с помощью методов математического моделирования.
Математическая модель, исследование операций, система массового обслуживания, оперативная деятельность, подразделения МЧС России, оптимизация, динамическое программирование, теория графов

Подготовка высококвалифицированных специалистов в системе МЧС России
подразумевает овладение обучающимися комплексом математических знаний и
формирование навыков построения математических моделей различных технических систем и технологических процессов. В том числе, процессов, связанных с
обеспечением пожарной, техносферной, технологической безопасности, защитой
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (ЧС), проведением аварийноспасательных операций на водных и горных объектах. Для решения этих задач
успешно применяются возможности таких разделов высшей математики, как
дифференциальное и интегральное исчисления, теория вероятностей и математическая статистика, теория массового обслуживания и теория графов.
В настоящее время эффективное применение сил и средств МЧС России для
решения широкого спектра задач по предназначению в существенной степени зависит от деятельности системы управления, связанной с разработкой оптимальных решений и планов.
При выработке решения по поставленной задаче руководитель соответствующего уровня управления МЧС России сталкивается с необходимостью разработки наиболее оптимальных в ожидаемых условиях обстановки структуры и способов действия подчиненных сил и средств. В этих условиях на помощь приходит
использование методов теории принятия решений и исследования операций,
включающих как методы математического моделирования, так и методы оптимизации действий сил и средств. При этом для решения ряда задач приходится
иметь дело с комплексным использованием указанных методов [1].
Приведем примеры применения методов математического моделирования
для оптимизации оперативной деятельности подразделений МЧС России в повседневной деятельности и при ликвидации ЧС.
1. Нахождение оптимальных маршрутов передвижения сил и средств отрядов спасателей МЧС России в зону ЧС на основе применения теории графов.
При возникновении ЧС стоит первоочередная задача спасения людей, а потом уже ликвидации ее последствий. Если задержка прибытия спасателей на место происшествия будет очень велика, то это может привести к гибели пострадавших.

74

Для решения поставленной выше задачи важно выбрать такой метод, который позволит доставить силы и средства к месту ЧС не только в кратчайшие сроки, но и во все населенные пункты в зоне ЧС. Для достижения этой цели можно
рассмотреть в теории графов различные методы нахождения так называемых гамильтоновых циклов, или, в крайнем случае, гамильтоновых путей [2].
Для нахождения всех кратчайших маршрутов передвижения сил и средств
подразделений МЧС в условиях ограничения времени в заданном районе (следование пожарно-спасательных отрядов на место возникновения пожара с целью
его ликвидации в кратчайшие сроки) применяется алгоритм Дейкстры нахождения
кратчайшего дерева графов [3].
2. Оптимизация структуры Центра управления в кризисных ситуациях
(ЦУКС) территориального органа МЧС России с применением теории графов..
Главная цель оптимизации структуры ЦУКС – это приведение ее в состояние, способствующее максимально эффективному достижению целей системы в
рамках принятых стратегий. Все задачи, возлагаемые на ЦУКС, должны выполняться оперативно и точно.
Применительно к системе МЧС России удобно рассматривать структуру
ЦУКС территориального органа в виде ориентированного графа.
Для оптимизации организационно-штатной структуры ЦУКС соответствующий ему ориентированный граф представляется в виде уровневого графа, в котором четко просматривается иерархия, что позволяет удалить из структуры возможно лишние (дублирующие функции) связи [4].
Важно, чтобы произведенная оптимизация структуры была эффективной, что
можно оценить с помощью показателей эффективности. Соответственно проводится выбор показателей эффективности и необходимые расчеты, делается вывод об эффективности проведенной операции.
3. Применение методов динамического программирования для оптимизации оперативной деятельности подразделений МЧС России.
Приведем пример оптимального планирования мероприятий на проведение
взрывных работ на реках в паводковый период методом динамического программирования.
На основе принципа оптимальности и функционального уравнения Беллмана
найдено оптимальное решение задачи распределения взрывчатых веществ при
проведении превентивных инженерно-саперных работ на трех реках с целью предотвращения паводков [5].
4. Оптимизация оперативной деятельности подразделений МЧС России с
применением теории массового обслуживания.
4.1 Математическое моделирование при решении задач обоснования
структуры и организации функционирования мобильного госпиталя МЧС России [6].
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4.2 Применение методов математического моделирования при решении
задачи выявления и оценки РХБ обстановки в зоне ЧС [7].
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N. V. Kamenetskaya, O. M. Medvedeva, S. B. Khitov
Complex application of the mathematical modeling methods in the substantiation of decisions in
the management system of the Ministry of Emergencies of Russia
Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia
The necessity of complex application of the operations research methods for support of decisions in the EMERCOM management system is substantiated. Practical examples of optimization of operational activities of the Ministry's subdivisions with the help of the mathematical modeling methods are given.
Mathematical model, operations research, queuing system, operational activities, EMERCOM divisions, optimization, dynamic programming, graph theory
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Е. М. Сраго
Русские вариации середины XIX века в классе фортепиано
на теоретическом отделении музыкального ССУЗа на примере
вариаций А.Л. Гурилева «На заре ты ее не буди»
СПб Музыкальное училище им. М.П. Мусоргского, г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются основные особенности фортепианного стиля русских вариаций
середины XIX века. Вычленены необходимые для освоения жанра техникотехнологические навыки. Предложены способы овладения ими.
Домашнее музицирование, вариации, ажурная фортепианная техника, свободное запястье,
певучесть, упражнения, вес руки, динамические и регистровые контрасты, разложенные
октавы, лирико-романтическое произведение

В середине 19 века в России было широко распространено домашнее музицирование. При этом исполнительский уровень участников колебался от начинающих до знаменитых далеко за пределами страны. С расцветом домашнего музицирования связано создание большого числа произведений для разного состава, использующих широко известные в то время темы из опер, песен, романсов.
Большая часть такого репертуара не выдержала проверку временем. Однако, некоторые произведения этого жанра, например, вариации М.И. Глинки, А. Вьетана,
А.Л. Гурилева, до сих пор используются в учебной практике. На одном из них –
вариациях А.Л. Гурилева на тему романса А.Е. Варламова «На заре ты ее не буди» – остановимся подробнее. Представляется, что данное произведение может с
успехом изучаться в классе фортепиано на теоретическом отделении музыкального ССУЗа.
А.Л. Гурилев (1803–1858) наиболее известен как автор лирико-бытовых песен и романсов («Разлука», «Однозвучно гремит колокольчик» и т.д.). Игре на
рояле он обучался у Дж. Фильда, и в его творчестве проявились характерные для
фильдовской школы пианизма «приемы легкой, ажурной фортепианной техники»
[1, С.181], чистота голосоведения, изящество и утонченность. Вариации «На заре
ты ее не буди» созданы в 1848 году. Кроме фильдовского изящества, здесь отчетливо проявилось и влияние импозантного виртуозно-концертного стиля сороковых годов.
Открывает цикл блестящая интродукция. Она носит импровизационный характер, что подчеркивается частыми сменами темпов и авторскими обозначениями характера музыки. Октавное начало должно исполняться громко, но не ударно,
а тяжело и певуче. Для достижения результата студенту следует играть его всей
рукой при свободном запястье с опорой на кончики пальцев. Второй материал,
Cantabile, несмотря на гармоническую простоту, является, по сути, четырехголосным. Динамическое и штриховое разграничение голосов требует особого внимания. Отдельную трудность представляет наличие фермат и агогических обозначений. При исполнении очень легко выйти за границы музыкального вкуса. Избежать этого можно при помощи дирижирования в классе.
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В пяти, по числу куплетов в романсе, следующих за темой вариациях автор
почти не изменяет мелодику темы, но добавляет к ней разнообразные украшения
и варьирует аккордовый аккомпанемент. Между куплетами песни и вариациями
можно проследить связи. Поэтому знакомство студента с текстом обязательно.
Тему желательно исполнять вокально, избегая подчеркивания разов и излишнего
дробления. При этом характерная для русской музыки певучесть должна проявиться и в исполнении мелизмов. Отыгрыш исполняется контрастно (динамика от
p до FF) с подчеркнутой виртуозностью нисходящих пассажей.
Первая вариация наиболее изящная во всем цикле. Достижение ровности в
квинтолях и секстолях правой руки возможно при отдельной работе над независимостью пальцев. Полезно при этом играть упражнения на чередование 3–4–3
пальцев, избегая лишнего движения всей рукой. При выборе темпа вариации следует помнить, что после квинтолей будут секстоли, и не брать слишком быстро.
Характер вариации обозначен как lusingando – вкрадчиво, ласково, что предполагает исполнение отчетливых мелких нот legato.
Вторая вариация – яркая, аккордовая, подчеркнуто виртуозная. При игре аккордов стоит отдельно отработать совместность звучания и насыщенность инструментального тембра. Тем не менее, следует избегать излишней резкости, открытого колорита и динамического однообразия.
Третья вариация основана на красочном сопоставлении регистров. Легкие и
четкие пассажи в правой следует играть, соблюдая авторскую динамику. Рекомендуется также особо учить децимы (ломаные децимы) на низком запястье и
плавном пластичном движении. Внимательно стоит относиться к ноте, предшествующей дециме – ее нельзя обрывать резко. Контрасты отыгрыша не должны сопровождаться грубостью.
Четвертая вариация – лирико-драматический центр цикла. Два предложения
изысканно лиричны, в третьем характер музыки резко меняется, драматизм возрастает. Столкновение двух противоположных образов в рамках одной вариации
делает ее кульминацией всего произведения. Смены образов приходится добиваться без изменения характера изложения: октавная тема на фоне мягких, колеблющихся шестнадцатых. Различие звучания в октавах достигается за счет изменения «веса руки», включения и выключения мышц плеча и предплечья. Контрастное brillante в конце вариации должно опираться на отработанную технику
исполнения арпеджио.
Пятая вариация – финал. Она построена на разложенных октавах. Темп
allegretto vivo на 6/8. Именно здесь возникает наибольшая часть технического брака, так как в быстром темпе правая рука может легко зажаться. Студентам с маленькими руками абсолютно необходимо переходить с пальца на палец, а не оставлять руку на растяжке. Особое внимание нужно уделить работе большого
пальца и постановке мизинца, избегая, при этом, в первом случае излишнего участия пясти, а во втором – прогиба косточки мизинца. Среднюю часть финала стоит
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использовать для освобождения руки. Следует добиваться легкости, колокольчиковости звучания, точного исполнения штрихов и нюансов.
Вариации А.Л. Гурилева – это одно из лучших лирико-драматических произведений «в фортепианном творчестве русских мастеров песни и романса» [2, С.
69]. Благодаря небольшим размерам и ясности задач в каждой из вариаций, они
подходят для изучения на 1–2 курсах ССУЗа. На не слишком сложном примере
студент овладевает навыками, необходимыми для исполнения фортепианной музыки П.И. Чайковского и М.А. Балакирева.
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E. M. Srago
Russian variations of the mid-nineteenth century at the piano classes of the theoretical department of the specialized secondary music school on the example of variations by A.L. Gurilev
"Na zare ti ee ne budi" ("Do not wake her up at the dawn").
Musorgsky Music College of Saint Petersburg, Russia
The main features of the piano style of Russian variations of the middle of the XIX century
are considered. The technical and technological skills necessary for mastering this genre are
determined. Methods for their mastering are suggested.
Playing music at home, variations, fine piano technique, free wrist, melodiousness, exercises,
hand weight, dynamic and register contrasts, decomposed octaves, lyric-romantic work

В. В. Алексеев, В. С. Коновалова
Организация практико-ориентированной подготовки по дисциплине
«Локальные измерительно-вычислительные системы»
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Рассмотрено содержание подготовки по дисциплине «Локальные измерительновычислительные системы». Подчеркнута практическая сторона подготовки магистров.
Лабораторные работы, практические занятия, курсовой проект, приборостроение, программируемые средства WAGO

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) определяет совокупность требований,
предъявляемых к выпускникам магистратуры по направлению подготовки 200100
«Приборостроение». Также в соответствии с международным стандартом CDIO
область практических профессиональных компетенций должна включать в себя:
задумай, спроектируй, создай, эксплуатируй. Выпускник магистратуры должен
быть готов к таким видам профессиональной деятельности как проектная, произ-
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водственно-технологическая, научно-исследовательская и организационноуправленческая [1].
На кафедре Информационно-измерительных систем и технологий (ИИСТ)
Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), осуществляется подготовка по магистерской программе 200146.68 «Локальные измерительно-вычислительные системы» (учебный
план № 786). Дисциплина, одноименная с названием магистерской программы,
является одной из основных. Дисциплина имеет общую трудоемкость 4 ЗЕТ и
включает: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, курсовой проект,
экзамен. Успешное изучение дисциплины подразумевает освоение студентами
всех этапов построения программируемой измерительной системы на основе
средств WAGO. При этом решаются следующие практические и методические задачи:
– лекции направлены на изучение принципов построения различных видов
программируемых локальных измерительных систем, основ их проектирования;
– курс лабораторных работ направлен на освоение системы программирования средств WAGO – программы WAGO-IO-PRO 32, которая обеспечивает возможности построения измерительных систем с различным количеством каналов,
ввода-вывода различных видов сигналов, и др.;
– практические занятия направлены на освоение методов проектирования
измерительного канала, метрологический расчет элементов канала с целью обеспечения измерения заданной физической величины с определенной точностью –
метрологический синтез измерительного канала;
– курсовой проект связан с разработкой принципиальной электрической схемы рассчитанного измерительного канала, реализацией (аппаратной и программной) измерительного канала измеряющего заданную физическую величину с требуемой точностью, отладкой и проведением испытаний, подтверждающих метрологические характеристики разработанного измерительного канала.
Рассмотрим подробнее содержательную часть связанную с формированием
практических компетенций.
Лабораторные работы.
Лабораторные работы направлены на изучение принципов построения программируемых измерительных систем, построенных на базе средств WAGO: модулей ввода и вывода дискретных сигналов, модулей аналогового ввода (АЦП
разного вида), модулей аналогового вывода (ЦАП). В них рассматриваются принципы построения программируемых каналов для измерения физических величин,
выработки управляющих сигналов, организации калибровки используемых
средств измерений, основы программирования основных режимов работы измерительных каналов. При подготовке к каждой из лабораторных работ студенты
должны четко представлять, как компактные и локальные измерительновычислительные устройства строятся на базе контроллеров.
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Современные контроллеры, помимо простых логических операций, способны
выполнять цифровую обработку сигналов, управления приводами, регулирование,
функции операторского управления и т. д.
Лабораторный практикум подразумевает подготовку и выполнение 4-х лабораторных работ. Каждая лабораторная работа является логическим продолжением предыдущей [2], [3].
Задание включает: знакомство с основными принципами программирования
логических контроллеров (ПЛК); создание программы для ПЛК в соответствии с
методическими указаниями и заданием [2], полученным от преподавателя; выполнение программы в режиме симулятора; сбор лабораторного макета и проверка
его работоспособности. Программирование осуществляется в среде WAGO-IOPRO 32.
В результате выполнения работы студенты должны получить навыки и освоить основные особенности и принципы программирования на языках МЭК (SFC,
IL, ST, CFC), а также методические основы проведения анализа ошибок и проблем, обнаруженных при трансляции и возможных путей их устранения.
Практические занятия
Целью практических занятий является освоение метода метрологического
синтеза проектирования измерительного канала (ИК) с целью обеспечения измерения заданной физической величины с определенной точностью.
Структура ИК представляется как последовательность измерительных процедур

x* R 0 ( RF1 ( RМП ( R АЦП ( R НП ( RВИП ( R ПИП ( x))))))) ,
где x – измеряемая физическая величина, R ПИП – первичный измерительный
преобразователь (датчик), RВИП – вторичный измерительный преобразователь,
R НП – нормирующий преобразователь, R АЦП – аналого-цифровой преобразователь, RМП – масштабирующий преобразователь, RF

1

– процедура компенса-

ции нелинейности от реализации всех измерительных преобразований ИК, R 0 –
*

устройство отображения результата измерения, x – результат измерения.
Студенты рассчитывают методом динамического программирования требования к реализации каждой i-ой измерительной процедуры R i
Ri , так, чтобы
удовлетворить требованиям технического задания. Каждый студент получает индивидуальное задание. В качестве заданий рассматриваются следующие типы
датчиков: терморезисторы (100П, 200П, 500П, 1000П) и термопары (J, K, L, T, E,
N).
В результате практических занятий студенты должны получить навыки и освоить принципы метрологического расчета требований к реализации измерительных процедур. Полученные знания и практические навыки, и результаты расчета
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используются при создании макета измерительной системы в процессе выполнения курсового проекта.
Курсовой проект
Целью курсового проекта является приобретение знаний, умений и практических навыков создания измерительных систем на примере макета программируемого измерительного устройства.
Выполнение курсового проекта требует: определение структуры устройства,
разработку принципиальной электрической схемы, реализацию (аппаратная и
программная) измерительных процедур в соответствии с рассчитанными требованиями, обеспечивающими измерение заданной физической величины с требуемой точностью, отладку и проведение испытаний макета устройства, подтверждающих
его метрологические характеристики, написание отчета и проведение защиты.
Отчет должен содержать: Титульный лист с указанием учебного заведения,
названия работы, авторов, преподавателя. Задание. Введение. Теоретическую
часть (постановка задачи). Описание алгоритма, блок-схему алгоритма. Автомат
состояний программы управления, таблицу действий. Принципиальную электрическую схему макета. Результаты эксперимент, подтверждающие соответствие
техническому заданию. Листинг основных блоков с комментариями. Выводы. Список литературы.
Описанная в настоящей работе организация изучения дисциплины «Локальные измерительно-вычислительные системы» обеспечивает приобретение студентами знаний, умения и практический опыт по созданию локальных измерительных систем, что полностью соответствует требованиям международного
стандарта CDIO.
Список литературы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 200100 приборостроение (квалификация (степень) «магистр»). Утвержден Приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 25 января 2010 г. №65.
2. Алексеев В.В., Коновалова В.С. Основы программирования логических контроллеров: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2016. – 72 с.
3. Организация исследовательского лабораторного практикума по дисциплине «Локальные измерительно-вычислительные системы» на базе программируемых логических
контроллеров/ Алексеев В.В., Королев П.Г., Коновалова В.С., Комшилова К.О., Калякин
И.В.//Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» №4, Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2011. С. 113–118.
V. V. Alekseev, V. S. Konovalova
Organization of practice-oriented training on the subject "Local measuring and computing systems"
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
Considered the content of training in discipline "Local measuring and computing systems".
Underlined the practical side of training magicians Ministers.
Laboratory work, practical sessions, course design, instrumentation, program-ble WAGO means
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И. Е. Ушаков
Методические аспекты изучения вопросов метрологического обеспечения
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
Рассмотрены особенности изучения вопросов метрологического обеспечения с
учетом требований Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» и
положений национальных стандартов Российской Федерации. Отмечена необходимость учета классификационных признаков объекта при разработке его метрологического обеспечения. Рассмотрены элементы и процессы метрологического
обеспечения измерений. Показана необходимость реализации метрологического
обеспечения объекта на протяжении всего его жизненного цикла, указаны этапы
работ по созданию и поддержанию функционирования системы метрологического
обеспечения измерений.
Метрология, обеспечение единства измерений, метрологическое обеспечение, средство измерений, стандартный образец, измерительная информация, метрологическое подтверждение пригодности

Для многих технических специальностей и направлений подготовки в учебные планы включена дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация»,
важной частью которой являются вопросы метрологического обеспечения.
В данной работе рассматриваются особенности изучения этих вопросов с
учетом требований Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»
[1] и положений национальных стандартов Российской Федерации [2], [3].
Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений
определена в [1]. В этой сфере управление субъектами, нормами, средствами и
видами деятельности по обеспечению единства измерений в Российской Федерации осуществляется на основании нормативных правовых документов, принятых в
установленном порядке.
В соответствии с [3] под обеспечением единства измерений понимают деятельность, направленную на установление и применение научных, правовых, организационных и технических основ, правил, норм и средств, необходимых для
достижения состояния измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин или в значениях по установленным шкалам измерений,
а показатели точности измерений не выходят за установленные границы.
Метрологическое обеспечение измерений (МОИ) определяется как «Систематизированный, строго определенный набор средств и методов, направленных
на получение измерительной информации, обладающей свойствами, необходимыми для выработки решений по приведению объекта в целевое состояние» [2].
Метрологическое обеспечение объекта предполагает метрологическое обеспечение измерений, выполняемых на данном объекте. В качестве объекта метрологического обеспечения может выступать любой материальный объект или система, а также их составляющие (явления, процессы, события), с целью определения состояния которых выполняется логически завершенная измерений, позволяющая получать измерительную информацию, необходимую для выработки решений по приведению объекта в желаемое состояние.
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Предметом метрологического обеспечения измерений являются измерения,
выполняемые при: производстве и эксплуатации продукции; проведении научноисследовательских, опытно-конструкторских работ; проведении экспериментов и
испытаний изделий; организации профилактики, диагностики и лечения болезней;
контроле условий труда и безопасности; учете материальных ценностей и ресурсов; при осуществлении других видов работ и оказании услуг.
Целью метрологического обеспечения измерений является создание условий
для получения измерительной информации, обладающей свойствами, необходимыми и достаточными для выработки определенных решений.
Рассматриваются следующие признаки классификации метрологического
обеспечения объектов:
– по типу деятельности;
– по сфере деятельности;
– по характеру объекта;
– по организационной форме объекта.
МОИ представляет собой совокупность элементов и процессов, необходимых для получения измерительной информации с заданными свойствами.
К элементам МОИ относят:
– эталоны, единицы величин и шкалы измерений;
– поверочные и калибровочные установки;
– средства измерений, стандартные образцы;
– вспомогательное оборудование;
– методики (измерений, поверки, калибровки, испытаний, контроля и др.);
– операторов (специалистов, выполняющих измерения, поверку, калибровку,
испытания и др.);
– условия измерений (поверки, калибровки, испытаний и др.).
К процессам МОИ относят:
– проектирование МОИ, включая: установление требований к показателям
точности, полноте, достоверности, своевременности и актуальности измерительной информации; выбор принципов, методов и методик измерений; выбор элементов МОИ;
– метрологическое подтверждение пригодности элементов МОИ установленным требованиям (испытания в целях утверждения типа стандартных образцов и
средств измерений, поверка и калибровка средств измерений, аттестация методик
измерений, метрологическая экспертиза документации и др.);
– подготовительные и вспомогательные работы, связанные с проектированием МОИ, метрологическим подтверждением пригодности его элементов и поддержанием функционирования системы МОИ.
Система МОИ представляет собой комплекс организационных форм, методических приемов и материальных объектов, необходимых для реализации метрологического обеспечения объекта на протяжении всего его жизненного цикла.
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Этапы работ по созданию и поддержанию функционирования системы МОИ
включают в себя:
– планирование и определение требований к измерениям, испытаниям, контролю с целью достижения желаемого уровня производительности и качества при
производстве продукции;
– проектирование и разработку процессов измерений;
– метрологическое подтверждение пригодности элементов МОИ;
– анализ состояния метрологического обеспечения объекта;
– принятие решения о совершенствовании МОИ.
На основании материалов анализа состояния метрологического обеспечения
в организации (в объединении, на предприятии, в цеху и т.д.) руководство, ответственное за состояние метрологического обеспечения, принимает решение о корректирующих и предупреждающих действиях, направленных на соответствие системы метрологического обеспечения.
Список литературы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об
обеспечении единства измерений» (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 № 242-ФЗ,
от 30.11.2011 № 347-ФЗ, от 28.07.2012 № 133-ФЗ, от 02.12. 2013 № 338-ФЗ, от 23.06.2014
№ 160-ФЗ, от 21.07.2014 № 254-ФЗ, от 13.07.2015 № 233-ФЗ).
2. ГОСТ Р 8.820-2013. Государственная система обеспечения единства измерений.
Метрологическое обеспечение. Основные положения. – М.: Стандартинформ, 2014. – 9 с.
3. ГОСТ Р 8.000-2015. Государственная система обеспечения единства измерений.
Основные положения. – М.: Стандартинформ, 2016. – 11 с.
I. E. Ushakov
Methodical aspects of studying the issues of metrological support
Saint-Petersburg Mining University, Russia
The features explore issues of metrological support to meet the requirements of the Federal
Law «On ensuring the uniformity of measurements» and the provisions of the national
standards of the Russian Federation. The necessity of taking into account qualifying features
of the object in the development of its metrology software. The elements of the processes
and metrological provision of measurements. It shows the need for the implementation of
metrological support of the object throughout its lifecycle, specified milestones to establish
and maintain the functioning of the functioning of metrological provision of measurement system.
Metrology, ensuring the uniformity of measurements, metrological support, measuring instrument, reference material, measurement information, metrological confirmation prgodnosti
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В. Э. Чернова
Активное обучение: современные подходы к формированию
профессиональной и социальной компетентности
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются примеры использования традиционных и активных педагогических приемов в контексте формирования профессиональной и социальной компетентности, системного мышления у бакалавров и магистров по экономическим направлениям.
Системное мышление, профессиональная и социальная компетентность, анализ экономических изменений, потребность в источниках информации, дискуссия

При подготовке бакалавров и магистров по экономическим направлениям
важнейшей составляющей является воспитание системного мышления, целостного восприятия экономической системы и ее роли в обществе, формирование умений и навыков читать не только учебную, но также деловую и профессиональную
литературу. В первую очередь это воспитание потребности ежедневного получения информации о состоянии рынков, изменения влияющих на них факторов, мониторинга новинок в периодической профессиональной печати. Это необходимо
для поддержания высокого уровня компетентности будущего сотрудника любого
уровня, будь то работник предприятия, сотрудник муниципального или государственного органа управления, владелец собственного бизнеса.
Для формирования такой потребности можно по-новому воспользоваться
широко известными педагогическими приемами тезирования, аннотирования, рецензирования, составления аналитических справок, проиллюстрированных слайдами. Под тезированием понимаем краткое изложение основных мыслей прочитанного, под аннотированием – свернутое изложение основного содержания прочитанного, под рецензированием – написание краткого отзыва с выражением личного отношения к рецензируемому материалу.
Технологически это можно организовать достаточно просто: называется актуальная статья в деловой прессе и предлагается написать ее тезисы, или аннотацию к ней, или рецензию. Это домашнее задание должно быть выполнено к определенному времени и в заданном объеме. Необходимым условием является
свободный доступ студентов к анализируемому материалу.
Если в обществе назревают важные изменения, то складывается возможность применить более активные методы анализа предстоящих перемен. Например, в деловой прессе появилась информация о предполагаемых изменениях в
налоговой системе страны, связанных с пенсионной реформой. Во время лекции
эта информация анонсируется и выдается задание к установленному времени написать краткое эссе с обоснованием целесообразности или неуместности такого
изменения и своем личном отношении к нему, возможных последствиях в различных сферах общественной и личной жизни членов общества. После проверки вы-

86

полненных работ может быть объявлена дискуссия в одной из форм, пригодных к
конкретной теме.
Например, в приведенном примере дискуссия целесообразна в форме аквариума, с разделением присутствующих на несколько групп в зависимости от выявленных при проверке работ предпочтений их авторов. Преподаватель формулирует проблему и цель обсуждения, определяется регламент и форма презентации мнений и аргументов, выработанных в группах. После обсуждения необходимо обобщить результаты, отметить вклад каждой группы в полученный результат
и соотнести результаты с ожиданиями [1].
Очень важно обеспечить следующие условия:
– максимально возможная визуализация в ходе обсуждения и при представлении результатов: записи на доске, вывод их на экран при больших аудиториях,
компьютерные презентации, подготовленные участниками при написании эссе;
– высказывать свое мнение имеет право каждый участник;
– участие преподавателя как эксперта в процессе обсуждения;
– соблюдение регламента и тематики обсуждения.
В других случаях дискуссии могут быть организованы в форме круглого стола
с участием небольшой группы; форума, если участников много и предполагается
обмен мнениями; симпозиума с обсуждением заявленной темы и ответами на вопросы участников [1]. Результат бывает выше, если к участию в такой дискуссии
удается привлечь сторонних экспертов, в роли которых могут выступить другие
преподаватели или приглашенные специалисты в соответствующей области.
Помимо приобретения навыков поиска информации, ее анализа, формулирования аргументов и выводов, определения возможных последствий, решается
еще одна очень актуальная задача формирования навыков ведения научной дискуссии, развития навыков профессиональной речи.
Широко известно, что деятельностный подход при усвоении содержания
имеющегося опыта – это процесс собственной активности студента, и именно такой подход дает наилучшие результаты в обучении. Для активизации учебноисследовательской деятельности можно использовать в обновленной форме такой традиционный прием как выступление студента на семинаре с подготовленным докладом. Во время проведения семинаров выделяется 15 минут для выступления студентов с рассказом о тех новациях в экономической сфере (применительно к конкретной дисциплине!), которые привлекли их внимание в деловой и
профессиональной прессе, а также анализом источников таких новаций и возможных их последствий. Как правило, подготовленная информация вызывает интерес
у слушателей, дополнения и вопросы. Многолетняя практика таких миниобсуждений показывает высокую степень заинтересованности обучающихся в
знании источников профессиональной информации, получении навыков выделения наиболее интересного и важного, умении найти истоки и увидеть возможные
последствия влияния тех или иных факторов на экономическую ситуацию на макро-, мезо- и микроуровнях, получении профессиональных комментариев от пре-
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подавателя. Эта форма проведения семинара задает контекст не только будущей
профессиональной, но и социальной деятельности обучающегося.
Список литературы:
1. Как организовать учебный курс. Выбираем методы обучения. – Издательство политехнического университета прикладных наук, г. Тампере, Финляндия, 2006, 61 с.
V. Chernova
Active training: modern approaches to the formation of professional and social competence
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
The article considers traditional and active pedagogical methods in the context of the formation of professional and social competence and system thinking in bachelors and masters
in economic areas.
System thinking, professional and social competence, analysis of economic changes, need for
sources of information, discussion

Ye. Spirina, I. Samoilova, M. Smirnova, O. Spirina*
Language aspect of the preparation of students of technical
and information profiles
Buketov Karaganda State University, Karaganda, Republic of Kazakhstan;
* Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
Some aspects of language training are considered in the article. Higher requirements for the
level of knowledge of a foreign language are applied to students of technical and information
profiles. Some ways of strengthening language training in universities of the Republic of Kazakhstan are considered. The experience of teaching the discipline in English "Information
and Communication Technologies" in the first year was analyzed.
Language preparation of students of technical and information profiles, level of knowledge of a
foreign language

Modernization of higher education raised the issue of developing new ways of
teaching and education aimed at better training future specialists, creating conditions
conducive to their professional adaptation and self-realization.
The main tendency of the development of higher education is to improve the quality of training specialists, provide new directions for training, innovative development, integrate with intensive research activities, closely link university studies with the needs of
society on the basis of improving educational and information technologies.
In the context of the globalization of the labor market and the expansion of international opportunities for graduates of technical universities, there have been significant
changes in the understanding of the content of the engineer's qualifications. The modern model of qualification includes high requirements for foreign competence, the formation of which is possible only in conditions of intensification and integration of language learning into the educational process.
In this regard, language education is subordinate to the same goals and principles
of preparation as other subject-oriented disciplines, and requires an integrated inclusion
in engineering education programs. Such integration and intensification, undoubtedly,
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presupposes the modernization of existing approaches to the teaching of linguistic disciplines as part of engineering education programs. Obviously, the need to intensify linguistic education will require a significant revision of the system of language learning in
a non-linguistic institution at both substantive and organizational and methodological
levels. At the same time, the content of the language material is updated, an advantage,
following the changes occurring in the field of engineering knowledge, while the need to
modernize the learning environment at the organizational and methodological level is
due, first of all, to a new attitude to engineering education and the desire to meet the
changed requirements of society [1], [2].
Today the possession of a foreign language is an inalienable necessity of a modern student and a young specialist. Taking into account the language preparation for
students, the following requirements are point:
– the presence of fundamental knowledge and skills in the professional sphere;
– knowledge of the skills of searching and processing information;
– possession of communication skills in foreign languages;
– the ability to establish links between professional knowledge and related fields of
activity;
– ability to work effectively with foreign sources: press, monographs, scientific articles, Internet sources.
However, at present, there is an insufficient level of foreign language proficiency
among technical students, which reduces their competitiveness. This is due to the impossibility of an operational study of the world experience, reflected in the sources,
mainly in English.
A foreign language allows you to find work in prospective companies, to develop
with them. For promising companies, rapid updating of special knowledge is typical, the
acquisition of which by specialists is possible only if they have fundamental knowledge,
including language training as a tool for finding the necessary information. Fluent
knowledge of a foreign language becomes one of the conditions for the demand of a
specialist in the labor market.
To strengthen the profile language training in the curricula of technical and information specialties, the discipline "Professional foreign language" was introduced. The
objectives of this discipline can be divided into two components: English for professional
purposes, English for academic purposes, but regardless of this, the ultimate goal of
teaching "Professional foreign language" is the formation of key competencies necessary for greater competitiveness and employment of students in the future [3]. This discipline in the Republic of Kazakhstan is studied on the 3rd course. However, technical
and information students often face the terminology in English during the study of disciplines, even in the first year.
Therefore, In 2016 in the Republic of Kazakhstan, the discipline of "Informatics"
was replaced by discipline "Information and communication technologies (on the English language)" [4]. The volume of the credits – 3. Aimed of this discipline is training of
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students owning skills of application of the modern information technologies in the
sphere of professional area. As a result of study of this discipline students will be capable: to define the main tendencies in the field of information communication technologies, to know what economic and political factors promoted development of information
communication technologies, to use information resources for search and information
storage, to know features of different operating systems, to work with electronic spreadsheets, to execute consolidation of data, to build diagrams, to work with databases, to
apply methods and means of information protection, to project and create simple web
sites, to make processing of vector and bitmap images, to create the multimedia
presentations, to use different social platforms for communication, to know architecture,
to be able to calculate and evaluate performance measures of supercomputers, to use
different forms of e-learning for extension of professional knowledge, to use different
cloud services.
There are 15 themes according to the thematic workplan of the discipline "Information and communication technologies". Each theme includes 1 hour of lecture, 1 hour
of laboratory work and 1 hour of independent work supervised the teacher. The presented themes cover a very wide range of issues of ICT technologies; many of them
deserve special attention.
More time available is needed to in the model curriculum. For example, according
to the theme "Database systems" it’s necessary to cover the following questions: Bases
of database systems: concept, characteristic, architecture. Data models. Normalization.
Integrity constraint on data. Query tuning and their processing. Fundamentals of SQL.
The distributed, parallel and heterogeneous databases. According to the theme "Networks and telecommunications" it’s necessary to cover the following questions: End devices, data transfer devices, transmission medium. Types of networks. Stack protocols:
TCP/IP, OSI. IP addressing. Local and wide area networks. Wire and wireless network
technologies. DHCP protocol. Technologies of connection to the Internet. Telecommunication technologies. According to the theme "Cybersafety" it’s necessary to cover the
following questions: Security risks of information and their classification. Industry of
cybersafety. Cybersafety and control of the Internet. Malicious applications. Measures
and means of information protection. Standards and specifications in information security field. The acts of the Republic of Kazakhstan governing legal relations in the sphere
of information security. Digital signature. Encoding. The content of these questions is
quite large and complicated. Examining their content requires more than 1 hour of time
available. And it concerns all themes. Therefore, it is possible to consider these themes
only very superficially during classwork.
Thus, the content of the discipline "Information and communication technologies"
will form only general concepts on the required themes. Students can obtain a deep
knowledge of the discipline only within the frame self-study.
However most importantly, students will be able to gradually master the professional
terminology, which generally has a positive effect on the level of language training.
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Е. А. Спирина, И. А. Самойлова, М. А. Смирнова, О. А. Спирина*
Языковой аспект подготовки студентов технического и информационного профилей
Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова,
г. Караганда, Республика Казахстан
* Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
В статье рассматриваются некоторые аспекты языковой подготовки. К студентам технического и информационного профилей предъявляются повышенные требования к уровню владения иностранным языком. Рассматриваются некоторые пути усиления языковой подготовки в вузах Республики Казахстан. Проанализирован
опыт преподавания дисциплины на английском языке «Информационные и коммуникационные технологии» на первом курсе.
Языковая подготовка студентов технического и информационного профилей, уровень владения иностранным языком

И. А. Сраго
О построении циклических формул невосстанавливающих дисахаридов
при обучении студентов-медиков на I курсе
Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет, г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются трудности, возникающие при составлении циклических формул
олиго- и полисахаридов у студентов-медиков I курса. Разработана методика их
преодоления.
Невосстанавливающие дисахариды, органическая химия на 1 курсе, циклические формулы
веществ, изображение гликозидной связи, объяснение принципов построения формул

При рассмотрении темы «Углеводы» у медиков-первокурсников, изучающих
органическую химию, часто возникают трудности при построении циклических
формул невосстанавливающих дисахаридов. В учебной литературе обычно приводят только готовые формулы, но не объясняют, как их получить. При этом разные источники дают различные варианты построения формул. Например, формула сахарозы в [1, С. 405] нарисована таким образом, что остаток
-Dглюкопиранозы изображается над остатком -D-фруктофуранозы, а (1 2) глико-
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зидная связь обозначается вертикальной линией. Такой способ построения обычно особых трудностей не вызывает, но, к сожалению, его применяют только авторы [1].
В других источниках, например в [2, С. 569; 3, С. 491] используется более
широко применяемый вариант, в котором изображения моносахаридных остатков
расположены слева направо, а (1 2) гликозидная связь обозначается П- (обычной или перевернутой) или Z-образной линией.
Основная проблема заключается в том, что большинство студентов не понимают, каким образом из обычной формулы Хеуорса «правой» молекулы монозы
получается тот вариант, который записан в итоговой формуле дисахарида. Нам
представляется, что объяснение должно выглядеть следующим образом:
а) если «правая» молекула является пиранозой, то ее цикл поворачивают в
плоскости, перпендикулярной плоскости рисунка на 180°, не изменяя положения
этой плоскости относительно плоскости рисунка, т. е. атомом O в цикле вперед,
при сохранении положений заместителей над и под кольцом;
б) Если же «правая» молекула – это фураноза, то плоскость ее цикла переворачивают «вверх ногами» справа налево, т. е. с сохранением атома O сзади, но
с переворачиванием положений заместителей над и под кольцом.
При выполнении этих операций формулы Хеуорса обеих молекул («левой» и
«правой» располагаются таким образом, что оба гликозидных гидроксила оказываются рядом. В этом случае изображение гликозидной связи, соединяющей остатки моносахаридов, перестает вызывать пространственные затруднения.
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I. A. Srago
On the construction of cyclic formulas of non-reducing disaccharides in the training of medical
students of the first year of study
Saint Petersburg "State Pediatric Medical University of Saint Petersburg", Russia
The difficulties encountered in the preparation of cyclic formulas of disaccharides by medical
students of the first year of study are considered. Methods for overcoming them have been
developed.
Non-reducing disaccharides, organic chemistry in the first year of study, cyclic formulas of substances, image of a glycosidic bond, explanation of the principles of constructing formulas
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С. В. Палёхина
Профессиональная мобильность курсанта военного вуза
Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С. Нахимова,
г.Севастополь, Россия
Статья акцентирует внимание на актуальности и необходимости формирования и
развития профессиональной мобильности у современного военного специалиста.
Раскрывается понятие «профессиональная мобильность», её составляющие относительно военного специалиста и влияющие факторы. Статья предлагает краткую характеристику модели и программы формирования и развития профессиональной мобильности курсанта военного вуза.
Профессиональная мобильность, военный специалист, курсант военного вуза, социальнопрофессиональная мобильность, субъектная мобильность, компонент, фактор

В современных условиях тенденции развития Вооруженных Сил России обусловливаются содержанием задач в сфере национальной безопасности и геополитическими интересами государства. Ключевыми требованиями к Вооруженным
Силам являются: хорошо обученный и подготовленный личный состав, высокая
боевая готовность, мобильность.
Мобильность Вооруженных Сил предопределяет успешность координации
сил и средств при использовании в гуманитарных и миротворческих миссиях, боевой деятельности в ходе военных конфликтов в различных районах мира, а также
при транспортировке войск и грузов к местам учений.
Анализ актуальных проблем военного образования свидетельствует, что
около 42 % выпускников военных вузов испытывают трудности в освоении новых
должностных требований, исполнении служебных задач при назначении на первичные воинские должности и переводах к последующему месту службы.
Учитывая вышесказанное, Военная доктрина Российской Федерации (2014 г.)
среди приоритетов развития Вооружённых Сил РФ выделяет формирование и
развитие профессиональной компетентности и мобильности военного специалиста.
Основу профессиональной мобильности военного специалиста, в свою очередь, определяет федеральный государственный образовательный стандарт
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря
2010г. N 2065): это такие личные качества как инициативность, самостоятельность, конкурентоспособность, умение быстро адаптироваться к меняющимся условиям и принимать решения, оптимальные для конкретной ситуации. Таким образом, профессиональная мобильность военного специалиста может быть определена как интегративное качество личности, выражающееся в наличии внутренней установки на самоанализ и саморазвитие.
Профессиональная мобильность военного специалиста, применительно к
курсанту военного вуза, зависит от внешних по отношению к личности обстоятельств и от нее самой. Следовательно, профессиональная мобильность курсанта военного вуза выражается в социально-профессиональной и субъектной профессиональной мобильности [1].
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Социально-профессиональная мобильность военного специалиста – это
способность и готовность личности к изменениям вида, содержания деятельности
в процессе военной службы и/или при смене места ее прохождения. В этой связи
социально-профессиональная мобильность курсанта в совокупности компонентов
включает:
− социокультурный компонент, то есть принятие корпоративной культуры
Вооруженных Сил, выстраивание своей профессиональной деятельности на основе осмысления национальных, религиозных, нравственных и других характеристик и особенностей военнослужащих, взаимодействия с внешней социальной
средой; − коммуникативный компонент как умение устанавливать, поддерживать
и расширять социальные контакты, стремление укреплять сплочённость воинского
коллектива; − адаптивный компонент как готовность к смене видов деятельности, должностного положения и мест прохождения службы.
Субъектная профессиональная мобильность военного специалиста – это
активность личности и непрерывно обновляющаяся система знаний, решения и
действия, обеспечивающие эффективную профессиональную деятельность в постоянно меняющихся условиях военной службы. В этой связи субъектная профессиональная мобильность курсанта включает:
− мотивационно-волевой компонент, то есть целеустремленность, уверенность в себе, настойчивость в преодолении трудностей, ответственность, стремление к самосовершенствованию, инициативность и решительность в принятии
решений, стрессоустойчивость, самоконтроль; − когнитивный компонент как
сформированность профессиональных знаний и готовность к постоянному их пополнению; − деятельностный компонент, то есть умение логически структурировать поставленные командирами задачи, согласованно работать в команде, самостоятельно принимать обоснованные решения, целенаправленно управлять
активностью других.
На профессиональную мобильность военного специалиста, применительно к
курсанту военного вуза, оказывают влияние две группы факторов:
Общепрофессиональные
− внутренние факторы: возраст, психологическое и физическое здоровье,
личностные ресурсы, семейное положение, жизненный опыт; − внешние факторы: служебные перспективы, внутри– и внешнеполитическая активность государства, географическое положение места службы.
Военно-профессиональные:
− внутренние факторы: жизненные ценности и ориентиры, потребность в
самореализации в военной сфере, принадлежность к профессиональной династии; − внешние факторы: совокупность доминирующих ценностей и установок,
специфика усложняющегося содержания военной службы, кадровое обеспечение
Вооруженных Сил, престижность профессии, финансово-материальное обеспече-

94

ние военнослужащих и материально-техническая оснащенность армейской инфраструктуры [2].
Современная научная литература позволяет говорить о модели формирования
профессиональной мобильности курсанта в военном вузе. Эта модель включает:
− цель и принципы (единства и последовательности развития компонентов
профессиональной мобильности, профессиональной направленности обучения и
воспитания курсанта в военном вузе, межпредметной интеграции, приоритета
личностного и профессионального развития курсанта в сочетании с соблюдением
требований уставов, индивидуализации обучения, саморазвития личности); − составляющие профессиональной мобильности курсанта: субъектная и социальная;
− критерии и показатели; − субъекты данного процесса: преподаватели, офицеры
курсового звена и курсанты; − виды деятельности: учебная, внеучебная, служебная; − программу и педагогические условия формирования профессиональной
мобильности курсанта в военном вузе [3].
Существующие педагогические исследования предлагают программу формирования профессиональной мобильности курсанта в военном вузе:
− формы, содержание которых ориентировано на формирование у курсантов
профессиональной мобильности: лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная работа, тренинги, деловые игры, тактико–специальные занятия, конференции, собрания, совещания, тематические вечера; − методы: наглядные, информационно-коммуникационные, словесные, учебных действий, нацеленных на
быструю обработку и осмысление информации, кейс-метод, учебное моделирование реальных действий, анализ практической деятельности, убеждение, поощрение, создание ситуации успеха; − средства: профессионально-ориентированные
ситуации, познавательно-поисковые задачи, контекстные упражнения; − этапы:
начальный, установочный, основной, заключительный; − уровни сформированности профессиональной мобильности курсанта: допрофессиональный, допустимый, конструктивный, продуктивный.
К педагогическим условиям, способствующим эффективному формированию
профессиональной мобильности курсанта в военном вузе, можно отнести следующие:
− усиление профессионально-мобильной направленности образовательного
процесса (от младших к старшим курсам); − учет индивидуального уровня сформированности профессиональной мобильности курсантов; − включение курсантов
в различные виды индивидуальной и групповой (с меняющимся составом) деятельности (в ходе учебных занятий, практик, стажировок, учений, несения службы
в нарядах и пр.), в процессе которой формируется профессиональная мобильность; − сочетание учебной, внеучебной, служебной деятельности; – одновременное освоение военной и гражданской специальности; − субъект-субъектное взаимодействие курсантов и преподавателей; − профессиональная мобильность преподавательского состава, офицеров курсового звена, включенных в процесс под-
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готовки курсантов; − систематическая оценка уровня сформированности профессиональной мобильности у курсантов.
Таким образом, уровень теоретической разработанности проблемы создаёт
необходимые предпосылки для применения теории на практике в системе высшего военного образования.
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S.V. Palyohina
Professional mobility of the higher military educational institution cadet
The Black Sea Higher Naval School named by P.S. Nahimov, Sebastopol, Russia
The article focuses on the actuality and necessity to form and develop professional mobility
the modern military specialist. It discloses the notion "professional mobility", its components
with regard to the military specialist and influencing factors. The article gives a brief characteristic of the model and programme of forming and developing professional mobility of the
higher military educational institution cadet.
Professional mobility, a military specialist, a higher military educational institution cadet, socioprofessional mobility, subject mobility, a component, a factor

Т. В. Ильченко, О. В. Максимова, С. К. Степанов
Проблемы обучения дисциплине «Инженерная и компьютерная графика»
студентов открытого факультета
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются проблемы преподавания курса «Инженерная и компьютерная
графика» в СПбГЭТУ "ЛЭТИ" на открытом факультете (ОФ). Представлены результаты опроса студентов ОФ.
Инженерная и компьютерная графика, опрос студентов, высшее образование, вечернее образование

Необходимость преподавания дисциплины «Инженерная и компьютерная
графика» в технических вузах на сегодняшний день очевидна и не нуждается в
обсуждении. Кроме обязательной программы по инженерной графике, для освоения студентами современных технологий проектирования в программу включено
создание конструкторской документации с использованием системы «Компас-3D».
Приобретение студентами навыков выполнения конструкторских работ с исполь-
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зованием автоматизированных систем повышает их квалификацию как технических специалистов [1].
Для изучения и освоения базовых знаний по инженерной графике и компьютерной графике необходимо определенное количество часов. И если студенты
дневного отделения получают достаточное количество часов на изучение этой
дисциплины, то на Открытом (вечернем) факультете есть определенные сложности [2]. Программа предусматривает 8 лекций, 8 практик из которых два занятия
проходят в аудитории, а шесть в компьютерном классе. Периодичность занятий
раз в две недели. Кроме этого накладываются еще и другие сложности вечернего
обучения: проведение занятий в вечернее время после работы, основная масса
студентов работает – от менеджеров до технического персонала, что не способствует улучшению усвоения материала, в группах наблюдается большой разброс по
подготовке студентов по инженерной графике – от нуля до уверенного пользователя системы «Компас».
Можно предположить, что вышеперечисленные пункты должны, как следствие, понизить интерес студентов к предмету и свести к формальному отношению.
Для подтверждения этого предположения было проведен опрос студентов Открытого Факультета СПбГЭТУ. Результаты опроса превзошли все ожидания. (см.
приложение.)
Для получения достоверных ответов опрос в форме анкетирования проводился анонимно. Ответили на анкеты – 58 человек (100%).
78% студентов уверены, что знания, полученные при изучении «Инженерной
и компьютерной графики» будут им необходимы. Им хорошо видно и слышно на
лекциях, им помогают лекции на практике, им все понятно или они спрашивают
пояснений.
22% студентов, которые уверены, что этот предмет им никогда не пригодится, т.е. отсутствует мотивация, ходят на лекции из страха, им плохо видно и
слышно, потому что они сидят на «галерке», записывают, что успели.
Несмотря на возникающие трудности при обучении и недостаточного количества часов большинству студентов вечернего факультета интересен предмет
«Инженерная и компьютерная графика». Они уверены в необходимости полученных знаний для дальнейшей работы, готовы и хотят учиться.
Надо отметить, что даже при такой сжатой программе, благодаря энтузиазму
преподавателей, студенты получают необходимый минимум информации, выполняя четыре домашних задания и курсовую работу. Все работы выполняются в
системе «Компас-3D» с использованием 2D и 3D-моделирования.
Но вопрос об изменении программы и увеличении часов для ее изучения на
вечернем факультете остается открытым.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ АНКЕТ
Почему Вы ходили на лекции по Инженерной и компьютерной графике?
Хотел получить знания
80%
Боялся, что если не буду ходить, то это отрицательно отразится на итоговой оценке
Потому что лектор вел практику

15%
5%

Хорошо ли было слышно ?
Видно?
Да
86%
Нет
14%
Все равно, я занимался своими делами
0%
Помогали ли лекции на практических занятиях?
Да
95%
Нет
2%
Не увидел связи
3%
4. Все ли было понятно на лекциях?
Да, все понятно
46%
Ничего не понятно
0%
Местами понятно
54%
5. Если я что-то не понимал(а) я:
Просил(а)повторить и пояснить
40%
Записывал, что успел
38%
Все было понятно
22%
6. Я думаю, что Инженерная и компьютерная графика мне:
Мне никогда не пригодится
22%
Будет необходима в дальнейшей работе
78%
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T. V. Ilchenko, O. V. Maksimova, S. K. Stepanov
Problems of teaching discipline "Engineering and Computer Graphics" for students of the open
facultу
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
The article considers the peculiarities of teaching the course "Engineering and Computer
Graphics" in the open faculty. The results of the survey students.
Engineering and Computer Graphics, the survey students, higher education, evening education
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А. И. Лысков, Ю. В. Павлова
Начертательная геометрия и или компьютерная графика. Золотое сечение
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматривается некоторые проблемы современного подхода к графическим дисциплинам. Делается попытка определения гармоничных пропорций курса «Инженерная и компьютерная графика», насколько необходима в нем начертательная геометрия в её классическом понимании.
Геометрическое образование, начертательная геометрия, черчение, 3D-моделирование

Задачей высшей школы является качественная подготовка специалистов,
при решении которой мы сталкиваемся с несколькими проблемами.
Одна из первых проблем, которая встает перед нами на младших курсах есть
проблема среднего уровня подготовки абитуриентов. Общий средний уровень поступающих в ВУЗы постоянно снижается и с этим приходится считаться. Средняя
школа сегодня ориентирована на сдачу ЕГЭ, такие уж у нас в стране образовательные стандарты, и делает все, чтобы «натаскать» своих выпускников для этого. Выпускники школ не умеют мыслить, их не приучили к этому, не хотят и не
умеют читать, а уж писать конспект «на слух» просто не могут.
Вторая проблема заключена в том, что вот уже не один десяток лет из
школьной программы убрали обязательный курс черчения. В некоторых школах
он остался, но в большинстве был ликвидирован за ненадобностью. В создавшейся ситуации абитуриент имеет крайне ограниченное представление о геометрии
предметов из курса средней школы «геометрия» и ни малейшего о том, как представить объект в том или другом виде или на каком-либо носителе. В ВУЗы приходят абитуриенты слабо или никак не подготовленные по черчению.
Необходимо категорически заявить, что мы вынуждены работать в крайне
неблагоприятных условиях.
Кроме выше изложенного имеет место тенденция мягко говоря неувеличения
учебных часов по графическим дисциплинам.
Теперь о месте начертательной геометрии в высшем техническом образовании. Начертательная геометрия является одним из разделов геометрии, в котором пространственные фигуры, представляют собой совокупность точек, линий,
поверхностей. Они изучаются по их проекционным изображениям [1]. Основными
задачами начертательной геометрии являются: во первых, создание метода изображения геометрических тел на плоскости и, во вторых, разработка способов
решения позиционных и метрических задач, связанных с этими телами, при помощи их изображений на плоскости.
Начертательная геометрия – наука о методах изображения, одной из целей
которой является изображение формы объектов расположенных известным способом [2]. При изучении различного рода изображений, геометрически связанных
с изображенным предметом, особенно важна проекционная геометрия, основан-
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ная на геометрическом преобразовании форм. Результатом ортогонального проецирования объекта в системе прямоугольных координат и является чертеж.
Начертательная геометрия является теоретической базой для составления
чертежа. Чертеж есть язык технического общения специалистов, средство достоверного переноса информации от одного человека (конструктора, генератора
идеи) к исполнителю, реализатору идеи в материале. Производство, а так же приемка изделий и технический контроль зачастую проводятся по чертежам и просто
необходимо уметь читать чертежи.
Решение задач способами начертательной геометрии осуществляется графическим путем. Графическая операция, которая применяется в процессе решения – определение точки пересечения двух линий.
Начертательная геометрия занимает особое положение среди других наук,
это средство развития у человека пространственного воображения.
Конструирование, проектирование любой детали, изделия начинается в воспаленном мозге человека. Конструктор обязан представлять себе различные поверхности (плоскость, цилиндр, конус и др.), линии их пересечения. Таким образом, формообразование деталей, конструирование без знаний начертательной
геометрии невозможно и нельзя забывать о ней и вычеркивать из программы обучения в высшей технической школе.
На этом заканчиваю дифирамбы в адрес начертательной геометрии. Предвижу массу возражений и заявлений, что начертательная геометрия – архаизм,
трудна для восприятия того самого среднего студента, которого мы имеем на входе, он тяжело справляется с карандашом и линейкой в руках. Но ведь тренировать мозги и развивать пространственное мышление студент самостоятельно без
контроля преподавателя не будет. И мы можем облегчить жизнь студенту вложив
ему в руки графический пакет.
В настоящее время в нашем университете для решения графических задач
мы используем пакет КОМПАС-3D.
Компьютерное 3D-моделирование позволяет среднему студенту на начальном этапе обучения сконструировать деталь, без особого труда изготовить её ассоциативный чертеж, завершить его и выдать окончательный чертеж детали. Далее уже может быть выполнена работа над сборочной единицей, которая включает в себя несколько деталей. Студент делает 3D-модели деталей и сборочной
единицы, сборочный чертеж и часть спецификации (раздел «Детали»).
На третьем этапе студент получает задание на разработку комплекта конструкторской документации технического изделия. В результате работы необходимо
выдать 3D-модели деталей, 3D-модель сборки, чертежи деталей, сборочный чертеж и спецификацию.
В результате хочу заявить, что начертательная геометрия в своем классическом виде и объеме не применима в современных условиях. Она может быть гар-
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монично встроена с современный графический курс «инженерная и компьютерная
графика».
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Descriptive geometry and or computer graphics. Golden Section
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
Some problems of the modern approach to graphic disciplines are considered. An attempt is
made to determine the harmonious proportions of the course "engineering and computer
graphics", as necessary in it descriptive geometry in its classical sense.
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В. П. Семенов
Аспекты интеграционного взаимодействия в области менеджмента качества
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются основные аспекты интеграционного взаимодействия, учитываемые при подготовке кадров для управления качеством на предприятии от формирования современных подходов в области управления качеством до создания интегрированных систем, построенных на принципах всеобщего менеджмента качества.
Менеджмент, менеджмент качества, интегрированные системы менеджмента, всеобщий менеджмент качества

Менеджмент качества как наука и методология интенсивно развивается в настоящее время как в зарубежных, так и в отечественных компаниях и организациях. Практический опыт применения методов и средств менеджмента качества показывает, что любая организация при грамотном руководстве в области качества
может добиться существенных успехов и большого уважения со стороны потребителей.
Менеджмент качества зародился в недрах теории и практики общего менеджмента, однако долгое время развивался достаточно обособленно от него.
Лишь в последние годы стало появляться понимание того, что менеджмент и менеджмент качества – неразделимые явления, которые должны рассматриваться
вместе как науки о достижении и повышении эффективности деятельности организации.
Менеджмент качества в условиях возрастающей конкуренции, неопределенности и сложности внешней среды становится в настоящее время ведущим менеджментом организации [1]. Последнее десятилетие ХХ в. ознаменовалось су-
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щественными изменениями в осмыслении теории и практики управления, а сегодня одной из основных проблем менеджмента выступает обеспечение устойчивого и сбалансированного развития предприятий (фирм) всех организационноправовых форм.
Менеджмент под воздействием механизма жесткой конкуренции является сегодня самым динамично развивающимся научным направлением. Основными
особенностями современной мировой экономики являются резкое ускорение темпов научно-технического прогресса и постоянно возрастающая интеллектуализация труда и производства. В этих условиях менеджмент качества рассматривается как новое междисциплинарное направление теории и практики, сочетающее
методологию теории организации и организационного поведения, реинжиниринга
бизнес-процессов, стратегического, корпоративного и антикризисного управления,
инновационного менеджмента [2].
В связи с разработкой систем, отвечающих требованиям нескольких международных стандартов на системы менеджмента, предметом заинтересованного
внимания в последние годы стало создание интегрированных систем менеджмента (ИСМ) [3]. К таким стандартам относятся: стандарты ISO серии 9000 на системы менеджмента качества, стандарты серии 14000 на системы экологического
менеджмента, стандарты OHSAS (Occupation Healthand Safety Assessment Series)
серии 18000 на системы менеджмента промышленной безопасности и охраны
труда, стандарт SA (Social Accountability) серии 8000 на системы социального и
этического менеджмента. К их числу также относят стандарты, разработанные на
основе ISO серии 9000 для применения в конкретных отраслях (автомобильной,
аэрокосмической, телекоммуникационной, нефтегазовой, лесной отраслях, здравоохранении, строительстве, производстве пищевой продукции, сельском хозяйстве, железнодорожных перевозках и др.). Кроме этого мировое признание получили международные стандарты на типовые компьютерные системы планирования и управления производством и моделирования процессов (MRP, MRP-II, MRPIII, ERP, CSRP, CALS, IDEF, ARIS, Business studio и др.).
Преимуществами разработки и внедрения ИСМ являются:
– повышение технологичности разработки, внедрения и функционирования
систем менеджмента;
– разработка единой гармонизированной структуры менеджмента;
– снижение затрат на разработку, функционирование и сертификацию;
– возможность совмещения ряда процессов в рамках ИСМ (планирование,
анализ со стороны руководства, управление документацией, подготовка кадров,
обучение, внутренние аудиты и пр.);
– повышение мобильности и возможностей адаптации к изменяющимся условиям;
– большая привлекательность для потребителей, заинтересованных сторон,
инвесторов.
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Современный рынок создал новый вид конкуренции – конкуренцию межгосударственного характера по качеству интеллектуальных ресурсов общества. Так,
наибольший объем прироста национального дохода в развитых странах обеспечивается за счет опережающего развития науки, а значит, за счет прироста знаний. Импорт технологий на порядок эффективнее импорта товаров, а импорт интеллектуального ресурса на несколько порядков эффективнее, чем импорт технологий. Поэтому в ряде развитых стран импорт интеллекта высоких квалификаций
и профессионализма является одной из стратегий государственной политики.
Современный менеджмент качества в полной мере может быть отнесен к категории интеллектуальной деятельности. Это подтверждает характер решаемых
задач, охватывающих самые разнообразные процессы жизненного цикла продукции, множество методов, технологий и подходов, в которых используются различные техники моделирования, анализа и прогнозирования [4].
В современных условиях хозяйствования предприятий и организаций, условиях рыночных отношений всё большее значение в хозяйственной деятельности
приобретают знания как в области современных производственных технологий и
производственного менеджмента, так и в области менеджмента качества, и эффективности управления качеством. Данная область является ключевой в формировании конкурентных преимуществ предприятий и организации. В этой связи
студенты должны владеть знаниями в области эффективности качества для принятия рациональных управленческих решений в исследуемой области.
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V. P. Semenov
Aspects of integration interaction in the field of quality management
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
The main aspects of integration considered when training for quality management at the enterprise from formation of modern approaches in the field of quality management before creation of the integrated systems constructed on the principles of general quality management
are considered.
Management, quality management, integrated systems management, Total Quality Management
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А. А. Еремеева, О. Ю. Александрова
Проблемы подготовки бакалавров и магистров на кафедре
грунтоведения и инженерной геологии по профилю «Инженерная
геология» в Санкт-Петербургском государственном университете
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются требования к выпускникам бакалаврам и магистрам геологии
профиля «Инженерная геология» с учетом специфики программы обучения, требований работодателей и современного состояния отрасли.
Бакалавр геологии, магистр геологии, инженерная геология, инженерно-геологические изыскания, инженер-геолог

Инженерная геология – это наука геологического цикла, ветвь геологии, изучающая морфологию, динамику и региональные особенности верхних горизонтов
земной коры (литосферы) и их взаимодействие с инженерными сооружениями в
связи с инженерно-строительной деятельностью человека.
Инженерная геология как самостоятельная наука о земле начала формироваться в России в начале 20-х годов ХХ века. Инженерную геологию следует определять как науку о геологических условиях строительства сооружений, рациональном использовании геологической среды и её охране в связи с развитием
геологических процессов и явлений.
В настоящее время в Санкт-Петербургском государственном университете
производится подготовка бакалавров и магистров инженеров-геологов по направлению 020700 Геология, по профилю «Инженерная геология».
Предметом профессиональной деятельности специалиста инженера геолога
является: изучение, анализ и оценка геологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и геокриологических условий территорий; исследование состава, состояния и свойств грунтов и мерзлых пород, инженерно-геологических
процессов; изучение гидродинамического и гидрогеохимического режимов подземных вод; проведение изысканий для проектирования инженерных сооружений
и оценке экологических последствий техногенного воздействия на геологическую
среду, в том числе грунты, подземные воды, газы и микробиоту.
Во время экономического кризиса многие ведущие изыскательские компании,
выступающие на рынке труда, как заинтересованные в новых молодых высококвалифицированных кадрах, повышают требования, предъявляемые к выпускникам инженерам-геологам, и это заставляет повышать качество и уровень подготовки специалистов, совершенствовать методику и методологию преподавания
профилирующих дисциплин.
Функции выпускника инженера-геолога могут сразу включать в себя: организацию инженерно-геологических изысканий (подготовка необходимых документов,
сбор архивных данных, составление программы инженерно-геологических изысканий), выполнение полевых инженерно-геологических работ; камеральную обработку полевых материалов и лабораторных данных с их статистической обра104

боткой; составление инженерно-геологических разрезов, профилей, колонок скважин, оформление самого технического отчета.
Очень часто в обязанности молодых специалистов входит взаимодействие с
органами, уполномоченными на ведение фонда инженерных изысканий, снятие
замечаний при прохождении государственной или негосударственной экспертизы
инженерных изысканий. Для этого даже будущие бакалавры должны получить
знания о действующих технических регламентах и основных положениях современного законодательства в области проведения инженерных изысканий.
В 7 семестре предусмотрен курс «Нормативные документы в инженерной
геологии», который разработан на основе требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" [1]. В объеме данного
курса рассматриваются национальные стандарты и своды правил, в результате
применения которых на обязательной и на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона [2], [3].
В объеме магистратуры предусмотрены следующие курсы, тесно связанные
с действующими нормативными документами: «Инженерно-геологическая оценка
участков строительства», «Инженерно-геологические изыскания под строительство различных объектов», «Инженерно-геологическое обоснование строительства
зданий и сооружений». Это динамичные курсы, программа которых должна быть
разработана с учетом изменения перечня национальных стандартов и, главное,
новых редакций актуализированного СНиП11-02-96 (СП47.13330.2012), что, согласно требованию, должно происходить не реже чем каждые пять лет [1]. Даже
новые учебные пособия, изданные после 2015-16 г.г., потеряют свою актуальность
после утверждения в списке обязательных к применению документов
СП47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП11-02-96».
Согласно профессиональному стандарту, выпускник вуза (инженер-геолог в
изысканиях для проектирования, строительства и реконструкции сооружений),
устраивающийся на работу, должен обладать знаниями необходимыми для выполнения полевых и лабораторных исследований, камеральной обработки полученных результатов, участия в составлении технических отчетов по выполненным
инженерно-геологическим изысканиям, решению типовых задач по взаимодействию зданий и сооружений с геологической средой.
Студенты-выпускники должны иметь навык работы с современной буровой
техникой, установками статического и динамического зондирования грунтов,
штамповым и другим специализированным оборудованием, который приобретается во время учебной инженерно-геологической практики после окончания
третьего курса и следующей за ней производственной практикой в ведущих изыскательских организациях, таких как ОАО «Трест ГРИИ», ООО «ЛенТИСИЗ» и др.
Современный специалист должен знать основные прикладные программы,
например, AutoCAD, MapInfo, CredoGeo, ArcGis, и др. К, сожалению, в процессе
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обучения студенты, обучающиеся по программе «бакалавр», получают поверхностные сведения о программных продуктах без опыта практической работы, в связи
с существенным снижением объёма специальных дисциплин, читаемых на кафедре в рамках четырехлетнего обучения.
Часть курсов для подготовки магистров, например, «Инженерногеологические изыскания под строительство различных объектов», «Полевые методы исследования грунтов», «Организация и методика инженерно-геологических
исследований для строительства» можно порекомендовать перенести в программу подготовки бакалавров, поскольку большая часть студентов заканчивают на
этом обучение. Специалисты, желающие продолжить обучение в магистратуре по
профилю «Инженерная геология», должны совершенствовать полученные знания
в результате проведения научно-исследовательской работы в современных специализированных лабораториях, как на кафедре Грунтоведения и инженерной
геологии, так и на базе производственных организаций.
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The problems of preparing Bachelors and Masters of geology at the Department of Engineering
geology in Saint Petersburg State University
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The article considers educational level requirements to the graduate students taking bachelor`s and master`s degree in engineering geology. The existing educational programs compare to the employer requirements in current state of the industry are analyzed.
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В. В. Беляев
Использование статистического моделирования при обучении
бакалавров направления подготовки «Экономика»
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
В статье рассматривается целесообразность применения статистического моделирования при обучении бакалавров направления подготовки «Экономика». для
формирования вероятностно-статистического восприятия окружающего мира.
Теория вероятностей и математическая статистика; статистическое моделирование; аксиоматический подход

В настоящее время современному специалисту при решении как естественнонаучных, так и социальных, политических, экономических сложных проблем
нужно обладать вероятностно-статистическим восприятием окружающего мира.
Необходимость такого восприятия объясняется тем, что в реальном мире развитие многих систем нельзя предсказать в силу сложности их структуры. Это не позволяет прогнозировать точное поведение системы даже в случае хорошо известного начального состояния системы, а можно предполагать только о вероятности
того или иного состояния в будущем. Без понимания этого практически невозможно построить адекватную модель изучаемого явления, применить современные
методы исследования и, что самое важное, трудно принимать обоснованные
управленческие решения.
Формирование вероятностно-статистического восприятия окружающего мира
согласно Государственному стандарту образования должно начинаться в основной (средней) школе. В соответствии с федеральным компонентом в программу
по математике включаются элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Материал по указанным разделам математики включён в некоторые
учебники математики. Начальное изучение указанных понятий предполагается в
5–6 классах и продолжается вплоть до 10–11 классов.
С другой стороны при изучении таких предметов как физика и химия в объеме школьного курса формируется строгий детерминистский подход к описанию
взаимосвязей между причиной и следствием. Этот подход основан на подробном
исследовании механизма процесса, в результате чего создается теория, на основе которой строится прогноз развития системы. При этом полагают, что в случае
совпадения начальных условий, траектории развития системы будут полностью
совпадать. Взаимосвязи между причиной и следствием, в виде законов физики и
химии, сформулированы таким образом, что создают (подчас ложное) впечатление о всеобщей предопределенности всех событий в окружающем нас мире.
Несмотря на изучение теории вероятностей и математической статистики в
рамках курса высшей математики или даже в виде отдельного курса, во время
обучения будущих специалистов в высших учебных заведениях, этот детерминистский подход ко всем явлениям в природе и в обществе в значительной мере
продолжает укрепляться. Одной из причин такого состояния является использо-
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вание аксиоматического подхода к изложению теории вероятностей, который является преобладающим над частотной (статистической) трактовкой вероятности.
Аксиоматический подход для современного студента, как правило, малопродуктивен, поскольку предполагает владение обучаемым развитым абстрактным мышлением. Понятия и принципы при таком подходе скорее заучиваются, чем понимаются. Изложенные идеи и принципы не находят в сознании даже хорошего студента никакой связи с реальным предметным миром. Статистическая трактовка
вероятности представляется более плодотворной для специалиста в некоторой
предметной области (не математика) для анализа конкретных процессов. Не отрицая значимости аксиоматического подхода к изучению теории вероятности, полагаю, что воспитание вероятностно-статистического восприятия окружающего
мира, является важной задачей. Наиболее естественным и доступным способом
для достижения этого является использование статистического моделирования.
Под статистическим моделированием понимается многократное машинное
воспроизведение функционирования вероятностных моделей с помощью статистических испытаний на ЭВМ. Исходные данные (параметры) для моделирования
задаются с учетом предположений о законах распределения, которым следуют
параметры системы. После многократной реализации модели исследователь получает множество значений выходных параметров, что позволяет провести вероятностное оценивание характеристик исследуемого явления.
Как показывает опыт, исследования систем даже с несложной логикой функционирования, позволяет учащимся уяснить такие понятия как «случайный эксперимент», «элементарное событие», «маловероятное событие», «весьма вероятное событие» и т.д.
Статистическое моделирование может применяться в следующих курсах и
разделах программ подготовки бакалавров направления «Экономика»
1. Теория вероятностей и математическая статистика.
2. Эконометрика.
3. Теория игр.
4. Теория контрактов.
5. Системы массового обслуживания.
6. Управление инвестиционными рисками.
7. Методы принятия управленческих решений.
Необходимо также отметить, что даже при выполнении дипломных работ,
при оценке любого экономического проекта применение вероятностностатистической оценки просто необходимо, но делается это, как правило, в крайне
упрощенной форме. Например, студенты рассчитывают величину ЧДД (чистого
дисконтированного дохода) проекта, как правило, только в трех вариантах: базовом (наиболее вероятном, по мнению дипломника) и двух полярных (менее вероятных) – оптимистическом и пессимистическом. При этом вероятность каждого из
вариантов не оценивается, хотя во многих случаях существует возможность по-
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строения распределения величины ЧДД. Знание распределения позволяет провести более полноценный анализ проекта, получив обоснованную информацию,
например, о вероятности безубыточности проекта, сроках окупаемости и т.д.
Таким образом, использование статистического моделирования необходимо,
прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей и на основании
этого принимать обоснованные управленческие решения.
V. V. Belyaev
Use of statistical modeling when training bachelors of the direction of preparation "Economy"
Saint Petersburg Mining University, Russia
The article considers the expediency of applying statistical modeling in the training of bachelors in the field of preparation "Economics" for the formation of probability-statistical perception of the surrounding world.
Theory of probability and mathematical statistics; statistical modeling; axiomatic approach

Е. А. Бурков, П. Л. Любкин, П. И. Падерно
Преподаватель глазами студентов: получение актуального профиля
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Предложен подход к получению актуального профиля преподавателя на основе
формализации представления студентов о преподавательской деятельности и их
требований к преподавателю вуза.
Профиль преподавателя, модель преподавателя, опрос студентов, экспертная оценка

Одним из основных резервов поднятия качества образовательного процесса
является повышение эффективности работы преподавателя.
Представление преподавателя. Важным нюансом является тот факт, что
каждый преподаватель, пусть и обладающий весьма умеренным опытом преподавательской деятельности, имеет свое собственное представление как о работе
преподавателя (собственная модель M1), так и о своих достоинствах и недостатках, проецируемых на эту модель. С некоторыми недостатками он, может быть, и
борется, а некоторые настолько незначительны (с точки зрения модели M1), что
на них и не стоит обращать внимание.
Представление методистов. Для получения более объективных данных о
профиле (модели) преподавателя различными методическими объединениями
(комиссиями, институтами и др.) разрабатываются комплексные анкеты, направленные на выяснение восприятия и оценки компетенций преподавателей и их
деятельности студентами. Эти анкеты раздаются студентам (случайным образом)
для заполнения и последующей обработки. Заметим, что сама анкета (А) уже
представляет собой в неявном виде некоторую модель (M2), отражающую пред-
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ставления методистов о преподавательской работе и их взгляд на то, каким требованиям и стандартам должен отвечать преподаватель вуза.
Однако данный подход к построению профиля преподавателя имеет следующие недостатки:
– вопросы, сформулированные в предлагаемых опросниках (т. е. заложенные в модель M2), зачастую не соответствуют представлениям студентов, так как
взгляды студентов и методистов на то, как должен выглядеть и работать «настоящий» преподаватель, могут в корне различаться, и трудно сказать, чье мнение в этом вопросе авторитетнее;
– опрос студентов различных образовательных направлений и специальностей вовсе не гарантирует получение адекватного результата, ведь указанные
дифференцирующие признаки (а также многие другие, например, курс, ВУЗ, традиции, культура и пр.) могут оказывать значительное влияние и на используемую
при ответах модель преподавателя;
– громоздкость (обилие вопросов и ответов на них) анкеты заставляет студентов (с некоторого момента времени) отвечать на вопросы случайным образом,
что также не добавляет актуальности получаемым результатам;
– целью анкетирования зачастую является не получение адекватных данных,
а написание статьи или сбор материала для защиты очередной кандидатской
диссертации по педагогическим наукам, поэтому нередко та часть полученных
данных, которая противоречит нужному результату, просто игнорируется или бракуется под тем или иным формальным предлогом;
– студенты боятся выразить свое истинное отношение к предложенной анкете, поскольку она спущена сверху, или же попросту считают это бесполезным, так
как не верят, что их мнение будет воспринято серьезно и на что-то повлияет, т. е.
по той или иной причине отсутствует мотивация добросовестно подойти к заполнению анкеты;
– еще одной причиной отсутствия правильной мотивации является неверное
позиционирование опроса его организаторами, когда они и сами не скрывают, что
опрос проводится «для галочки», и в результате все заканчивается тем, что студенты щеголяют друг перед другом своими изысками по части ответов на вопросы
анкеты, а сам опрос становится профанацией;
– иногда анкетирование проводится с теми или иными грубыми организационными ошибками, которые сводят на нет всю возможную пользу подобного сбора
данных, например, опрос проводится не анонимно, или же студентов собирают
для проведения опроса после целого дня занятий, когда у них в голове остается
лишь одна мысль – быстрее разделаться с ненавистной анкетой;
– нельзя исключать и ситуацию, когда анкета написана очень сложным и
трудным языком (длинные предложения, непонятная терминология и т. п.), что,
перефразируя классика, редкий студент доберется до ее середины.
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Очевидно, что далее список можно не продолжать, так как уже понятно, что
данному подходу к определению профиля преподавателя свойственны все те недостатки, которыми грешат социологические и экспертные опросы в целом.
Промежуточный вывод. Из вышеизложенного можно сделать следующий
вывод – необходима такая организация работы студентов по составлению профиля преподавателя, в адекватности результатов которой они были бы искренне заинтересованы. При этом следует принять во внимание, что участие студентов в
построении профиля преподавателя никоим образом не должно негативно сказаться на отношении к ним преподавателей, для которых полученный профиль
может быть в чем-то и неприятен.
Подход к получению актуального профиля. На кафедре информационных систем СПбГЭТУ («ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)) в рамках изучения
дисциплины «Методы экспертных оценок и групповая экспертиза» была проведена комплексная работа (по аналогии с курсовой работой) по построению модели
свойств преподавателя ВУЗа и ее апробации на нескольких реальных преподавателях. При этом все перечисленные выше недостатки подобных исследований
были приняты во внимание при выполнении данной работы, а ее отличительные
особенности заключаются в том, что:
1. Построение модели преподавателя и экспертная оценка на ее основе реальных преподавателей выполнялись группами студентов, уже обладающих достаточными специальными знаниями для организации и проведения подобной экспертизы.
2. Обе задействованные группы студентов на тот момент проходили обучение на III-ем семестре магистратуры, т. е. являлись уже весьма «продвинутыми
пользователями» услуг системы высшего образования, имели обширный опыт
взаимодействия с различными преподавателями, более того – некоторые из них
уже и сами имели некоторый личный опыт преподавания.
3. Работа выполнялась независимо каждой группой студентов, тем самым
возникал элемент состязательности, побуждающий каждую группу выполнить работу лучше другой и мотивирующий студентов более ответственно подойти к выполнению данной работы.
4. Обе группы заранее знали, что после построения модели преподавателя
последует этап ее апробации на реальных преподавателях, которых они должны
будут оценить с применением созданной модели. Тем самым работа не носила
исключительно абстрактный и учебный характер. Более того, одним из объектов
экспертизы сознательно была выбрана весьма одиозная персона, чтобы у студентов присутствовала определенная личная мотивация при апробации модели.
Вывод. Предложенный подход к построению профиля преподавателя апробировался в течение последних трех лет в рамках вышеуказанной комплексной
студенческой работы, выполняемой магистрами второго года обучения. Выяснилось, что профили преподавателя, полученные различными студенческими груп-
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пами, весьма незначительно отличаются друг от друга (на уровне структуры и
значимости свойств преподавателя), что позволяет говорить об адекватности и
практической применимости данного подхода.
E. A. Burkov, P. L. Lyubkin, P. I. Paderno
Tutor in eyes of students: getting the actual profile
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
Approach to receiving an urgent profile of the tutor on the basis of formalization of student's
conception of teaching activity and student's requirements to the tutor of higher education institution is offered.
Tutor's profile, tutor's model, poll of students, expert assessment

Е. А. Бурков, П. Л. Любкин, П. И. Падерно
Профиль преподавателя глазами студентов – залог обратной связи
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Проведена оценка нескольких преподавателей, на основе которой были выявлены
основные аспекты профиля преподавателя. Кроме того, были даны краткие рекомендации преподавателям, участвовавшим в исследовании.
Профиль преподавателя, опрос студентов, экспертная оценка

Целью исследования являлось проведение экспертной оценки преподавателей в соответствии с разработанными критериями, а также выявление основных
составляющих профиля преподавателя.
Для проведения исследования были выбраны четыре преподавателя, ведущих дисциплины в магистратуре. Задание на проведение исследования было дано двум группам, проходящим обучение в магистратуре по направлению «Информационные системы и технологии».
Исследование проводилось по следующим этапам:
1. Определение состава рабочей группы и группы экспертов.
2. Выбор метода оценивания компетентности экспертов.
3. Определение критериев оценивания.
4. Ранжирование критериев по значимости для каждого эксперта.
5. Определение итогового ранга критериев.
6. Оценка экспертной группой каждого преподавателя.
7. Сведение полученных данных в итоговую таблицу.
Каждая из групп студентов, проводящих исследование, независимо друг от
друга решала задачи организации исследования, в частности – задачу формирования составов рабочей и экспертной групп и задачу выбора критериев оценивания.
В результате обе студенческие группы ограничились тридцатью критериями,
при этом 15 критериев оказались общими. Критериями, выбранными обеими рабочими группами, стали: пунктуальность, умение вести диалог со студентами,
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чувство юмора, отношение к опоздавшим, четкость и громкость речи, отношение к
сдаче работ во внеурочное время, актуальность преподаваемых знаний, использование современных технологий, справедливость, отношение к срокам сдачи,
знание преподаваемого материала, своевременность выдачи вопросов к экзамену, предоставление конспектов и литературы и бдительность на экзамене.
Остальные критерии, выбранные двумя группами, оказались неодинаковыми.
Первую группу интересовали следующие аспекты профиля преподавателя: уровень квалификации, уровень коммуникативных способностей, объективность оценивания, тактичность, отношение к критике, стрессоустойчивость, своевременность ответов на вопросы, способность делать конструктивные замечания, поставленная речь, ознакомление студентов с новыми достижениями в своей предметной области, подбор интересных заданий, легкость общения, постоянность
требований, последовательность в изложении материала, предоставление студенту возможности занятия научной деятельностью.
Вторая группа посчитала важными следующие аспекты профиля преподавателя: предупреждение студентов об отмене занятий, объяснение незнакомых
терминов, отношение к вопросам, подход к подаче материала, четкость формулировки заданий, соответствие материала преподаваемой дисциплине, умение
удержать внимание, тщательность проверки, отношение к удаленной сдаче заданий, требования к знаниям, отношение к оформлению работ, доступность преподавателя в ВУЗе во внеурочное время, приведение примеров из жизни, возможность повторной сдачи заданий, предоставление возможности досрочной сдачи.
Первая экспертная группа выделила следующие критерии, как наиболее
важные: знание предметной области, актуальность преподаваемых знаний, изложение материала. Вторая же группа посчитала наиболее важными критериями
знание преподавателем материала, а также его актуальность и соответствие заявленной дисциплине.
Хотя исследования в двух группах проводились независимо, оказалось, что
многие аспекты профиля преподавателя в равной степени интересовали, как первую, так и вторую рабочую группы. Кроме того, обе экспертные группы указали на
особую важность схожих сторон преподавательской деятельности.
После составления анкет каждая группа провела опрос экспертов. Каждый
эксперт должен был расставить веса критериев, в зависимости от того, какие критерии он считает наиболее или наименее важными, также он должен был оценить
каждого преподавателя в соответствии с заданными критериями. Кроме того, первая группа ввела критерии оценки компетентности самого эксперта, зависящей от
наличия преподавательского опыта и продолжительности обучения в «ЛЭТИ».
Последним этапом стало проведение комплексного анализа мнений экспертов и ранжирование преподавателей. Группы выбрали различные методы сведения комплексных оценок.
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Первая группа провела оценивание единственным методом и проранжировала преподавателей на основании нормированной десятибалльной шкалы следующим образом:
Результат

П1

П2

П3

П4

9

8,7

7,8

7

Хотя вторая группа не переходила к десятибалльной шкале, она использовала три различных метода сведения комплексных оценок и итоговой ранжировки:
метод большинства, метод Кондорсе и метод Борда.
Несмотря на использование различных методов, все перечисленные методы
в итоге показали идентичный результат, и итоговая ранжировка второй группы
оказалась следующей:
Ранг

П1

П2

П3

П4

1

2

3

4

Кроме того, вторая группа на основании мнений экспертов составила список
рекомендаций для каждого из оцененных преподавателей.
Преподаватель, занявший первое место в итоговой ранжировке по результатам опроса экспертов, получил следующие рекомендации: ему следует использовать электронную почту для отправления материалов лекций, составлять и выдавать список вопросов к экзамену, лояльно относиться к опозданию, а также к удаленной сдаче заданий или отчетов в свободное от учебы время.
Второму преподавателю следует обратить внимание на следующие аспекты:
ему следует чаще объяснять незнакомые термины во время лекций, научиться
удерживать внимание аудитории, применять новые технологии при обучении и
лояльнее относиться к оформлению отчетов.
Среди наиболее важных рекомендаций для преподавателя, находящегося на
третьем месте, можно выделить следующие: ему стоит обратить внимание на
свою пунктуальность и частоту посещения во время учебного процесса, уделить
внимание повышению уровня своих коммуникативных навыков для упрощения
общения и лучшего взаимопонимания со студентами. Более того, ему следует обратить внимание на манеру речи.
По результатам опроса экспертов рабочая группа пришла к выводу, что преподаватель, занявший последнее место в итоговой ранжировке преподавателей,
не удовлетворяет экспертов по большинству критериев.
На основе мнения экспертов можно сделать общий вывод о данном преподавателе и предоставить следующую рекомендацию: ему следует повысить свои
коммуникативные навыки для улучшения восприятия материала студентами, а
также повысить свой уровень владения техникой и электроникой для повышения
интереса студентов к преподаваемому предмету. Также ему следует пересмотреть свои критерии сдачи заданий студентами.
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В результате проведенного исследования были выявлены основные аспекты
деятельности преподавателя, на которые больше всего обращают внимание студенты, а значит за которыми прежде всего должны следить сами преподаватели.
Кроме того, были даны рекомендации, каким образом можно улучшить их профессиональные навыки. Хотя эти рекомендации были адресованы конкретным преподавателям, они в значительной степени носят универсальный характер.
E. A. Burkov, P. L. Lyubkin, P. I. Paderno
Tutor’s profile in eyes of students – pledge of feedback
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
Several tutors were evaluated. Main aspects of tutor’s profile were revealed. Moreover, recommendation of tutor’s improvement were given.
Tutor's profile, tutor's model, poll of students, expert assessment

С. Ф. Малацион, Г. Н. Зайнашева
Технология работы по календарному планированию баллов
обучающихся при изучении курса физики
Казанский государственный энергетический университет, г.Казань, Россия
В связи с действием в Казанском государственном энергетическом университете
балльной-рейтинговой системы и электронной образовательной среды университета возникает необходимость разработки технологии работы по календарному
планированию баллов обучающихся. Это необходимо как для текущего контроля
учебной деятельности обучающихся, так и для формирования балльнорейтинговых и зачетно-экзаменационных ведомостей. Своевременное ознакомление студентов с оценкой каждого вида их учебной деятельности позволит планировать студентам свою работу в семестре, а преподавателю осуществлять обратную связь, т.е. корректировать действия по содержанию и организации процесса обучения, обнаруживать и устранять пробелы в усвоении обучающимися учебной
дисциплины.
Балльно-рейтинговая система, электронная образовательная среда, текущий контроль, организация процесса обучения

Проблема качества высшего образования в условиях многоступенчатой системы подготовки кадров является весьма актуальной. Она ставит много вопросов,
так как в настоящее время наблюдается тенденция к снижению уровня подготовки
выпускников вузов. Проверка и оценка знаний студентов, как форма педагогического контроля усвоения содержания образования, зависит от многих объективных и субъективных факторов. Результаты оценки должны быть объективными,
стабильными, доступными для обучающихся. В соответствии с этим, необходимо
менять подходы к преподаванию и контролю знаний обучающихся, а также к оценке качества преподаваемых дисциплин. Субъективность оценки знаний требует
разработки методов контроля системы знаний. Цель измерения в педагогике – это
получение численных эквивалентов уровней знаний. Измерителями являются
средства и способы выявления по заранее заданным параметрам качественных и количественных характеристик достижения студентами уровня учебной подготовки [1].
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В связи с действием в Казанском государственном энергетическом университете балльной-рейтинговой системы и электронной образовательной среды
университета возникла необходимость разработки технологии работы по календарному планированию баллов обучающихся. Это необходимо как для текущего
контроля учебной деятельности обучающихся, так и для формирования балльнорейтинговых и зачетно-экзаменационных ведомостей.
Курс "Физика" в Казанском государственном энергетическом университете
изучается в объеме 432 часа (12 з.е.) в течение двух семестров, причем на самостоятельную работу отводится едва ли не половина отведенного на изучение
дисциплины часов. Учебным планом предусмотрены еженедельные лекционные и
практические занятия, а вот лабораторные работы проходят один раз в две недели. Группы, численностью более 25 человек положено делить на подгруппы, таким образом, студент может выполнить одну лабораторную работу в месяц, прослушать 4 лекции и посетить 4 практических занятия по решению задач. Провести
текущий контроль успеваемости студентов за такой короткий срок невозможно. В
связи с этим в балльно-рейтинговых ведомостях (БРС-ведомости) по курсу "Физика" семестр разделен не на четыре модуля, а на два. После того, как в Личном кабинете преподавателя появятся закрепленные за ним группы, лектор дисциплины
отмечает в БРС-ведомостях контрольные точки, то есть, недели, в течение которых будут выставлены баллы по итогам модуля, а также максимальные значения
баллов, которые могут набрать студенты за свою учебную деятельность. Сведения лектор может получить от преподавателей, ведущих практические и лабораторные занятия (ассистентов). Можно также открыть БРС-ведомости не только в
Личном кабинете лектора, но и в Личных кабинетах преподавателей-ассистентов.
Тогда неуспевающие студенты, которым необходимо осуществить добор баллов
по итогам модуля, могут это сделать в неделю, следующую за контрольной неделей, непосредственно у своего педагога и сразу видеть результат в своем Личном
кабинете студента. Студент должен в течение семестра набрать от 35 до 60 баллов, которые будут включены в зачетные или экзаменационные ведомости, а также дополнительные ведомости. Если студент не набрал в течение семестра нужное количество баллов, он может это сделать, выполнив задание преподавателя
в необходимом для аттестации объеме. Набранные баллы преподаватель вносит
в колонку "Добор баллов". Эта ситуация может возникнуть в следующих случаях:
из-за нерегулярной учебной работы студента; по уважительной причине: болезни
или выхода из академического отпуска в середине или конце семестра; из-за перевода из другого вуза или на другую образовательную программу или форму
обучения и образовавшейся в связи с этим "досдаче"; при "перезачете" дисциплины, если она изучалась студентом ранее.
На первом занятии студенты получают информацию о том, как осуществляется набор баллов в учебном модуле за каждый вид учебной деятельности. За
практические занятия, при условии посещения занятий, выполнения домашних
заданий, активной работы в аудитории и успешной текущей аттестации (тестиро-
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вание или контрольная работа по итогам модуля), студент может набрать от 9 до
13 баллов за модуль и от 18 до 26 баллов за семестр. За лабораторные занятия
студент может набрать от 8 до 13 баллов за модуль и от 17 до 26 баллов за семестр. Таким образом, студент может набрать от 35 баллов, необходимых для
допуска к зачету или экзамену, до 52 баллов. Оставшиеся 8 баллов (до максимальных 60 баллов) студент может получить за участие в предметной олимпиаде
или за виды учебной работы, которые преподаватель устанавливает сам (реферат, научная работа, участие в студенческом кружке и т.д.). Для оценивания учебной работы студентов балльно-рейтинговая система является хорошим инструментом при условии, что оценка адекватна, понятна, объективна и не подвержена
изменениям. Тогда у студентов появляется мотивированное желание не просто
получить высокие баллы в семестре, поскольку они влияют на итоговую оценку на
экзамене, но и объективную оценку своих учебных достижений. Своевременное
ознакомление студентов с оценкой каждого вида их учебной деятельности позволит им планировать свою работу в семестре, а преподавателю осуществлять обратную связь, т.е. корректировать действия по содержанию и организации процесса обучения; обнаруживать и устранять пробелы в усвоении обучающимися
учебной дисциплины. В связи с внедрением современных ФГОС на первый план
выходят также проблемы качества разработки фонда оценочных средств, применяемых как при текущем, так и при итоговом контроле. Здесь преподаватели сталкиваются с наибольшими трудностями, так как новые образовательные стандарты
предполагают не только компетентностный подход оценки качества подготовки выпускника, но и соответствия его квалификации профессиональным стандартам [2].
Список литературы:
1. Попова А.И. Рейтинговая система контроля успешности обучения студентов вузов
/ А.И.Попова, А.Е. Ардашев // В мире научных открытий – 2011. – №6.1(15). – С.308–316.
2. Малацион С.Ф., Куценко С.М. Оценка качества высшего образования / С.Ф. Малацион, С.М. Куценко // Приборостроение и автоматизированный электропривод в топливноэнергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве. Материалы докладов II
Поволжской научно-практической конференции. – Казань, 2016. Т.2. – C.269–275.
S. F. Malatsion, G. N. Zainasheva
Technology scheduling scores of students in the study course physics
Kazan state power University, «KGEU» Kazan, Russia
In connection with the operation in the Kazan state energy University the score-rating system
and electronic educational environment of the University there is a need to develop technologies that scheduling scores of students. This is necessary for ongoing monitoring of learning activities of students, and for the formation of the score-rating and test and examination
sheets. Timely familiarize students with the assessment of each of their learning activities
will allow students to plan their semester, and the instructor to provide feedback, i.e. to adjust the action on the content and organization of the learning process, to detect and repair
gaps in learning the students of the discipline.
Point-rating system, electronic educational environment, current control, organization of the
learning process
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И. Н. Елисеев, И. И. Елисеев*, Г. И. Ткаченко
Исследование интеллигентности как необходимого качества студента вуза
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
им. М.И. Платова, г. Новочеркасск Ростовской области;
* Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского
государственного технического университета,
г. Шахты Ростовской области, Россия
В статье приводятся результаты исследования личностных качеств студентов,
составляющих основу интеллигентности. Определены уровни сформированности
личностных качеств студентов исследованной выборки. Методика исследования
базируется на использовании диагностического теста, классической теории тестирования, теории латентных переменных и политомической модели Раша.
Компетентностно-ориентированное обучение, диагностический тест, индикатор, уровень
подготовки студента, трудность индикатора, интеллигентность

В условиях реализации в вузах компетентностно-ориентированного обучения
большую важность приобретает исследование личностных качеств студентов, на
основе которых формируются их компетенции. Значительную часть таких качеств
можно охарактеризовать как интеллигентность личности студента, исследуя которую можно получить информацию о признаках сформированности общекультурных компетенций у студентов различных направлений подготовки. К таким компетенциям можно отнести, например, общекультурные компетенции ОК1 – ОК7 направлений подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 12.03.01
«Приборостроение», 09.03.02 «Информационные системы и технологии» и др.
Цель работы – создание методики исследования личностных качеств студентов, составляющих основу интеллигентности личности.
В качестве диагностического средства был использован диагностический
тест по исследованию интеллигентности личности, представленный в работе [1].
Он состоит из 36 индикаторов, каждый из которых оценивается на уровнях – а, б,
в. Согласно ключу теста, в зависимости от номера индикатора каждому варианту
ответа соответствует свой балл. Все индикаторы распределены между четырьмя
октантами, определяющими три типа качеств личности – гражданские, нравственные, интеллектуальные и общую культуру личности. В таблице 1 указано распределение индикаторов по октантам и значения баллов за каждый вариант ответа
на индикатор.
При обработке результатов тестирования для каждого студента подсчитывается сумма баллов по каждому из 4 октантов. Её максимальное значение по октанту составляет 27.
Согласно методике, которая принята при обработке теста, в зависимости от
значения полученного индивидуального балла по октанту все участники тестирования делятся по уровню интеллигентности на 10 категорий [1]. На наш взгляд,
выбранное число категорий является избыточным, и его можно сократить до 5:
– 9 x<13 – очень низкий уровень;
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– 13
– 17
– 21
– 25

x<17 – низкий уровень;
x<21 – средний уровень;
x<25 – высокий уровень;
x 27 – наивысший уровень.

Таблица 1 – Перевод оценок а), б), в) ответов на индикаторы в баллы
j
а
б
в
j
а
б
в
j
а
б
в
j
а
б
в
1
3
2
1
10
1
2
3
19
3
2
1
28
3
2
1
2
1
2
3
11
3
2
1
20
3
2
1
29
3
2
1
3
3
2
1
12
3
2
1
21
3
2
1
30
3
2
1
4
1
3
2
13
3
2
1
22
3
2
1
31
3
2
1
5
1
3
2
14
3
2
1
23
3
2
1
32
3
2
1
6
1
3
2
15
3
2
1
24
3
2
1
33
3
2
1
7
1
3
2
16
3
2
1
25
3
2
1
34
3
2
1
8
3
2
1
17
3
2
1
26
3
2
1
35
3
2
1
9
3
2
1
18
3
2
1
27
3
2
1
36
3
2
1
Гражданские
Нравственные
ИнтеллектуальОбщая культура
качества
качества
ные качества
личности
Содержание методики подготовки результатов тестирования к обработке
предполагает использование следующей последовательности действий:
1. По результатам анкетирования создаётся исходный файл-идентификатор
в формате .xls;
2. Формируются четыре .xls-файла по октантам: 1 – «Гражданские качества»;
2 – «Нравственные качества», 3 – «Интеллектуальные качества», 4 – «Общая
культура личности» (файлы 2, 3, 4, 5). Номера индикаторов j выбираются из таблицы 1;
3. Заменяются ответы «а», «б», «в» теста на «1», «2», «3», используя таблицу 1 (.xls-файлы 6-9). Все индикаторы данного теста являются индикаторами прямого направления действия, поэтому при подготовке к обработке не инвертируются;
4. На основе файлов 6-9 формируются 4 prn- файла, которые в дальнейшем
обрабатываются;
Для исследования использовалась выборка студентов учебных заведений
высшего образования Южного федерального округа. Общий объём выборки составил 763 человека. Каждый из четырёх сформированных по результатам тестирования prn-файла представляет собой политомическую матрицу ответов размером 763 9. Обработка результатов тестирования производилась диалоговой системой RUM2030 [2]. Наряду с индивидуальными баллами студентов X i рассчитывались индивидуальные баллы индикаторов Y j , а также оценки латентных пара-
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метров

i

«уровень интеллигентности» студентов и

j

«трудность индикаторов».

Латентные параметры использовались для оценки валидности теста по отношению к используемой выборке студентов и её нормативности [3]. Для этого строились совмещённые гистограммы оценок i и

j.

Результаты исследования уровня интеллигентности студентов представлены
в таблице 2.
Из анализа результатов видно, что гражданские, нравственные и интеллектуальные качества личности сформированы на среднем, высоком и высшем уровне у большинства студентов исследуемой выборки (не менее чем у 70 % студентов), что можно считать хорошим результатом. На основании этого можно сделать
вывод о наличии признаков сформированности компетенций ОК1–ОК7 на достаточно высоком уровне. Однако общая культура личности сформирована на уровне
не ниже среднего только у 53 % студентов выборки, что можно оценить лишь на
удовлетворительно.
Таблица 2 – Результаты исследования
Качества
Гражданские
Нравственные
Интеллектуальные
Общая культура личности

Уровень сформированности качеств (%)
очень низкий
0,4
7
2
5

низкий
18
20
28
41,7

средний
57
41
55
45

высокий
24
30
15
8

наивысший
0,6
2
0
0,3

Таким образом, рассмотренная методика и полученные результаты доказывают возможность объективного оценивания признаков сформированности компетенций, базирующихся на качествах студентов, выражающих интеллигентность.
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The study of intelligence as a necessary quality of a student
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) Novocherkassk, Russia
* Institute of service and business (branch) of Don State Technical University, Shakhty, Russia
In article results of research of personal qualities of students, which are the basis of intelligence. Found levels personal qualities of students of the studied sample. Research methodology based on the use of diagnostic test, classical test theory, Item Response theory and a
polytomous Rasch model.
Competence-oriented teaching, a diagnostic test, indicator, the level of student, he difficulty indicator, intelligence
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Т. В. Непомнящая
Роль и пути формирования коммуникативной компетентности
будущего инженера
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Приведено определение понятия «коммуникативная компетентность студента».
Проанализировано значение коммуникативной компетентности для успешной профессиональной деятельности инженера. Предложены некоторые способы развития
указанной компетентности.
Коммуникативная компетентность, специальная коммуникативная конструкция, будущий
инженер

Динамизм научно-технических преобразований, создание единого информационного пространства, широкое развитие производственного кооперирования
существенно влияют на требования к современному инженеру. Для успешной
профессиональной деятельности выпускнику технического вуза необходимо устанавливать эффективные коммуникации с коллегами, презентовать и отстаивать
свои инициативы, организовывать и координировать коллективную работу. В наши
дни особую актуальность приобретает задача формирования коммуникативной
компетентности будущего инженера.
Целью работы является определение роли коммуникативной компетентности
в подготовке будущего инженера, выделение некоторых способов ее развития.
Важность развития коммуникативной компетентности студента высшего технического учебного заведения подтверждается федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования; мнениями исследователей и работодателей. Так, в образовательных стандартах ряда технических специальностей присутствуют следующие общекультурные компетентности: способность к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и культурные различия (ОК-6) [1].
Не потеряли своей актуальности требования к инженерам, сформулированные на Всемирном конгрессе по инженерному образованию (г. Портсмун, 1992
год), среди которых присутствует и коммуникативная готовность. Это требование
предполагает владение деловым языком, знание хотя бы одного европейского
языка, знание этики общения, умение управлять группой профессионалов.
Следует отметить, что надлежащий уровень развития коммуникативной компетентности выпускника технического вуза является фундаментом его успешного
вхождения в профессиональную деятельность, реализации карьерных целей, конкурентоспособности на рынке труда; открывает возможности для самореализации. Мы полностью согласны с мнением А. К. Марковой, которая рассматривает
коммуникативную компетентность как составляющую общей профессиональной
компетентности специалиста [2].
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На основании изучения различных научных точек зрения нами уточнено понятие коммуникативная компетентность студента» – интегративное качество личности, которое выполняет функцию адаптации и адекватного функционирования в
социуме для успешного выполнения учебно-познавательных заданий, а в будущем – профессиональных заданий [3].
Безусловно, важную роль в формировании коммуникативной компетентности
будущего инженера играют дисциплины гуманитарного цикла. Кроме того, огромный развивающий потенциал имеют математические и естественнонаучные дисциплины, поскольку в их пределах возможно создание квазипрофессиональных
коммуникативных ситуаций, направленных на решение задач, связанных с будущей профессией студентов. Решение сложных прикладных задач по математике,
физике, химии и другим предметам, предусмотренным учебным планом первых
лет обучения, требует построения моделей процессов и явлений и сложных расчетов. Но если использовать групповые формы работы, то решение квазипрофессиональных задач становится посильным для студентов. Это способствует пониманию будущими инженерами значения коммуникаций в учебном процессе и
дальнейшей профессиональной деятельности. Общение и взаимодействие становятся для них способом преодоления трудностей в решении профессиональных
заданий и самореализации.
В значительной степени развитию коммуникативной компетентности будущих
инженеров способствуют популярные ныне кейс-чемпионаты, предполагающие
решение студенческими командами проблем бизнеса. Подобные соревнования
целесообразно организовывать и на первых курсах обучения, используя кейсы, в основе которых лежат прикладные задачи. Разработка учебных кейсов открывает широкие возможности для установления межпредметных связей путем использования интегрированных заданий, требующих использование материала различных предметов.
Считаем, что основным инструментов в формировании коммуникативной
компетентности будущих инженеров могут служить специальные коммуникативные конструкции – учебные ситуации, предполагающие совместное выполнение
студентами заданий, связанных с их будущей профессией, и непременно требующие коммуникаций [3].
Таким образом, надлежащий уровень сформированности коммуникативной
компетентности выпускника высшего технического учебного заведения является
необходимым условием его адаптации на рабочем месте и успешной профессиональной деятельности. Перспективным представляется разработка педагогических технологий формирования коммуникативной компетентности будущих инженеров в процессе обучения различным дисциплинам учебного плана.
Список литературы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
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дисциплін
як
засіб
розвитку
особистості
студента
технічного
вишу / Т. В. Непомняща // Педагогіка і психологія: науково-теоретичний та інформаційний
журнал Академії педагогічних наук України. – 2011. №2. – С. 70–79.
T. Nepomnyaschaya
The meaning and the ways of forming of pre-service engineer’s communicative competence
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
The main matter of concept "student’s communicative competence" is proposed. The meaning of pre-service engineer’s communicative competence is analysed in the thesis. Some
ways of development of higher technical educational institution student’s communicative
competence are described.
Сommunicative competence, special communicative construction, pre-service engineer

С. Н. Абросимов, К. О. Глазунов
Программные и технологические аспекты 3D – печати,
используемой при изучении геометро-графических дисциплин
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются программные средства формирования геометрической модели
для 3D – печати с учётом технологических особенностей этой операции.
Геометрическая модель, 3D – печать, слайсер, Stl – редактор, G – код

Современный образовательный процесс требует максимального использования технологических приемов обеспечивающих наглядность решаемой задачи,
и даже возможность получения прообразов промышленных образцов.
Одним из таких технологических приемов является 3D – печать [1–4].
3D – печать, имеет свои особенности, как чисто технологические, так и программные.
Условно все программы, тем или иным образом, связанные с 3D – печатью
можно разделить на три основных группы:
программы, формирующие геометрическую модель (многочисленные и
практически все моделлеры известных систем AutoCad, SolidWorks, NX, КОМПАС
– 3D и др.). Важным фактором таких программ является возможность сохранения созданной модели во входном формате программ подготовки G – кода (.stl, .obj, .com);
программы просмотра (браузеры), уточнения, редактирования и подготовки
G – кода;
программы технологической «нарезки».
К первой группе также можно отнести как достаточно серьёзные программы
(Blender, SketchUp, FreeCAD), так и более простые, ориентированные на начинающих пользователей (3D Slash, TinkerCAD, 3DTin, Sculptris). К этой же группе можно
отнести программы, поддерживающие работу 3D сканеров (например, 123D Catch).
Вторая группа, с точки зрения подготовки G – кода является самой серьёзной, по
той причине, что программы входящие в нее позволяют проверить качество модели,
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провести её уточнение, имеют ряд редакторских функций и собственно слайсер.
К ним можно отнести Netfabb Basic, позволяющий анализировать, находить
ошибки 3D модели, редактировать Stl – файл до этапа формирования G – кода.
3D-Tool Free Viewer позволяет проверять модели на структурную целостность,
оценивать толщину стенок. Simplity 3D обладает широким набором средств по
выявлению проблем модели, вариантов заполнения поддержек и размещения, а
для принтеров с двумя экструдерами возможность более легкого удаления поддержек, выполняемых растворимым филоментом. Мощными средствами редактирования Stl – файлов обладают программы MeshLab и Meshmixer, позволяющие
удалять часть 3D модели, сливать две модели в одну, перекрывать пустоты.
Третья группа имеет чисто технологическую направленность, но в программах заложены ряд особенностей, которые будут описаны ниже.
Среди программ слайсеров можно выделить: Cura, CraftWare – программы с
наглядной визуализацией G – кода, Repetier – старейший представитель сообщества RepRap с серьёзными современными расширениями, Slic3r – слайсер с возможностью трёхмерного сотового заполнения, что повышает прочность внутреннего заполнения, Polygon 2.0 – слайсер с унифицированными настройками, Octoprint –
программа управления 3D печатью. Можно привести и ряд других примеров.
Технологические аспекты 3D печати определяются её разновидностью. Наиболее доступной сегодня технологией для использования непосредственно в
учебном подразделении, т.е. на кафедре является FDM (Fused Deposition Modeling), остальные: SLA, SGC, SLS, LOM, DSPC, MJM, Polyjet, Polyjet Matrix, – в специализированных лабораториях или в Фаблабах [5], [6].
FDM – печать, т.е. получение слоев из полимерной нити термопластика (ABS
или PLA) путем горячей экструзии имеет ряд пользовательских преимуществ:
использование достаточно компактных печатающих устройств, не требующих специальных знаний и навыков по установке и эксплуатации;
относительно низкая (по сравнению с устройствами, использующими другие
технологические процессы) себестоимость, как самих устройств, так и расходных
материалов;
сам принцип печати является простым и технологичным, не требующим
специальных мест установки;
открытость технологии, т.е. возможность её совершенствования и модификации (возможность сборки печатающего устройства из готового конструктора или
набора компонентов).
Однако, даже такая технологичная печать имеет целый ряд особенностей,
влияющей как на подготовленную геометрическую модель, так и на выбор параметров слайсера при создании G – кода.
Основными выходными параметрами печати являются качество напечатанной модели, наличие поддержек для висящих зон и время печати. Устраивающий
результат определяется целым набором условий, накладываемых как на подготавливаемую для печати модель, так и на устанавливаемые параметры слайсера.
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«Легкие» виды печати позволяют получать только наружные и внутренние
обводы, что значительно сокращает объём расходуемого материала и время печати. При этом следует предусмотреть необходимую толщину стенок. Следует
отметить, что в этом случае модель имеет только визуализационное назначение.
Условий накладываемых на слайсер значительно больше. К ним относится
расположение геометрической модели на рабочем столе принтера. Желательно,
чтобы основание геометрической модели было плоским. Это поможет модели
лучше держаться на столе, в противном случае модель может отклеится. При не
плоском основании желательно вводить рафт (напечатанная подложка).
Для каждого нависающего элемента необходима поддерживающая конструкция – поддержка. Большие модели (больше рабочего пространства) необходимо
«разрезать» и печатать по частям. Мелкие детали (меньше диаметра сопла экструдера) вообще невозможно воспроизвести. Влияющим фактором печати является температурный режим, как стола, так и окружающего пространства.
Точность печати зависит от люфтов, жесткости конструкции принтера, а также возможной усадки используемого материала.
Несмотря на отмеченные особенности осложняющие печать, натурное воспроизведение изделия является серьёзным шагом технологической поддержкой
обучения, непосредственно связанным с промышленностью.
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S. N. Abrosimov, K. O. Glazunov
Software and technological aspects of 3D-printing to be used when studying geometric and
graphical disciplines
Baltic state technical university «VOENMEH» named after D.F. Ustinov,
St. Petersburg, Russia
Software tools for creating a geometrical model for 3D-printing are considered with the technological features of the operation taken into account.
Geometrical model, 3D-printing, slicer, stl - editor, G-code
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О. Г. Быкова
Применение методов вычислительной математики
в расчетах студентами старших курсов
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
На примере решения задач по специальности нефтегазовое дело показана актуальность изучения методов аппроксимации и интерполяции.
Вычислительная математика, номограмма, аппроксимация, метод наименьших квадратов,
интерполяция, экстраполяция

Студенты второго курса нефтегазового факультета горного университета при
изучении предмета «Программные пакеты в математическом моделировании»
знакомятся задачами интерполяции и аппроксимации. Изучение этих методов
представляется им чисто математическим методом, практически не применяемым
при решении различных задач нефтегазового дела. Однако, при дальнейшем обучении они обнаруживают полезность знания этих методов. Для примера две задачи, в которых студенты столкнулись с необходимостью применения этих методов.
При выполнении курсовой работы студентами 3 курса на тему «Проект
строительства скважины» в расчете применяется выбор технических параметров
из таблиц, а также определение промежуточных коэффициентов по номограммам.
Большинство методик расчета параметров в задачах горного дела были предложены во второй половине ХХ века. Эти методики закреплены в СНиП и различных
указаниях. В них отображается накопленный к тому моменту опыт ведения горных
работ. Эти методики были ориентированы еще на ручной счет и создавались для
удобства выполнения расчетов без использования информационных технологий.
Именно этим объясняется широкое использование в расчетных методиках номограмм. Создание номограмм – целый раздел математики, объединяющий теорию
и практические методы построения номограмм – специальных чертежей, являющихся изображениями функциональных зависимостей. Особенность номограмм
заключается в том, что каждый чертеж изображает заданную область изменения
переменных и каждое из значений переменных в этой области изображено на номограмме определенным геометрическим элементом (точкой или линией); изображения значения переменных, связанных функциональной зависимостью, находятся на номограмме в определенном соответствии, общем для номограмм одного и того же типа. В настоящий момент более актуальным и распространенным
стало проведение расчетов на компьютере, и при реализации расчетов представление зависимостей в виде номограмм непросто перекладывается в программный
код. Применение компьютерных технологий потребовало другого представления
данных и работы с ними, чем то, которое отображено в нормативных документах.
Приходится представлять представленные в номограммах зависимости в функциональной форме. Представление данных, заданных в табличной форме, в виде аналитической зависимости – известная задача вычислительной математики. Получение
этих зависимостей – задача, известная в математике под названием аппроксимация.
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Для представления значений номограммы в аналитическом выражении,
удобном при вычислениях на компьютере, можем на основании номограммы создать таблицу с значениями и по ней произвести аппроксимацию функции двух переменных. Метод наименьших квадратов, широко используемый для аппроксимации функции одной переменной, также можно применять для решения этой задачи. При использовании этого метода принимается вид аппроксимирующей функции, и определяются коэффициенты, характеризующие функцию. В данном курсовом проекте по номограмме определялся диаметр насадок в зависимости от величин
скорости и расхода [1]. Получена формула для определения диаметра насадок [2]
2,209 [0,012 166 ,67 Q 0,145 (140 V )] 0,355 (140 V )
.
0,012 166 ,67 Q 0,145 (140 V )
2.45
8.6
С учетом полученной формулы для вычисления диаметра насадок стало
возможным проводить расчет курсовой работы на компьютере.
При выполнении квалификационной бакалаврской работы студентынефтяники анализируют ситуацию с добычей нефти на одном из месторождений,
предлагают провести мероприятия по увеличению нефтеотдачи на месторождении и
обосновывают экономическую и техническую целесообразность своих предложений.
Современное состояние разработки многих нефтегазовых месторождений в
Западной Сибири характеризуется снижением дебитов скважин, высокой обводненностью, значительными водопроявлениями, наличием фонда простаивающих
скважин и несоответствием обводненности с текущим коэффициентом извлечения нефти. Это предопределяет необходимость применения мероприятий, вызывающих увеличение нефтеотдачи. Однако, далеко не всегда эти мероприятия
оказываются эффективными. Поэтому важно произвести оценку влияния методов
на объем нефтедобычи.
Одним из мероприятий, приводящих к увеличению нефтеотдачи, является
выравнивание профиля приемистости нагнетательных скважин. Для оценки эффективности этого способа используют характеристики вытеснения, под которыми
понимают зависимости накопленной добычи нефти по объектам от накопленной
добычи жидкости или воды при различных модификациях координат в зависимостях характеристик вытеснения [3], описывающих историю эксплуатации эксплуатационных объектов. Многолетний опыт использования предложенных уравнений
[3] показывает, что к каждой скважине следует подбирать свою характеристику
(вид зависимости). По фактическим замерам, выводится формула, отражающая
зависимость между основными технологическими показателями и коэффициентом
полезного действия системы разработки на данной скважине, что опять является
типичной задачей аппроксимации. Для большей достоверности получаемых характеристик студент использовал большое количество фактических данных.
Кроме того, в соответствии с данной методикой предполагается, что на всем
протяжении эксплуатации сохраняется линейная зависимость между параметраDн

1,111

6
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ми рассматриваемых уравнений. Несмотря на существенные недостатки данной
методики прогнозирования технологической эффективности, в настоящее время
для оценки эффективности методов увеличения нефтеотдачи эта методика применяется чаще других. Но так как до сих пор не удалось разработать объективные
критерии отбора, то выбирают самые распространенные зависимости из всего их
многообразия и подсчитывают среднее значение прогноза по этим характеристикам.
Для выяснения эффективности примененных методов повышения нефтеотдачи на скважине одного из нефтяных месторождений в табличном процессоре
Microsoft Excel выполнены расчеты коэффициентов, входящих в аналитические
зависимости, по отобранным 500 промысловым данным. Для определения коэффициентов использовалось определение линии тренда и ее параметров. В соответствии с критерием Тейла выбраны наиболее подходящие зависимости для
данного месторождения из существующих вариантов. Произведена экстраполяция
полученных характеристик вытеснения.
Затем выполнено сравнение фактических данных, полученных после применения мероприятий повышения нефтеотдачи с данными, вычисленными по характеристикам вытеснения. Разность между фактическими данными и расчетными
позволила оценить эффективность использованного метода повышения нефтеотдачи. Выполненный расчет выявил наиболее подходящие для данного месторождения характеристики вытеснения и позволил сделать вывод об эффективности
примененного метода повышения нефтеотдачи.
Приведенные примеры показывают, что математические методы, изучаемые на первых курсах обучения, полезны для решения задач по своей специальности студентами старших курсов.
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Methods of applied mathematics in calculations of undergraduate students
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In article it is shown, that calculation’s aspects in specialty oil and gas business are closely
connected with famous mathematical methods, such as an approximate and an interpolation.
Applied mathematics, nomogram, approxsimatation, least square method, interpolation, extrapolation

128

В. А. Меркулова, К. О. Глазунов
Структурные компоненты и резервы познавательных умений студентов
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматривается опыт работы по формированию и совершенствованию познавательных рациональных умений и мотивов учебной деятельности (собственно обучение) студентов при изучении начертательной геометрии, компьютерной и инженерной графики (инновационная модель технологической организации развивающего пространства и современная модель обучения).
Модель, обучение, инновации, резервы познавательных рациональных умений, приоритет
предметной подготовки

«Учить так, чтобы знания приобретались с помощью уже накопленного –
в этом, по мнению опытных педагогов, заключается высокое мастерство дидакта» (В. А. Сухомлинский).
Основным принципом, который определяет уровень способностей студента с
точки зрения эффективного усвоения инженерных дисциплин является приоритет
предметной подготовки. Следование данному принципу начинается с взаимодействия преподавателя и студентов. Систему работы по формированию структурных
компонентов познавательных умений у студентов при изучении дисциплины «Начертательная геометрия, компьютерная и инженерная графика» лучше начинать с
перехода от исполнительной деятельности к самостоятельной активности студентов. Проблема формирования личности в единстве побудительной (мотивы) и исполнительной (умения) функций затрагивает свойства целостности личности будущего инженера. В ВУЗе необходимо усилить внимание к формированию у студентов познавательных умений, самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной, практической, инженерной информации через определенные формы, методы и источники образования. Необходимо чтобы высшее образование создавало правильную мотивацию в методах обучения с глубоким пониманием значения и содержания дисциплины. Для активизации деятельности
преподаватель и студенты включены в процесс познания выбора средств и методов решения задач [1–3].
Преподаватель определяет умственное развитие студентов первого курса
(диагностика) по наличию знаний и сформированных умений, способствующих положительной мотивации. Взаимосвязь между умениями и мотивацией существует
объективно. Опыт работы показывает, что одной из причин неуспеваемости студентов на первых курсах является слабое владение умениями планировать, организовывать, выполнять частично-поисковую познавательную деятельность и контролировать собственные результаты. Например, при выполнении задания «Моделирование пружины сжатия в системе КОМПАС-3D» студенты не сразу видят
новую ситуацию и не находят принцип решения задачи. Решение подобных задач
развивает и обеспечивает такие качества, как например, активность и самостоятельность мышления, поиск путей решения и ответственное отношение [4–6].
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Умственные действия в таких задачах проявляются через познавательные
умения и включают в себя анализ, условие решения, отбор знаний, способы действия и навыки их применения в нужной комбинации и последовательности. К сожалению, высокоразвитые интеллектуальные умения имеют сложную структуру.
Они включают в себя более простые умения и ряд навыков, которые различными
способами связаны между собой, что обеспечивает целостный акт решения мыслительных задач.
Практический материал по дисциплине «Начертательная геометрия, компьютерная и инженерная графика» подбирается так, что в основу заложен определенный уровень решения задачи, познавательных умений для осознанного понимания и целенаправленного применяемого метода.
Умения, формирующиеся в действиях по алгоритму, относятся к репродуктивным. Продуктивные умения формируются только в действиях поиска знаний и
активно усваиваются, но требуют закрепления. Между репродуктивными и продуктивными познавательными умениями существует взаимосвязь, которая включает
элементы частично – поисковой и поисковой деятельности. Однако центральное
место познавательных умений занимает нахождение студентом принципа решения задачи в новой ситуации. Это является определяющим признаком, по которому познавательные умения относятся к продуктивному типу. Как правило, третий и
четвертый уровни решения задач требуют развития умений и проявляются в продуктивных действиях, а мысленный анализ осуществляется синтетическим актом.
Это соотношение условия задачи с требованием ее решения называется «анализ
через синтез» (С. Л. Рубинштейн) посредством которого из объекта как бы выделяется все новое содержание, он как бы поворачивается каждый раз другой своей
стороной и в нем выявляются все новые свойства.
Таким образом, познавательные умения и мотивы (как побудительная причина) проходят в своем развитии от действий по алгоритму или образцу до творческих действий. Они представляют собой итог сложного взаимодействия мотивовцелей и характеризуются высоким уровнем саморегуляции под контролем преподавателя. Характерным является нарастание способностей студентов к абстрактному мышлению, конкретно образные компоненты мышления сохраняются и развиваются далее.
Резервы познавательных интересов прослеживаются при совместном практическом опыте работы, когда преподаватель ВУЗа может:
1) определить (диагностировать) уровни развития у студентов познавательных умений и мотивы учебных действий, осуществить поэлементный анализ содержания учебного материала;
2) выделить в содержании материала понятия, правила, законы и теории решение задач разных уровней и графических построений;
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3) формулировать цели занятий и самообразовательные умения студентов,
подобрать организационные методы и формы обучения, стимулирующие познавательные умения и результативный ход занятий.
Характерной особенностью данного метода обучения является возрастание
роли интеллектуального труда преподавателя, формирование творческих умений,
познавательной и практической деятельности студентов не только в известной, но
и в неизвестной ситуации, что одинаково важно при изучении других дисциплин.
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Structural components and reserves of informative abilities of students
Saint-Petersburg Mining University, Russia
Experience on formation and improvement of informative rational abilities and motives of educational activity (actually training) students is considered when studying descriptive geometry, computer and engineering graphics (innovative model of the technological organization
of the developing space and modern model of training).
Model, training, innovations, reserves of informative rational abilities, priority of subject preparation
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Качество образования сквозь канву России
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург, Россия
Как эволюционировали отношения в сфере образования и к чему мы сейчас пришли.
Что такое «качество образования» глазами студентов. Какие критерии высшего
образования важны для учащихся и что им мешает эффективно учиться.
Качество образования, критерии качества образования, студенты, университет

А вы задумывались, как наука появилась в России? А появилась она сразу
как профессия, ремесло. Помните, как о многих людях в России говорили просто
«ученый человек» [4].
Р. Мертон доказал, что на образование влияют не только социальноэкономические условия, но религиозные и мировоззренческие течения. Один из
примеров был показан Максом Вебером [3]. Действительно, если перестать считать богатство грехом, то это неизбежно приводит к расцвету предпринимательской деятельности. Вместе с этим у индивидов появляются такие качества, как
расчетливость, трудолюбие, бережливость, честность, желание узнавать больше.
Что касается нас – главным тормозом распространения образования был
консерватизм церкви. Но ведь были обучающие и обучающиеся монахи, которые
и должны были составить оплот просвещению. Но надежды оправдались только
при Петре 1, когда тот, как пишет П.П. Пекарский: «Царю, желавшему во что бы то
ни стало видеть в России и школы, у ученых..» [2]. Очевидно, ему нужны были помощники, и ими стали те, кто что-то да знал и что-то да умел.
Поэтому даже после Петра 1 у нас был большой наплыв европейской науки,
вплоть до советского союза. А последующая реформация советского наследия
опять пыталась придать ему европейского оттенка. Так мы и пришли к Болонье городу, носящему на гербе слово «Свобода» [1].
Какая сейчас ситуация в образовании и как это узнать? Артефакты указывают на странности метода исследования [5]. В нашем случае артефакт – это «отношение к качеству образования». Проблема в том, что у людей, давно забывших
школьные и университетские годы, нет никакого об этом мнения. Но, как только
его настиг интервьюер с анкетой, мнение появляется. Это ведь благодарный
предмет обсуждения. Тут и Болонский процесс, вступление (и выступление) в
ВТО, коммерциализация школ и вузов, возможность перенести на российскую
почву западную систему кредитов ECTS и, конечно, о госстандарт.
И почти всем очевидно, что «качество образования» – это конструкт, подобный «среднему классу» или «ценностям молодежи». Его сложно измерить.
Мы решили узнать, как определяют для себя качество образования студенты. В качестве вариантов ответа на данный вопрос мы предложили респондентам
несколько трактовок. Большая часть респондентов (80,4%) определила качество
образования, как «показатель уровня знаний, умений, навыков профессионально-
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го мастерства выпускника высшего учебного заведения». 10,9% студентов ответили, что «Обеспечение качества – это разные подходы, объекты, меры и процедуры, с помощью которых достигаются соответствующие академические стандарты». Лишь 6,5% считают качество образования критерием, используемым учебным заведением для самоутверждения. 2,2% от общего числа респондентов согласились с философской трактовкой, что «качество образования – это "степень
соответствия"». И никто из студентов не определил качество образования как характеристику образовательной деятельности и подготовку обучающегося, выражающую степень их соответствия государственным образовательным стандартам.
Мы попробуем переложить образование на две перспективы. От «гуманистической» до «экономцентристской». В первом случае приоритет – удовлетворенности, но что это такое? Ответа нет. Поэтому переходим к полезности, т.е. шансам
как можно дальше продвинуться по каналам мобильности.
Есть и другие критерии – насколько развиваются компетенции, т.е. мотивация, умение взаимодействовать в коллективе, формирование специальных навыков.
Также на протяжении нескольких лет студенты говорили, что мешает им развить их потенциал. Из года в год студенты отвечали на вопрос: «Что мешает мне
эффективно учиться?». Проблемы, как видно из ответов студентов, делятся на
несколько категорий:
Университетские.
Личные.
Внешние факторы (болезнь).
Университетские проблемы – это неудобное расписание, некомпетентные
преподаватели, которые не мотивируют на обучение, отсутствие связи с реальной
жизнью и т.д.
Личные проблемы – это спорт, работа, лень, прокарстинация, гендерный состав (девочек больше, чем мальчиков).
Внешние факторы – это фактор дальности университета от общежития – с
ним плохое транспортное сообщение, а также болезнь – неполноценным людям
каналы высшего образования практически закрыты, а также предвзятость по отношению к студентам.
Дело в том, если мы изменим взаимоотношения между студентами и образованием, то получим большую силу, которая изменит сферу труда в лучшую сторону. Главное – услышать и быть услышанными.
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P. A. Belokrenitskaya, M. A. Kuznetsov, D. O.Grinevich
The quality of education in Russia
St. Petersburg State University, Russia
How relations in education have evolved and what we have now come to. What is the "quality of education" through the eyes of students. What criteria for higher education are important for students and what prevents them from effectively learning.
Quality of education, quality criteria of education, students, university

Т. Р. Косовцева, А. Н. Никитин
О повышении мотивации студентов к изучению информатики
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
Мотивация студентов – это один из наиболее эффективных способов улучшения
процесса и результатов обучения, а мотивы являются движущими силами успешного усвоения материала. Проведен анализ подходов к проведению олимпиады по
информатике и программированию в Санкт-Петербургском горном университете с
целью повышения мотивации студентов к изучению дисциплины «Информатика».
Мотивация, информатика, организация студенческой олимпиады

Повышение уровня знаний в области информатики – важнейшая часть подготовки специалистов, способных при решении сложных задач опираться на информационные технологии и системный анализ.
Одним из способов повышения мотивации студентов к изучению дисциплины
является их участие в предметной олимпиаде по данной дисциплине. При этом,
как показывает практика, студентам интересно оценить не только свой уровень
освоения дисциплины, но и понять, насколько он выше или ниже уровня остальных.
С другой стороны, наличие в университете сообразительных студентов, готовых бороться за победу в олимпиадах по информатике и программированию,
свидетельствует об общем уровне развития компьютерных технологий в данном
вузе и его возможном будущем потенциале в этой области человеческой деятельности.
В Санкт-Петербургском горном университете олимпиады по информатике и
программированию проводятся ежегодно с 1980 года по настоящее время. Для
организации и проведения олимпиады создается рабочая группа из числа преподавателей кафедры Информатики и компьютерных технологий, которая разрабатывает олимпиадные задания, осуществляет после окончания олимпиады проверку решений олимпиадных задач, выявляет победителей олимпиады.
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Следует отметить, что информатика не является профильной дисциплиной
для большинства специальностей вуза, соответственно, изучается один язык программирования базового уровня и не более полугода. В силу этих причин в олимпиаде, как правило, участвуют студенты, которые, приходя в университет, уже
имели определенные навыки в области программирования.
До 2016 года олимпиада проводилась в один этап, в компьютерных классах
университета. В течение 2,5 часов студентам предлагалось выполнить пять задач:
одна задача на знание офисных приложений и четыре задачи на программирование разной степени сложности. Все задания оценивались в баллах. Дополнительные баллы добавлялись за оригинальность решения, время выполнения задач.
Максимальное количество участников олимпиады составляло не более 45 человек, что объяснялось количеством посадочных мест в компьютерных классах.
Многолетний опыт проведения олимпиад по информатике показал, что если
сначала наблюдался стабильный уровень интереса студентов к выполнению задач на программирование, то в последние годы он стал падать. В таблице приведены некоторые итоги олимпиад по информатике за последние три года.
Таблица – Итоги олимпиад за 2015-2017 годы
Год

2015
2016
2017

% от общего количества участников
Пытались решать задачи
на программирование

Решили три
задачи на программирование

Не решили ни
одной задачи
на программирование

Пытались
решать другие
задачи

Не решили
ни одной другой задачи

65
59
55

6
3
0

56
56
64

55
61
67

23
20
14

Как видно из приведенных данных, заметна тенденция как на снижение количества участников, выбравших для решения задачи на программирование, так и
количества студентов, решивших все три предложенные задачи.
Одной из причин такого снижения можно назвать слабую школьную подготовку по математике и информатике. Другая причина – активное использование
при выполнение типовых задач на практических и лабораторных занятиях в вузе
математических пакетов, готовых решений, не требующих разработки алгоритма.
Не последнюю роль сыграло и общее снижение интереса к программированию
среди выпускников школ в связи с тем, что практическое использование современных средств вычислительной и телекоммуникационной техники в большинстве
случаев не требует разработки программ.
Тем не менее, получение навыков программирования позволяет развить
способности к поиску нестандартных решений, умению расчленять сложную задачу на относительно простые шаги. Такие навыки, безусловно, полезны для будущего специалиста.
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Чтобы возобновить интерес к вузовской олимпиаде по информатике и программированию у студентов, было принято решение с 2016 года проводить олимпиаду в два этапа и изменить характер олимпиадных заданий. Первый этап (заочный) проводился в режиме on-line и заключается в выполнение тестовых заданий.
Студенту даётся одна попытка ответить на вопросы теста и набрать соответствующее количество баллов. Цель данного этапа олимпиады – охватить максимальное количество студентов университета очного отделения, владеющих базовыми знаниями в области информатики и программирования.
В течение двух часов студенты должны ответить на 50 вопросов, которые
разбиты на три группы по степени сложности. Вопросы охватывают основные
разделы информатики: устройство компьютера, классификация программного
обеспечения, офисные приложения, знание базовых алгоритмов и др. По результатам заочного этапа участники, набравшие более 75% правильных ответов, допускаются на очный этап олимпиады. В 2017 году на этом этапе было зарегистрировано 217 участников. В основном – это студенты младших курсов.
Второй этап – очный, проводится в течение двух часов и включает решение
шести задач. Теперь только три задачи – на программирование (Блок-2), а остальные задачи студенты могут выполнить в математическом пакете МathCad или
в табличном процессоре MS Excel (Блок-1). Отметим, что в рамках дисциплины «Информатика», студенты на первом и старших курсах обязательно осваивают использование математических пакетов при решении математических и инженерных задач.
Анализ результатов решений задач олимпиады 2017 года показал, что из 33
участников второго этапа только 55% участников приступило к решению задач на
программирование и лишь 36% решило хотя бы одну задачу. В то же время доля
студентов, не решивших ни одной задачи из Блока-1, уменьшилась, что свидетельствует о том, что использовать базовые программные средства для решения
практических задач большинство студентов научились.
В заключение следует сказать, что повысить учебную мотивацию студентов
не так уж сложно. Главное – это желание преподавателя. Не бывает бездарных
студентов, бывают неинтересные педагоги и несовершенные методы обучения.
T. R. Kosovtseva, A. N. Nikitin
On increasing the motivation of students to study computer science
Saint-Petersburg Mining University, Russia
Motivation of students is one of the most efficient ways that can improve process and results
of learning, and motives are moving forces for successful understanding of learning program.
There were analyzed approaches of making computer science and programming competitions at the St. Petersburg Mining University in order to increase motivation of students to
learn "Computer science" discipline.
Computer science student competitions, student competition organizing, motivation

136

С. Ф. Малацион, С. М. Куценко
Применение фонда оценочных средств при изучении курса Физики
Казанский государственный энергетический университет, г.Казань, Россия
В связи с внедрением современных ФГОС на первый план выходят проблемы качества разработки фонда оценочных средств, применяемых как при текущем, так и
при итоговом контроле. Здесь преподаватели сталкиваются с наибольшими трудностями, так как новые образовательные стандарты предполагают не только
компетентностный подход оценки качества подготовки выпускника, но и соответствие его квалификации профессиональным стандартам.
Балльно-рейтинговая система, текущий контроль, организация процесса обучения

Проверка и оценка знаний студентов, как форма педагогического контроля
усвоения содержания образования, зависит от многих объективных и субъективных факторов. Объективность, систематичность и наглядность являются главными составляющими качества образования.
Первым этапом в системе проверки является диагностическое тестирование,
по результатам которого студентам предоставляется возможность посещения
курсов по выравниванию знаний. Назначение диагностического тестирования состоит в установлении индивидуального уровня каждого студента.
Вторым этапом является текущая проверка знаний в процессе усвоения каждой изучаемой темы, повторение изученного раннее материала, целого раздела
или значительной темы курса. Важнейшей функцией текущего контроля является
функция обратной связи. Обратная связь позволяет преподавателю получать
сведения о ходе процесса освоения дисциплины у каждого студента. Обратная
связь должна нести сведения не только о правильности или неправильности конечного результата, но и давать возможность осуществлять контроль за ходом
процесса, следить за действиями обучаемого [1].
Текущий контроль необходим для диагностирования хода дидактического
процесса, выявления динамики последнего, сопоставления реально достигнутых
на отдельных этапах результатов. Кроме собственно диагностической функции
текущий контроль и учет знаний, умений стимулирует учебный труд обучающихся,
способствует своевременному определению в усвоении материала, повышению
общей продуктивности учебного труда.
Заключительным этапом является итоговая проверка знаний, умений и навыков студентов, приобретенных ими на всех этапах дидактического процесса. Итоговый учет успеваемости проводится в конце каждого семестра. Итоговый контроль осуществляется во время заключительного повторения в конце каждого семестра, а также в процессе экзаменов и зачетов. Именно на этом этапе дидактического процесса систематизируется и обобщается учебный материал. С высокой
эффективностью могут быть применены соответствующим образом составленные
тесты. Главное требование к итоговым тестовым заданиям – они должны соответствовать уровню национального стандарта образования.
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В связи с внедрением современных ФГОС на первый план выходят проблемы качества разработки фонда оценочных средств, применяемых как при текущем, так и при итоговом контроле. Новые образовательные стандарты предполагают не только компетентностный подход оценки качества подготовки выпускника,
но и соответствия его квалификации профессиональным стандартам [2].
Целью текущего контроля и промежуточной аттестации является развитие у
студентов навыков работы с учебной и научной литературой, проведения учебноисследовательской работы, систематизации знаний по курсу «Физика», а также
приобретение определенных навыков по вычислению физических величин.
Задачами текущего контроля являются: определение индивидуального
учебного рейтинга студентов; своевременное выполнение корректирующих действий по содержанию и организации процесса обучения; обнаружение и устранение
пробелов в усвоении учебной дисциплины; подготовка к промежуточной аттестации.
В течение семестра при изучении дисциплины «Физика» реализуется комплексная система поэтапного оценивания уровня освоения – балльно-рейтинговая
система. За каждый вид учебных действий студенты получают определенное количество баллов. В течение семестра студент может набрать от 35 до 60-ти баллов в зависимости от уровня освоения программы образования: базового, продвинутого и высокого.
Цель промежуточной аттестации – проверка степени усвоения студентами
учебного материала за время изучения дисциплины, уровня сформированности
компетенций после завершения изучения дисциплины. Аттестация проходит в
форме экзамена. Учитывая специфические особенности дисциплины и степень её
важности, экзамен проводятся в письменной форме с дальнейшим собеседованием. Экзаменационные билеты содержат два теоретических вопроса (один – из базового уровня, один – из продвинутого) и одно практическое задание (из уровня
сформированности компетенций). При полном ответе на все задания студент получает до 40 баллов.
Оценка текущей успеваемости и промежуточной аттестации студентов по итогам
освоения дисциплины «Физика» производится при помощи оценочных средств:
Входной контроль проводится в начале семестра. Он представляют собой
контрольный срез знаний из 10 основных вопросов, ответы на которые студент
должен знать в результате изучения школьного курса физики. Контроль проводится по оценке остаточных знаний по физике. Поставленные вопросы требуют точных и коротких ответов. Входной контроль проводится в письменном виде на первом практическом занятии семестра в течение 15–20 минут. Итоги входного контроля используются для корректировки методик проведения лекционных и практических занятий, а также для определения уровня освоения программы образования: базового, продвинутого и высокого.
Контроль текущей успеваемости состоит из тестов, отчетов по лабораторным работам. Тесты и отчеты по лабораторным работам являются обязательной
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формой контроля. Текущий контроль проводится в течение каждого учебного модуля. Для базового уровня он представляет собой тестирование. Для продвинутого уровня он представляет собой решение типовых задач, отчет по лабораторной
работе. Для высокого уровня он включает в себя выполнение контрольной работы, защиту лабораторной работы. Баллы выставляются по окончании учебного
модуля.
Тестирование. Тесты представляют собой короткие задания, которые выполняются на практических занятиях в течение 20–30 минут. Проверяются знания
текущего материала: уравнения, формулировки законов, основные понятия и определения; умения применять эти законы для решения практических задач.
Тестирование проводится в конце каждого учебного модуля. Тесты содержат
20 вопросов (1 модуль – 20 заданий; 2 модуль – 20 заданий). За каждый правильный ответ студент получает 0,25 балла. Оценка результатов тестирования осуществляется как зачет/незачет.
Типовые задачи. По итогам модуля на практическом занятии студентам
предлагается решить типовые задачи по изученным разделам дисциплины. За
каждую правильно решенную задачу студент получает 0,5 балла. Максимальное
количество баллов за семестр – 15.
Отчеты по лабораторным работам. В каждом модуле студенты выполняют
несколько лабораторных работ с обязательным оформлением отчета для продвинутого уровня и последующей защитой для высокого уровня. За каждую защищенную работу студент получает до 5 баллов. Максимальное количество баллов
за семестр – 25.
Контрольная работа. Данный вид контроля учебной деятельности студентов является оценкой практической и самостоятельной работы высокого уровня за
каждый модуль. Выполненная контрольная работа оценивается как «зачтена/не
зачтена» и оценивается в 3-5 баллов.
Для базового уровня: минимум две задачи имеют полное решение (3 балла);
Для продвинутого уровня: минимум две задачи имеют полное решение, в
третьей задаче начато правильное решение, но не доведено до конца (4 балла);
Для высокого уровня: все три задачи билета имеют полные решения (5 баллов).
Студент не допускается к промежуточной аттестации в случае недобора
баллов за семестр согласно балльно-рейтинговой системы (менее 35).
Академические достижения студентов – это критический компонент для определения того, достиг или нет университет своих образовательных и других целей. Балльно-рейтинговая система в учебном процессе способствует повышению
объективности контроля знаний, умений, навыков и систематического труда студентов, что является залогом прочности знаний. Она позволяет наиболее полно
охватить содержание учебных дисциплин и оценить уровень усвоения знаний и
умений студентов при изучении той или иной дисциплины или групп дисциплин.
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Разработка оценочных средств академических достижений обучающихся при изучении курса Физики является важной и актуальной задачей.
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S. F. Malatsion, S. M. Kutsenko
The use of the Fund of assessment tools in the study of the Physics course
Kazan state power engineering university, Russia
In connection with the introduction of modern educational standards at the forefront of quality
problem of the development of the Fund of assessment tools used in the current and final
control. Here, teachers face the greatest challenges, as new educational standards imply not
only the competence approach of assessment of quality of training of graduate, but it meets
the professional qualifications standards.
Point-rating system, current control, organization of the learning process

Т. А. Подрезова
Применение методов индивидуального тестирования
при изучении дисциплины «Физика» в вузе
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского,
г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются особенности и основные направления совершенствования методики тестирования при изучении дисциплины «Физика» в военном вузе. Показана
актуальность этого вопроса в связи с переходом на образовательные стандарты
третьего поколения, реализующие компетентностный подход к обучению военного
инженера.
Компетентностный подход, компетенция, индивидуальное тестирование

Стремительная информатизация современного общества выдвигает на передний план проблемы развития эффективных методик обучения, а также совершенствования системы контроля и измерения уровня знаний. Быстрая и качественная оценка знаний обучающихся является актуальной проблемой образовательного процесса. Для любой системы образования важнейшим остается объективный контроль качества знаний и построение на этой основе результативных
алгоритмов обучения.
Среди методов контроля на сегодняшний, день в отечественной вузовской
науке наблюдается наиболее интенсивный рост интереса к системам тестового
контроля знаний. Такое внимание вполне оправдано, потому, что традиционная
система контроля в вузе переживает определенный кризис [1]. Недостатки традиционных методов во многом очевидны: простота и универсальность устного кон-
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троля весьма привлекает, однако он выборочен и не дает возможности выслушать всех обучающихся и уделить каждому из них достаточно времени.
Как следствие, в дополнение к традиционным методам контроля в учебный
процесс высшей школы все чаще включается тестовый контроль знаний. Тесты в
настоящее время применяются на всех этапах обучения и являются наиболее
распространенной формой контроля и самоконтроля.
К недостаткам тестирования, которые, являются очевидными продолжениями его достоинств, можно отнести следующие:
1. Варианты тестовых заданий надо менять достаточно часто, т.к. очень скоро они становятся известными широкому кругу лиц;
2. Декларируемая широта охвата материала в тестировании явно имеет обратную сторону, т.к. хотя и требует от курсанта знакомства со всем материалом,
но весьма поверхностного;
3. В любом тестировании присутствует элемент случайности, причинами которой могут быть непроизвольная ошибка при оформлении ответа или, что случается гораздо чаще, угадывание ответа;
4. Тестирование не позволяет курсантам продемонстрировать их умение думать,
и этот недостаток, на наш взгляд, наиболее существенный, поскольку качество образования определяется в равной мере теми, кто дает знания, и теми, кто их получает.
Это искажает результаты теста. При этом, даже безукоризненно составленные тестовые задания не позволяют оценить нестандартное, нешаблонное мышление обучающегося.
Переход на стандарты третьего поколения, реализующие компетентностный
подход, делает тестирование (по крайней мере, в нынешнем виде), на наш взгляд,
инструментом, которым надо пользоваться очень аккуратно [1]. Тем не менее
имеет смысл найти ту нишу в видах контроля за усвоением дисциплины, где использование тестов наиболее целесообразно.
Если под компетенцией понимать способность будущего военного инженера
устанавливать и реализовывать в конкретной ситуации связь между знанием и
умением, то поведенческая модель профессиональной и социально активной
личности, складывается из трех составляющих [2]:
Во первых, это адекватная оценка – себя, мира, своего места в мире, конкретных знаний и их необходимости для своей деятельности, а так же метода их
получения и использования.
Во вторых, это умение использовать знания в конкретной ситуации и понимание, каких знаний недостает именно для этой ситуации.
В третьих, это знание о том, как быстро найти нужную информацию, отсеять
её от ненужной и перевести в опыт собственной деятельности.
В этой ситуации, на наш взгляд, есть два направления возможного использования индивидуального тестирования.
Первое – в качестве «нишевого» инструмента для частных ситуаций (например, блицопрос с целью допуска к лабораторным работам, входной контроль по
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дисциплине, проверка самостоятельного изучения темы и т.п.). Разработка таких
тестовых заданий не требует от преподавателя специальной подготовки, экономится время, затрачиваемое на контроль, т.е. преимущества тестирования реализуются, а недостатки тестирования легко устраняются при оперативном изготовлении материалов на месте, а также при проведении контроля преподавателем,
лично знающим контингент.
Второе направление связано с применением индивидуального тестирования
в методике проведения зачётов и экзамена по дисциплине.
Реализация такого использования связана с выходом тестирования на более
высокий уровень. Для этого необходимо создание тестов нового поколения – интегрированных, позволяющих оценить уровень подготовки по разделу в целом или
обобщающих знания по взаимосвязанным разделам дисциплины Задания таких
тестов (по крайней мере, часть из них) должны быть открытого типа, т.е. требующими свободного изложения ответа с необходимым обоснованием.
При этом тестирование должно обязательно сочетаться с другими (традиционными) формами и методами проверки знаний [2].
Органическое сочетание тестового контроля знаний с практическими заданиями на выявление умений применить эти знания, способствует расширению области его эффективного использования. И только в этом случае можно объективно установить уровень теоретических знаний, интеллектуальных умений, практических навыков обучающихся.
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Application of methods of individual testing when studying discipline of «Physicist» in higher education institution
Military space Academy named A.F.Mozhaysky, Russia
In article features and the main directions of perfecting of a technique of testing when studying discipline of "Physicist" in military HIGHER EDUCATION INSTITUTION are considered.
Relevance of this question in connection with transition to the ducational standards of the
third generation realizing competence-based approach to tutoring of the military engineer is
shown.
Competence–based approach, competence, individual testing
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М. Е. Дудниченко
Лингводидактические проблемы обучения РКИ китайских студентов
в техническом вузе (по итогам российско-китайской научно-методической
конференции в МГТУ им. Баумана)
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются лингводидактические проблемы обучения русскому языку китайских студентов в техническом вузе. Приводятся примеры совместных межвузовских проектов как инновационных форм обучения РКИ. Также приводятся некоторые инновационные методы обучения русскому языку, упоминавшиеся в докладах на
конференции.
Проблемы лингводидактики, межвузовские образовательные проекты, профессиональноориентированное обучение, инновационные методы

В декабре 2016 года в МГТУ им. Н. Э. Баумана состоялась российскокитайская научно-методическая конференция «Проблемы лингвистики и лингводидактики в неязыковом вузе». В ней принимали участие российские и китайские
университеты, являющиеся членами Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК).
Тематика конференции охватывала широкий круг вопросов, связанных с проблемами лингвистики и лингводидактики, в частности, проблему профессионально-ориентированного обучения русскому языку как иностранному. Все выступающие отмечали традиционно высокий интерес китайских студентов к обучению в
российских вузах и растущий интерес к получению образования в Китае со стороны российских студентов. Наряду со сложившимися формами обучения (подготовительный факультет и последующее обучение с первого курса) сейчас активно
развиваются такие формы обучения, как межвузовские совместные проекты.
Например, в совместном проекте МГТУ им. Баумана и Харбинского Политехнического Университета студенты на первом курсе изучают русский язык, потом 1
год учатся на подготовительном факультете в МГТУ им. Баумана и продолжают
учиться в университете Баумана. Совместный проект СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и СТИ (г.
Сюйджоу) «Два диплома» подразумевает изучение русского языка в течение 3 лет
в СТИ, достижение уровня ТРКИ-1 и последующее обучение на четвёртом курсе в
ЛЭТИ с написанием выпускной квалификационной работы на русском языке. Есть
и другие проекты и формы обучения.
Все выступающие также отмечали, что развитие инновационных форм обучения ставит преподавателей РКИ перед необходимостью дать студентам достаточно большой объём знаний в очень ограниченное время. Эти условия стимулируют поиск новых методов и форм обучения и организации учебного процесса.
Приоритетным является профессионально-ориентированное обучение, которое предполагает формирование у студентов способности иноязычного общения
в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и использование инновационных методов обучения, в частности, мультимедийных и дистанционных.
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Цель профессионально-ориентированного обучения состоит в наделении
студента языковой компетенцией, позволяющей профессионально общаться в тех
ситуациях, когда такое общение необходимо. Первоочередными задачами становятся
накопление специальной терминологии и освоение грамматических (синтаксических)
особенностей, характерных для профессионального общения в разных сферах.
В докладе Романовой Н.Н. (МГТУ им. Баумана) и Амелиной И.О. (ЮгоЗападный государственный университет, Курск) «Организационно-методические
модели обучения деловой коммуникации с использованием аудиовизуальных
средств» в качестве одного из эффективных методических решений предлагается
использование в вузовском лингвообразовании аутентичных аудиовидеоматериалов. Представлены основные модели организации работы с такими материалами
в зависимости от мотивации учащихся, степени их самостоятельности и направления подготовки. Авторы подчеркивают, что основная цель обучения – это обучение речеповеденческим стратегиям. Показаны три основные формы организации обучения: традиционное аудиторное, смешанное, дистанционное обучение [1].
Большой интерес представляет доклад О. А. Ильиной (МГТУ им. Баумана)
"Обучение китайских студентов аудированию на русском языке на материале видеосюжетов». Автор описывает систему работы по обучению аудированию на
продвинутом этапе. Основой обучения является использование новостных видеоматериалов. Предлагаются критерии отбора видеоматериала для аудирования. Автор предлагает построение «цепочек» как основной тип упражнений, позволяющий формировать навык звукоразличения [2].
Одной из важнейших задач следует назвать обучение принципам работы с
текстом, как письменным, так и устным (анализ, синтез, комментирование, аргументирование, компрессия и т. д.) Очень важно научить студента приемам работы
с источниками информации. Основой профессионально-ориентированного обучения русскому языку являются аутентичные тексты с системой упражнений, направленных на развитие необходимых навыков и умений.
С. И. Титкова (МГУ им. Ломоносова, Москва) в своём докладе «Доступность
как базовая характеристика иноязычного учебного текста (из опыта обучения китайских магистрантов)» рассматривает проблему создания, отбора и адаптации
иноязычных учебных текстов, а также их характерные черты. Автор подчёркивает,
что основным критерием функциональности и методичности текста следует считать доступность разных видов: лингвистическую, грамматическую, синтаксическую, стилистическую. Наиболее целесообразным методом работы с иноязычными учебными текстами автор считает метод кластеров [3].
Проблеме формирования информационно-коммуникативной компетенции
был посвящён доклад Марьянчик В.А. (САФУ, Архангельск) и Зарецкой С. А. (Тамканский университет, Тайвань) «Дистанционный модуль курса разговорного русского языка как способ формирования информационно-коммуникативной компетенции».
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В докладе представлен интереснейший опыт дистанционной поддержки курса разговорного русского языка как метод формирования информационнокоммуникативной компетенции иностранных студентов. В рамках этого курса проводятся регулярные видеоконференции с участием иностранных студентов САФУ
(Архангельск) и факультета русского языка Тамканского университета (Тайвань).
Среди преимуществ курса авторы отмечают создание предпосылок для мотивированного, приближенного к реальному, общения иностранных студентов на русском языке,
а среди недостатков – некоторую искусственность коммуникации через интернет [4].
В заключение можно отметить, что инновационные формы и методы обучения развиваются активно, и в процессе обучения творчески используются современные аудио- и мультимедийные средства. В разных вузах уже накоплен интересный и ценный опыт обучения русскому как иностранному на современном этапе развития образовательного процесса.
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M. E. Dudnichenko
Linguodidactic problems of teaching Russian as a foreign language for Chinese students in a
technical University (results of Russian-Chinese scientific conference, Bauman University)
Saint-Peterburg State Electrotechnical University "LETI", Russia
The author considers the linguodidactic problems of teaching Russian language for Chinese students at technical University. Examples of joint interUniversity projects as innovative forms of learning
trials. Also discuss some innovative methods of teaching the Russian language mentioned in the reports
at the conference.
Problems of linguodidactics, interUniversity educational projects, professionally-oriented training, innovative methods
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Т. С. Гурьева, Е. С. Зубкова
Развитие навыков владения письменной речью
в процессе обучения английскому языку (методические аспекты)
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
В настоящей статье рассмотрены методические аспекты развития навыков
письменной коммуникации. Авторы анализируют особенности обучения письму
студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в зависимости от уровня подготовки и направления
будущей профессиональной деятельности. В статье также указаны основные
трудности обучения письменному общению и способы их преодоления.
Английский язык, обучение письму, методика

Письменная коммуникация является неотъемлемой частью профессиональной деятельности специалиста фактически любого профиля. Владение навыками
деловой переписки, создание резюме, написание статей и их аннотирование, заполнение официальных бланков, анкет, формуляров – это те задачи, с которыми
сталкиваются выпускники любого вуза, независимо от профиля подготовки. Учитывая процессы глобализации и интернационализации, специалист высокого
уровня должен владеть навыками и компетенциями, позволяющими ему решать
вышеперечисленные задачи в межкультурном пространстве, что подразумевает
хорошее знание как минимум одного иностранного языка (чаще всего – английского), а также основополагающих принципов международного этикета. Письменное
общение до сих пор остаётся достаточно жёстко регламентированной формой
коммуникации, именно поэтому необходимо помнить о том, что «в письме, написанном по-английски, есть масса условностей, установленных правил и особенностей, которые часто совершенно незнакомы носителю русского языка» [1]. Принимая во внимание вышеперечисленное, преподаватели СПбГЭТУ «ЛЭТИ» рассматривают формирование навыков письменной речи в качестве одной из основных целей программы дисциплины «Иностранный язык», а также смежных с ней
дисциплин.
Структура занятий иностранным языком варьируется в зависимости от направления подготовки обучающихся и, соответственно, от того, с какими задачами
выпускники столкнутся в профессиональной деятельности. Так, если в бакалавриате студенты технических факультетов овладевают базовыми навыками понимания и воспроизведения разговорно-бытовой письменной речи, в магистратуре
подготовка ведётся уже на более высоком и, в первую очередь, профессионально-ориентированном уровне. Перед студентами стоит цель овладения коммуникативной компетенцией, необходимой для решения социально-коммуникативных
задач профессиональной деятельности, а также для дальнейшего самообразования. На данном этапе подготовки должны быть сформированы навыки конструирования и оформления речевых высказываний на письме, навыки написания различных жанров деловых писем и резюме, а также составления аннотаций по материалам оригинальной научно-технической литературы.
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Студенты, обучающиеся по направлению «Реклама и связи с общественностью» и «Менеджмент», проходят более узкоспециальную подготовку. Уже в бакалавриате преподавание нацелено на то, чтобы студенты могли использовать полученные знания в том числе и в профессиональной деятельности. Обучение направлено на формирование таких компетенций, как умение логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь, знание правил речевого этикета,
законов композиции и стиля. В магистратуре студенты в качестве дисциплины по
выбору могут изучить курс «Профессионально ориентированный иностранный
язык», в структуру которого включены такие аспекты, как письменная практика,
аннотирование и реферирование научных статей по основной дисциплине и
смежным специальностям. В ходе освоения дисциплины обучающиеся изучают
основную терминологию сферы профессиональной деятельности, а также лексические, грамматические и стилистические нормы иностранного языка, характерные для составления аннотаций и написания рефератов научных статей.
В рамках курса обучения иностранному языку студентов, проходящих подготовку по направлению «Лингвистика», «Письменная практика» выделена в качестве отдельного аспекта, в процессе освоения которого студенты изучают словообразовательные явления и закономерности функционирования английского языка.
Подготовка в рамках данного курса также нацелена на овладение основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями высказывания, умением свободно выражать свои мысли,
адекватно используя разнообразные языковые средства. Учитывая специфику будущей профессиональной деятельности обучающихся по данному направлению,
особое внимание в рамках развития письменной речи уделяется овладению основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения и формированию навыков осуществления межкультурного диалога в
общей и профессиональной сферах общения.
Структура занятий, посвящённых обучению письменной коммуникации, напрямую продиктована задачами, стоящими перед преподавателями и обучающимися. Если подготовка лингвистов подразумевает изучение основных правил английской орфографии, обучение правилам композиции и оформления письменных
работ, развитие и закрепление навыков написания работ аналитического и дискуссионного характера, развитие идиоматичности письменной речи, то обучение
студентов технических специальностей, а также направлений «Реклама и связи с
общественностью» и «Менеджмент», ориентировано в первую очередь на выработку умения грамотно, логично и аргументированно излагать свои мысли в письменной форме. В первую очередь такой подход к обучению студентов основам
письменного общения связан с количеством часов, выделяемых на освоение дисциплины «Иностранный язык».
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Следует отметить, что чаще всего в ходе развития навыков владения письменной речью студенты всех специальностей, независимо от уровня владения
языком, сталкиваются со следующими трудностями:
1) неумение грамотно структурировать текст;
2) недостаточное знание правил грамматики, а также слабое владение сложными грамматическими конструкциями;
3) неумение выстроить логическую связь между отдельными частями текста;
4) ограниченный словарный запас.
Решение данных проблем является одной из центральных задач, решаемых
преподавателями и студентами, в процессе освоения навыков письменной коммуникации. В качестве путей преодоления вышеуказанных трудностей можно отметить создание специальных комплексов упражнений для аудиторной и самостоятельной работы студентов. Необходимо подчеркнуть, что самостоятельная работа
студентов является важнейшей частью процесса овладения языком, и, в частности, усовершенствования навыков письма. Использование учебных пособий, ориентированных непосредственно на отработку навыков письменного общения,
представляет собой один из самых эффективных способов формирования у студентов способности и готовности к письменной профессионально-деловой коммуникации.
Владение в совершенстве навыками письменного общения является одним
из требований к современным специалистам. Переписка с партнёрами, создание
резюме, написание статей на иностранном языке представляют собой неотъемлемую часть профессиональной деятельности фактически каждого выпускника
вуза. Именно поэтому необходимо рассматривать развитие навыков письменной
коммуникации в качестве одного из центральных аспектов обучения иностранному
языку, а разработку соответствующих учебно-методических комплексов считать
важной задачей, стоящей перед преподавателями соответствующих дисциплин.
Список литературы:
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Developing writing skills in the course of the English language teaching (methodological aspects)
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
The article deals with some methodological aspects of the development of writing skills. Key
elements of teaching written English at different levels are being analysed through the example of ETU "LETI". Along with the major difficulties of developing writing skills the authors
indicate the ways to overcome such problems.
English language, developing writing skills, methodology
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О. В. Голенкова, Т. Е. Лифанова
Региональный фактор подготовки бакалавров социальной работы
Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского,
г. Брянск, Россия
Рассматривается одно из направлений управления модернизацией высшего профессионального образования в сфере социальной работы: необходимость учета
региональных особенностей при подготовке бакалавров социальной работы.
Социальная работа, образовательная среда, региональнальный фактор

Пути управления инновациями российского образования определены правительственными постановлениями и документами, в том числе Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года Российской Федерации в разделе III "Развитие человеческого потенциала" (пункт 3 "Развитие образования"), где четко сформулированы задачи модернизации современного высшего профессионального образования. «Главный вопрос стратегии в области образования – достижение нового качества профессионального образования, новой модели высшей школы. Предметом ожидаемых изменений становятся
образовательные стандарты, учебные планы и программы, формы организации
учебного процесса, система оценки контроля качества образования. Каждая из
этих позиций не может не затрагивать сложившуюся в России систему повышения
квалификации работников образования», – сказано авторами статьи ранее [1].
Функционирование современного российского общества требует социальной
модернизации; в противном случае достижение экономических целей будет крайне сложным, а результат такой политики вряд ли будет приемлемым для социума.
Социальные инновации, в том числе в образовательной сфере, стали синонимом
эффективности многих сфер человеческой деятельности [2].
Реализация «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)» и Федеральный
закон №442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» призваны обеспечить доступность и повысить
эффективность и качество предоставления населению услуг в сфере социального
обслуживания, увязанных с переходом на «эффективный контракт», – считают авторы работ в области высшего социального образования [3].
Реализации данного «человеконаправленного» потенциала социальной работы как раз и служит ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки «социальная работа» (39.03.02), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. N 8 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата)» [4].
В России практика подготовки специалистов по социальной работе имеет
давние планетарные корни и традиции, как и сама система социальной работы. С
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развитием социальной помощи различным категориям населения происходит постепенное становление системы профессиональной подготовки кадров.
Прогноз развития профессионального образования в социальной работе
строится на потребностях в данных специалистах с перспективой возрастания.
«Для того чтобы в расчете на 100 человек – клиентов иметь одного социального
работника (в соответствии с мировыми стандартами), в России должно быть около 1,5 миллионов социальных работников, на что потребуется примерно 70 лет. С
другой стороны, безусловно, социальное благополучие общества зависит не только и не столько от количества специалистов с соответствующим образованием,
сколько от его качества. Именно поэтому так важен ФГОС ВО 3+ по направлению
подготовки «социальная работа» (39.03.02), его базовый и вариативный компонент как основополагающее условие формирования профессиональной компетенции будущих работников социальной сферы», – утверждают практики подготовки бакалавров социальной работы [4].
«Качество предоставляемых специалистами социальных услуг зависит во
многом от личностно ориентированного подхода к оказанию такого рода услуг, который должен обеспечиваться кадровым обеспечением учреждений социального
обслуживания населения в соответствии с их региональными особенностями, что
должно включать развитие наставничества в социальной сфере и обучение и повышение квалификации работников в соответствии с требованиями региона», –
утверждает автор статьи [5].
Национально-региональное наполнение содержания образования отражает
федеративный характер устройства России и подчеркивает этнокультурное разнообразие ее огромной территории. Теоретики и практики региональных концепций предлагают различные подходы к определению параметров национального и
регионального своеобразия культуры, в соответствии с которыми ставятся те или
иные цели и корректируется содержание образования в его региональной составляющей. «В целях повышения качества образования вообще и регионализации
его, в частности, многие исследователи предлагают различные подходы. Предлагается экстраполяция в проектирование содержания социального образования
методики геополитической характеристики объекта, взаимоувязывающей географические, природные, демографические, этнические, экономические, социальнои внешнеполитические, историко-культурные и другие условия в последовательной и всесторонней характеристике социокультурной среды региона. Это позволяет получить разностороннее и оптимально полное представление о ценностном
потенциале социокультурной среды региона, о субъектах ценностных отношений,
вычленить критерии, существенные для проектирования содержания образования
по социальной работе на принципах гуманизма, культуросообразности, поликультурности», – пишет автор в более ранних исследованиях в области регионального
компонента ВПО [5].
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В соответствии с социально-педагогической классификацией «региональные
факторы могут быть следующие: природно-географические (положение (континентальное, прибрежное, островное), размеры территории, климатические зоны,
ландшафт и природно-ресурсный потенциал; социально-географические (численность и плотность населения, мера урбанизации города, близость или удаленность региона от центра страны, средства сообщения внутри региона); социальноэкономические (ведущие отрасли производства, транспортно-географическое положение, современное экономическое состояние, ориентиры экономического развития региона); социально-демографические (половозрастная структура населения, степень стабильности населения в регионе, этнический состав населения);
социально-политические (государственно-правовой статус региона в административной системе РФ, внутриполитическая ситуация в регионе, геополитическое положение региона по отношению к государству и другим субъектам РФ); историкокультурологические («начало» региональной истории (мифическая или реальная
эра), исторические факты, «представляющие» региональное прошлое, поликультурный характер регионального сообщества, субкультура, сложившаяся на территории региона)», – предлагают свою классификацию практики подготовки бакалавров социальной работы [4].
Учет всех указанных выше составляющих геополитических особенностей региона должен лежать в основе подхода к составлению учебных планов, разработки рабочих программ и учебно-методических материалов.
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Н. Н. Серостанова, И. Г. Смирнова
Основные принципы отбора текстового материала в процессе
создания профильных учебных пособий по иностранному языку
Воронежский институт МВД России, г. Воронеж, Россия
Рассматриваются базовые принципы отбора текстового материала, которые необходимо учитывать в процессе разработки иноязычных профильных учебных пособий. Описывается структура и содержание разработанного авторами учебнометодического пособия «Профессиональный английский: информационная безопасность».
Профессионально ориентированное обучение иностранному языку, иноязычное профильное учебное пособие, принцип отбора языкового материала

Разработка и издание современных профильных учебных пособий по иностранному языку является важным условием формирования иноязычной профессионально ориентированной коммуникативной компетенции обучающихся с связи
с внедрением стандартов последнего поколения и реализацией компетентностного подхода в системе высшего образования. Высшая школа нуждается в учебных
пособиях, в которых актуальные, аутентичные, коммуникативно и профессионально направленные материалы были бы методически разработаны на основе мирового опыта и с учетом достижений отечественной школы преподавания иностранных языков.
Профессионально ориентированное учебное пособие по иностранному языку
выполняет ряд функций, способствующих эффективному процессу иноязычного
обучения, среди которых выделяют: управляющую, коммуникативную, информационную, развивающе-образовательную, контрольно-корректирующую, а также
функцию профессиональной ориентации, функцию самоконтроля и самообразования и т.д. [1], [3].
При отборе иноязычных текстов как одного из базовых компонентов содержания профильного учебного пособия необходимо учитывать следующие принципы:
• аутентичного характера учебного материала, включающий рациональное использование аутентичных текстов профессиональной тематики, характеризующихся естественностью лексического наполнения и грамматических форм, ситуативной адекватностью языковых средств, а также отражающих особенности и
традиции построения и функционирования спецтекста;
• профессиональной направленности учебного материала, подразумевающий учет специфики профилирующей специальности при работе со специальными текстами, изучении глоссария и специальных тем для формирования профессионального тезауруса и развития навыков устной и письменной речи в профессионально обусловленных ситуациях;
• системности, требующий представления грамматического материала в
единстве с соответствующим лексическим материалом и текстом, иллюстрирующим отобранные грамматические и лексические явления, наиболее характерные
для языка специальности;
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• информативности и актуальности в рамках тематики, представляющий
собой стимул для осуществления устного и письменного профессионального общения;
• ориентации на усиление самостоятельности обучающихся, которые выступают в качестве активных субъектов учебной деятельности; осуществление
данного принципа возможно за счет четкого планирования и организации аудиторной и самостоятельной работы студентов, путем использования творческих
заданий, определенных форм и методов работы, а также благодаря подробным
методическим рекомендациям по отдельным темам, видам и формам заданий;
• наглядности, демонстрирующий наличие графического материала (диаграмм, рисунков, картинок, иллюстраций) для повышения мотивации обучения и
профессионального интереса, а также выстраивания самостоятельных и осмысленных умозаключений обучающихся;
• интерактивности, направленный на осуществление прямого диалогового
взаимодействия обучающегося и учебного пособия за счет разработки заданий,
выполнение которых требует обращение к компьютеру (проектная работа, проблемные ситуации, задания для самопроверки и др.).
Следует отметить, что каждый из указанных в статье принципов выполняет
определенную дидактическую функцию, вместе с тем, данные принципы взаимосвязаны и должны применяться в комплексе для более эффективного учебного
процесса с использованием разработанных профильных учебных пособий.
На кафедре иностранных языков Воронежского института МВД Российской
Федерации было разработано и внедрено учебно-методическое пособие «Профессиональный английский: информационная безопасность» [2], в котором авторы постарались учесть основные принципы отбора текстового материала. Основная практическая цель пособия – развитие и совершенствование информационнорецептивной компетенции будущего специалиста (профессионально ориентированное чтение), а также развитие навыков аудирования, говорения, умений реферирования и аннотирования англоязычной технической литературы.
Пособие построено по модульной системе и состоит из четырех разделов.
Каждый раздел (Unit), в свою очередь, содержит три части: Class Activity (аудиторная работа), Outclass Activity (внеаудиторная работа), Test Yourself (тестирование
уровня сформированности информационно-коммуникативной компетенции по определенной теме). Ряд заданий творческого характера направлены на организацию научно-познавательной деятельности обучающихся.
Представленные в пособии тексты технической направленности характеризуются аутентичностью, информативностью и актуальностью, структурированностью, достаточной насыщенностью профессиональной лексикой и специфическими грамматическими структурами, что в совокупности способствует более качественному усвоению учебного материала, повышению мотивации и профессионального интереса обучающихся.
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Таким образом, методологической основой для разработки текстового содержания профильного учебного пособия по иностранному языку является компетентностный подход вкупе с определенными принципами, некоторые из которых
представлены авторами в данной статье.
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and the contents of the textbook «Professional English in Use: Information Security» are described by the authors.
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В статье рассматривается вопрос повышения качества подготовки студентов в
высшем учебном заведении и методами контроля полученных знаний. Анализируются различные варианты тестирования, рассматривается взаимосвязь самостоятельной работы и тестирования.
Качество образования, тестирования, тест, самостоятельная работа

В последние годы система высшего образования уделяет большое внимание
проблеме качества, поэтому одной из важнейших частей современного образовательного процесса изучения математики в высшей школе является организация
системы контроля полученных знаний с помощью различных методов и технологий Качество выпускника вуза зависит от многих факторов. Это профессионализм
преподавателей, условия и обеспеченность учебного процесса, состав элементов
в образовательном процессе, мотивация обучаемого, современные технологии
обучения, системы контроля знаний, мотивация педагогического труда и многое
другое. Обеспечение высокого качества образования на основе сохранения его
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям
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личности, общества, государства является главной задачей Российской образовательной политики. В каждом вузе должна быть создана действенная система контроля качества образования.
В общем случае системный подход к качеству образования включает три составляющие: система обеспечения качества образования; система контроля качества образования; система управления качеством образования [1].
Система контроля качества образования включает в себя совокупность критериев, показателей и методик оценки качества высшего образования. Прежде
всего, необходимо выделить основную составляющую для контроля. Прежде всего, это взаимосвязь теоретической и практической подготовки выпускников вуза.
Для того, чтобы достичь поставленной цели преподаватель разрабатывает методику проведения контроля. Выбираются формы и методы, устанавливается срок,
содержание, критерии оценивания. Для объективного оценивания знаний важно,
чтобы система контроля знаний обучающегося была разноплановой, разно уровневой, давала возможность дифференцированного подхода. Контроль должен
быть направлен не только на проверку знаний и умений, но и на выявление творческого потенциала студента и их целостного личностного и связанного с ним
эмоционального отношения к изучаемым предметам.
Одним из способов проведения контроля является тестирование. Контроль
знаний может быть условно разделен на два вида: объективный и субъективный.
Тестирования относится к объективному виду контролю. Инструментом, который
позволяет объективно оценивать качество усвоения, является тест, сочетающий в
себе контрольное задание и эталон, по которому можно судить по качеству усвоения. Использования компьютерного тестирования позволяет не только быстро
провести проверку, но и сразу выявить пробелы. Позволяет при необходимости
ликвидировать недочеты воспользоваться справочными материалами, сравнить
свою работу с эталонной. Система тестирования – это универсальный инструмент
для определения обученности студентов на всех уровнях образовательного процесса. Тестирование может проводиться на этапе формирования знаний, навыков
и умений для оперативного и текущего контроля, для проведения рубежного контроля. Тестирование может применяться не только для контроля результатов
обучения, но и непосредственно для обучения, развития мышления, систематизации знаний, воспитания профессиональной направленности, причем все это может быть реализовано, в том числе, и в форме самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа одна из важнейших частей современного образовательного процесса. Это взаимосвязано с тем, что изменяются социальноэкономические условия общества, модернизируется профессиональное образование, выросла потребность не только хорошем исполнителе чужих идей, но и в
специалисте, способном самостоятельно принимать решения в постоянно меняющихся условиях своей деятельности. Самостоятельная работа становится основой для перестроения позиций студента в учебно-воспитательном процессе,
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смещением акцентов с запоминания и воспроизведения полученных знаний по
известному алгоритму к их активному поиску и анализу, умению применять их в
своей профессиональной деятельности в постоянно меняющихся условиях его
работы. Умение самостоятельно получать знания является одной из главных характеристик выпускника вуза, определяет качество полученного им образования [2].
Для взаимосвязи контроля и самостоятельной работы студентов можно использовать непрерывное тестирование, технологию, которая удачно может быть
реализована при обучении математическим дисциплинам. Предлагаемая технология использует систему непрерывного тестирования, представляющую комплекс
тестов различных уровней сложности, которые охватывают все темы учебной программы, а также необходимые для выполнения тестовых заданий дидактические
материалы. Предполагается, что тестирование осуществляется на каждом этапе
процесса обучения, начиная с входного контроля (для определения начального
уровня подготовки студентов и предварительной их дифференциации) и заканчивая итоговым экзаменационным тестом. Решение тестов выполняется студентами
самостоятельно во внеаудиторное время [3].
Самостоятельная работа и тестирование являются одними из важных технологий обучения, являются составляющими для повышения качества математического образования в высшей школе.
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* St. Petersburg University of TechnologyManagement and Economics, St. Petersburg, Russia
The article considers the issue of improving the quality of students' training in a higher educational institution and methods of monitoring the knowledge gained. Various testing options
are analyzed, the relationship between independent work and testing is examined
Quality of education, testing, test, independent work
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Л. Г. Муста, Г. Н. Журов
Некоторые аспекты преподавания программирования для студентов,
обучающихся по специальности горное дело
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
В данной статье рассматриваются проблемы преподавания информатики для
студентов-специалистов, обучающихся по специальности "Горное дело".
Информатика, программирование, компьютерные технологии, математический пакет
Mathcad

Информатика – обязательная дисциплина федерального государственного
образовательного стандарта, является основой для изучения большинства дисциплин вариативной части профессионального цикла. Программа курса строится
на предпосылке, что студенты владеют базовыми знаниями информатики и математики, полученными в школе. Курс "Информатика" читается на 1 и 2 курсах в 1, 2
и 3 семестрах подготовки специалистов по специальности 21.05.04 "Горное дело".
В дальнейшем знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть использованы при изучении курсов, относящихся к специальности.
Программа дисциплины "Информатика" составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки специалиста согласно ФГОС–3 и относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла. В соответствии с программой студенты должны уметь работать
в операционной системе Microsoft Windows, решать прикладные задачи средствами пакета Microsoft Office, численно решать математические задачи средствами
системы MathCAD, работать с основными сервисами сети Internet, а также создавать простейшие приложения на языке высокого уровня.
В процессе изучения языка программирования студенты знакомятся с различными видами данных, основными типами вычислительных процессов, организацией ввода и вывода информации. Иногда возникает вопрос, зачем будущим
инженерам горнякам уметь писать программы, когда в наше время существует
множество специализированных пакетов, таких как, например, Mathcad или
MatLab, по использованию которых для обучения студентов и магистрантов в Горном университете накоплен большой опыт [1–6]. Понятно, что за время, отведенное учебной программой на изучения программирования, невозможно подготовить
высококлассных программистов. Но здесь хочется вспомнить слова великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова, относящиеся, правда, к другому
предмету: "Математику затем учить надо, что она ум в порядок приводит". То же
самое можно сказать и об изучении программирования, в процессе которого у
студентов развивается способность к логическому мышлению, умение четко
сформулировать поставленную задачу, составить алгоритм для её решения. И в
дальнейшем, пользуясь уже готовыми пакетами, они будут не просто вводить
данные и получать результаты, а хоть немного представлять, что скрывается за
красивой оболочкой.
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L. G. Musta, G. N. Zhurov
Some aspects of teaching programming for students who specialize in mining
St. Petersburg Mining University, Russia
In this article, the problems of teaching computer science for students who are studying in
the specialty "Mining".
Computer science, programming, computer technologies, MathCAD mathematical package

М. Б. Шабаева
О методическом обеспечении преподавания математической статистики
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербруг, Россия
Рассмотрены некоторые аспекты методического обеспечения дисциплины "Теория
вероятностей и математическая статистика" и организации самостоятельной
работы студентов с учетом новой учебной программы, разработанной на основе
компетентностного подхода.
Математическая статистика, методическое обеспечение, самостоятельная работа

Согласно новой рабочей программе для студентов направления "Прикладная
геодезия" дисциплина "Теория вероятностей и математическая статистика", в
объеме 34 часов лекционных занятий и 17 часов практических занятий, изучается
на втором курсе. Самостоятельное исследование предусмотрено в форме расчетно-графической работы по математической статистике.
Следует отметить, что у студентов имеется достаточная мотивация к изучению дисциплины, поскольку со второго курса выпускающая кафедра читает спе-
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циальные курсы, "опирающиеся" на положения вероятностно-статистического
анализа ("Теория математической обработки геодезических измерений", "Основы
геодезических вычислений" и др.)
С другой стороны, приходится учитывать уровень подготовки студентов второго курса, перераспределение учебной нагрузки в пользу самостоятельной работы студентов, сложности восприятия студентами теоретических основ математической статистики.
С учетом вышесказанного автором были написаны учебное пособие, содержащее лекционный материал, и методические указания (МУ) для проведения
практических занятий по математической статистике в компьютерном классе.
Во время практических занятий изучаются такие темы как первичное описание данных (расчет различных выборочных характеристик, функций распределения, оценок плотности, построение гистограмм и т.д.), оценивание характеристик и
параметров распределений, проверка статистических гипотез, построение модели
регрессии, корреляционный анализ.
Выбор в качестве инструмента автоматизации математических расчетов
электронных таблиц MS Excel обусловлен рядом причин. Широкая распространенность, а при необходимости возможность быстрого осваивания. "Прозрачный"
расчет, в отличие от различных систем компьютерной математики, в которых
представляется только конечный результат. И, конечно, широкий набор возможностей, которые предоставляет MS Excel при решении задач математической статистики: встроенные статистические функции, возможности моделирования выборок с заданными параметрами, инструменты для оценивания параметров, корреляционного и регрессионного анализа.
В МУ приведены примеры решения задач, а индивидуальный вариант анализируемых данных генерируется с использованием инструментов Пакета анализа
MS Excel.
Опыт показывает, что активно-интерактивная форма проведения практических занятий повышает эффективность усвоения материала, что, наряду с полученными навыками статистического анализа данных, является хорошей основой
для самостоятельной работы студентов над заданиями расчетно-графической работы и освоения специальных дисциплин.
M. B. Shabaeva
On the methodological support of the teaching of mathematical statistics
Saint-Petersburg Mining University, Saint-Petersburg, Russia
Taking into account the new educational program based on the competence approach, some
aspects of the methodological support of the discipline "Probability theory and mathematical
statistics" and the organization of independent work of students are considered.
Mathematical statistics, methodical ensuring, independent work
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Д. М. Беневоленский, С. М. Мовнин, А. К. Шануренко
Особенности организации работы над ВКР при очно-заочной
и заочной формах обучения
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г.Санкт-Петербург, Россия
Рассматривается опыт использования практик, предусмотренных учебным планом, и работы над междисциплинарным проектом для существенного увеличения
времени подготовки к выполнению ВКР.
Выпускная квалификационная работа, очно-заочная и заочная формы обучения

Переход от подготовки специалистов к подготовке бакалавров заметно сократил время, отводимое на работу над выпускной квалификационной работой.
Требования к ВКР остались естественно такими же как и к дипломной работе, поскольку речь идет о выпуске специалиста с высшем образованием.
Особые трудности возникают при очно-заочной и заочной формах обучения.
Время аудиторных занятий у них (особенно у заочников) меньше, чем у студентов дневной формы обучения, следовательно, снижается возможность привлечения их на более ранних стадиях к работе над ВКР.
Для существенного увеличения времени подготовки к дипломному проектированию возможно использование практик, предусмотренных учебным планом, и
работы над междисциплинарным проектом.
На кафедре электронного приборостроения СПбГЭТУ «ЛЭТИ» для каждого
студента предусмотрена реализация сквозной подготовки к дипломному проектированию в рамках учебного плана по направлению «Электроника и наноэлектроника» начиная с 7-го семестра для очно-заочной формы обучения и с 8-го семестра для заочной формы обучения.
Этому в значительной степени способствует то, что кафедра имеет тесные
связи с предприятиями электронной промышленности Санкт-Петербурга, и в
учебном процессе принимают участие ведущие специалисты объединения «Светлана», а для проведения некоторых циклов лабораторных работ и студенческих
практик используется современная материальная база ПАО «Светлана».
В соответствии с учебным планом ступенями подготовки к ВКР могут служить
учебная практика, производственная практика, междисциплинарный проект и
преддипломная практика.
Анализ задач, решаемых рядом предприятий Северо-западного региона России, позволяют уже на 4-м курсе определить тематику ВКР для обучающихся в бакалавриате по очно-заочной и заочной формам, и составить план работы над ВКР
в рамках указанных выше ступеней.
При этом должно активно использоваться написание обзорных рефератов и
подготовка докладов перед студенческими группами с их последующим обсуждением.
В помощь студентам очно-заочной и заочной форм обучения кафедра электронного приборостроения готовит к изданию унифицированные учебнометодические комплексы, включающие рабочие программы с пояснениями по
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наиболее важным темам, методику проведения практических занятий, указания по
самостоятельной работе над теоретическим материалом, рефератами и докладами, а также списки вопросов для самопроверки и рекомендуемую литературу.
Учебная практика посвящается обзору современной научной литературы по
направлению предполагаемой ВКР.
Производственная практика позволяет подробно ознакомиться с процессом
конструирования, современными технологиями и производством различных элементов электронной техники.
Наиболее приближенным к непосредственному этапу дипломного проектирования должен быть МДП, посвященный разработке прибора (технологии), аналогичного тому, что является предметом ВКР. Он должен включать предварительные расчеты элементов конструкций и параметры технологических операций.
Окончательные, более детальные расчеты должны осуществляться на стадии преддипломной практики.
Описанная выше многоступенчатая система подготовки позволяет в максимальной степени использовать возможности учебного плана очно-заочной и заочной форм обучения для подготовки квалифицированного специалиста и написания ВКР на уровне, отвечающем требованиям современной высшей школы и
электронной промышленности.
D. M. Benevolensky, S. M. Movnin, A. K. Shanurenko
Features of the organization of work on graduation qualification work with evening and extramural forms of training
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
The experience of using the practices stipulated in the curriculum and working on an interdisciplinary project for substantially increasing the preparation time for the implementation of
the GQW.
Graduation qualification work, evening and extramural forms of training

И. В. Кузьмич
Обучение иностранным языкам в современной парадигме
подготовки специалистов в высшей школе
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
В статье рассматриваются актуальные проблемы организации обучения иностранным языкам в высшей школе в рамках личностно- и компетентностноориентированной парадигмы в соответствии с федеральным государственным
стандартам в условиях развития глобального информационного общества.
Иностранный язык, межкультурная компетенция, информационно-образовательная среда

В условиях глобализации современного общества уверенное владение иностранным языком стало обязательным требованием к качественной профессиональной подготовке специалистов всех направлений. Иностранный язык стал
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важным инструментом не только эффективного осуществления научной и профессиональной деятельности, но и взаимодействия с представителями других
культур в международном профессиональном пространстве. Такие изменения
требуют создания качественно новой образовательной среды с внедрением гибкого и динамичного подхода к решению задач по формированию профессиональной межкультурной компетенции всех участников процесса – как студентов и аспирантов, так и специалистов, научных сотрудников и преподавателей. Уже предпринимаются попытки создания информационно-образовательной среды, моделирование которой ведётся с учётом интеграционных тенденций развития информационного общества и современных данных о когнитивном потенциале личности
в условиях иноязычного образовательного процесса. Основной целью является
создание такой среды, которая максимально приближена к условиям реального
межкультурного общения и предполагает активное вовлечение участников в процесс коммуникации. Информационно-образовательная среда понимается как
сложное многокомпонентное образование, насыщенное, с одной стороны, техническими и информационными ресурсами, с другой – педагогическими кадрами.
Среди конкретных задач такой среды, в частности, ставится использование в
учебном процессе новейших информационных коммуникационных разработок для
создания ситуаций реального общения с носителями языка, интенсификация самостоятельной работы студентов и уменьшение аудиторной нагрузки. Наличие
интерактивного взаимодействия выделяется в качестве главной особенности новой информационно-образовательной среды, поскольку оно позволяет формировать и совершенствовать коммуникационные навыки, необходимые для межкультурного общения [1]. Базирование образовательной среды на современных образовательных технологиях требует их интегрированного и повсеместного внедрения в процесс обучения – это и создание единой электронной базы всех уровней
(отдельно взятого учебного заведения, всех вузов на региональном и федеральном уровнях), виртуальных классов и т. д., и обучение преподавателей новым
технологиям преподавания.
Представляется, что обучение студентов в условиях новой информационнообразовательной среды соответствует требованиям федерального образовательного стандарта, согласно которому учебный процесс должен быть организован в
рамках русле личностно- и компетентностно-ориентированной парадигмы. Достижение личностного результата при обучении иностранным языкам возможно за
счёт реализации обучающей профориентации в рамках данного предмета. Для
развития данной компетенции необходима активизация когнитивного, коммуникативного и деятельностного аспектов личности обучающегося, что достигается путём моделирования профессионально ориентированных коммуникативных ситуаций. По мнению А.А. Колесникова, именно моделирование ситуаций профессиональной деятельности обеспечивает практическую ценность профориентационному обучению иностранному языку, поскольку «благодаря моделированию си-
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туативных аспектов профессиональной деятельности обучающийся пробует свои
«профессиональные силы» и определят своё дальнейшее профессиональное
развитие» [2]. Использование ситуационных моделей позволяет направить процесс обучения иностранному языку в русло профессионального самоопределения
студента. Задача преподавателя при использовании данного формата обучения
состоит в постановке задачи, определении условий и контроле конечного результата, являясь скорее консультантом, а не руководителем процесса, как это происходит при традиционных формах обучения. Студенты, таким образом, получают
свободу выбора средств достижения цели, что способствует развитию целого ряда личностных профессионально-ориентированных компетенций. Проектирование
моделей профессиональной коммуникации требует от студентов достаточно высокого уровня владения иностранным языком, высокой степени мотивации и готовности к большому объёму самостоятельной работы. Преподаватели, в свою
очередь, должны знать принципы, методы и техники профессиональноориентированного моделирования, а также иметь чёткое представление о профессиональных коммуникативных ситуациях в рамках тех специальностей, по которым студенты проходят обучение. Реализация такой учебной парадигмы требует комплексного взаимодействия и координирования учебных программ всех кафедр учебного заведения, обеспечивающих учебный процесс по каждой конкретной специальности.
Специалисты отмечают, что в условиях открытого информационного общества с рыночной экономикой формирование личности обучающихся происходит не
только под влиянием известных науке характеристик, но и новых, возникших в результате коренных экономических, технологических и социолингвистических изменений. Новые поколения учащихся, как школьников, так и студентов, воспринимают и обрабатывают информацию по-другому, нежели предыдущие поколения,
они эффективнее воспринимают и удерживают информацию, полученную через
аудио- и визуальные каналы. Для современных студентов нефилологических специальностей иностранный язык – это прежде всего ресурс, позволяющий воспринимать и обрабатывать информацию [3]. В связи с этим можно предположить, что
информационно-компьютерная составляющая должная занимать в программах
обучения доминирующее положение.
В контексте современных образовательных тенденций следует соответственно строить внеаудиторную работу преподавателей. В частности, уже созданы
и апробированы программы автоматических созданий упражнений на основе любых текстов, что позволяет без значительных временных затрат формировать ресурс заданий даже по узкоспециализированным направлениям обучения [4].
Одним из малоизученных аспектов современного образовательного процесса является вопрос мотивации преподавателей. Практически нет исследований,
посвящённых типам мотивации и причинам, их обусловливающим. Однако в одном из недавних исследований, проведённом в Китае, приводятся сведения, что в
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университете, где проводилось исследование, чрезвычайно высок процент преподавателей иностранного языка с низким уровнем как внутренней, так и внешней
мотивации [5]. Между тем является очевидным, что мотивация преподавателей
высших учебных заведений является одним из факторов, непосредственно
влияющим на качество учебного процесса, и эта проблема также должна получить
своё решение.
В заключение следует отметить, что изменение парадигмы подготовки специалистов в высшей школе неизбежно влечёт за собой изменение целей, содержания, условий и результатов обучения иностранным языкам, и в этом должны
быть заинтересованы все участники процесса – от личности, на которую ориентирован учебный процесс, до государства, которое этот процесс регулирует.
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В. Н. Гаркуша
Некоторые аспекты повышения качества преподавания
информационных технологий студентам гуманитарного направления
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются современные информационные технологии, преподаваемые студентам гуманитарного направления в настоящее время. Показан текущий уровень
требований и перечислен список выполняемых студентами заданий и проектов.
Перечислены перспективные программные системы, еще не используемые в учебном процессе, но необходимые для повышения его качества.
Растровая графика, векторная графика, GIF-анимация, управление проектами, видеомонтаж, двумерная анимация, трехмерная анимация, виртуальная реальность

В течение ряда последних лет автор преподает дисциплины «Информационно-коммуникативные технологии в рекламе и СО» и «Современные технологии
мультимедиа в сфере СО» на Гуманитарном факультете СПбГЭТУ. Полученный
опыт позволяет оценить текущий уровень требований к проектам студентов и рассмотреть некоторые перспективы, для повышения качества преподавания.
В настоящее время считается совершенно обычным использовать в арсенале специалиста по рекламе и связям с общественностью такие программные продукты как Adobe PhotoShop, Adobe Premiere и Adobe AfterEffects, CorelDraw!, Adobe Flаsh, Autodesk 3D Studio MAX, MS Project, Maja и многие другие [1]. В этих программных продуктах в настоящий момент гуманитарные студенты успешно выполняют следующие задания.
Разработка собственного сайта на языке HTML. Рекомендованная тематика
сайта: специальность реклама и СО, работа специалиста по СО, кафедра СО
и.т.д. Сайт обязательно должен содержать следующие разделы: главная страница Home Page, текстовую часть, графическую часть, ссылки на родственные по
тематике сайты и авторский раздел (например портфолио работ автора). При оценке
учитывается творческая и техническая составляющие проекта, оригинальность.
Разработка для сайта анимированного стандартного баннера в формате GIF
разрешением 468х60 пикселов. Размер баннера должен быть в пределах 50
Кбайт, число цветов – 32. Количество кадров – 7–10.
Разработать в программе MS Project произвольный проект, максимально основанный на реальных данных и который, возможно, может быть использован на
Вашей работе.
Разработать в растровом графическом редакторе иллюстрацию к крылатой
фразе, пословице, поговорке или слогану некоторой фирмы. Иллюстрация должна
представлять собой композицию из нескольких фотографий или рисунков, иметь
передний и задний планы (показать умение работать со слоями и фильтрами).
Желательно решать поставленную задачу на основе ассоциативных связей.
В векторном графическом редакторе разработать логотип Вашей компании.
Логотип должен представлять рисунок, желательно нарисованный от руки, доста-
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точно простой, не объемный, который может быть напечатан на фирменном бланке компании (например на договоре или письме). Импортирование внешних объектов не допускается. Желательно, чтобы в рисунок была заложена некоторая
символика или идея.
Разработать видео-ролик. Общие требования к ролику: продолжительность
ролика – 2–3 мин; монтаж провести в любых программах видеомонтажа; обеспечить совпадение кадров по яркости и цветности; размер экрана должен соответствовать вещательному качеству; озвучить ролик подобранным музыкальным сопровождением. В ролик включить титры и эффекты перехода; продолжительность
монтажного кадра – 6 сек.
Задание по двумерной анимации. В программе Adobe Flash разработать
анимированное изображение (мультипликационный ролик), продолжительностью
до 2 мин, дополненное звуком в формате MP3, которое может быть использовано
как мультимедийный компонент Web-страниц. Желательно наличие сценария.
Задание по трехмерной анимации. Освоить базовый порядок выполнения
этапов создания сцены, ее визуализации и формирования результирующего видеофайла на примере разработки произвольного трехмерного объекта. Разработать в программе Autodesk 3DS MAX одну из моделей на выбор: устройства (или
архитектурного строения) или героя.
Если говорить о перспективах, то по мнению автора, это виртуальная реальность (Virtual reality; VR) – высокоразвитая форма компьютерного моделирования,
которая позволяет пользователю погрузиться в искусственный мир и непосредственно действовать в нем с помощью специальных сенсорных устройств, которые
связывают его движения с аудиовизуальными эффектами. При этом зрительные,
слуховые, осязательные и моторные ощущения пользователя заменяются их
имитацией, генерируемой компьютером [2].
Перечислим кратко некоторые новейшие разработки, которые пока еще не
так активно используются специалистами по рекламе и связям с общественностью, но
которые для повышения качества преподавания являются несомненно интересными.
Программа QuickTime VR. Компонентами в этой технологии являются панорамы и объекты, которые объединяются в сцены. Просмотр изображения осуществляется с помощью QuickTime. Панорамные фильмы предоставляют возможность кругового обзора, позволяют увеличить или уменьшить изображение. При
изменении угла зрения происходит автоматическая корректировка перспективы.
Объектные фильмы позволяют рассмотреть объект со всех сторон (например,
скульптуру в музее или товар в виртуальном магазине). Возможен также режим
увеличения объекта. Объединение панорам и объектов в многоузловые сцены позволяет создавать мир, который может быть исследован перемещением от одного
узла к другому. Такие сцены сохраняются как в виде одного файла, так и в нескольких взаимосвязанных файлах. В последнем случае виртуальная сцена может
быть объединена с мультимедиа-информацией (звук, речь).
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Программа IPIX. Корпорация Interactive Picture предлагает технологию создания виртуальных панорам с помощью фотографий, полученных объективом "рыбий глаз". Достоинством формата IPIX является возможность автоматической демонстрации фотографий с акцентом на нужных деталях, что позволяет создать
эффект присутствия. Существует также возможность воспроизведения закадровой
музыки, комментариев, и вставки ссылок на другие файлы или страницы Интернет.
Программа ImageObject. Изображения в формате IMOB представляют собой
панорамные фотографии с полным круговым обзором и возможностью перемещения по трем осям в произвольном направлении.
Программа Cult 3D. Технология создания трехмерных изображений для распространения через Интернет. Для преобразования моделей, созданных в 3D Studio MAX и LightWave используется программа Cult 3D exporter. Просмотр созданных изображений осуществляется через браузер, дополненный специальной утилитой. Анимация изображения позволяет дополнить модель возможностью ее
сборки или разборки.
Автор очень надеется, что в ближайшее время данные программы будут освоены студентами в учебном процессе.
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now. Shows the current level of requirements and lists operated by the students of assignments and projects. Lists the prospective software systems that are not yet used in the learning process, but needed to improve its quality.
Raster graphics, vector graphics, GIF-animation, project management, video editing, 2D animation, 3D animation, virtual reality

167

С. Б. Энтина
О работе с первокурсниками и о некоторых показателях
эффективности работы преподавателей
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Обсуждаются проблемы, которые возникают у первокурсников в процессе обучения,
методы работы преподавателей с ними и некоторые оценки ее эффективности на
примере обучения математике.
Постоянный контроль, индивидуальные задания, тестирование, оценка эффективности работы преподавателя

Перед первокурсниками после некоторой эйфории в связи с их новым статусом, начинают возникать проблемы, которые мешают успешной учебе и правильному выбору стратегии поведения в новой ситуации.
Основные проблемы, по моему мнению, следующие:
Большая часть первокурсников – иногородние, только что вышедшие за порог родительского дома и оказавшиеся без постоянной опеки и контроля как в бытовом, так и в поведенческом смысле. Возникает большое количество соблазнов,
требуется умение распоряжаться временем и средствами, критически относиться
к окружающим новым людям, будь то друзья, соседи по общежитию, преподаватели. Для студентов из Санкт-Петербурга возникают те же проблемы, кроме, пожалуй, бытовых.
Ребята считают себя взрослыми, но это совсем не так. Большинство из них
– дети, которые не отдают себе отчета в том, что они уже начинают капитальное
строительство своего будущего.
Для некоторых ребят поступление в ЛЭТИ было ошибочным шагом, который они сделали не по своему выбору, а под давлением родителей, иногда за
компанию и т.д.
Плохая в большинстве своем школьная подготовка, несмотря на довольно
высокие баллы по ЕГЭ.
В современной школе основной упор делается на заучивание алгоритмов
действий, текста, повторения того, что диктовалось на уроках, часто даже не вникая в смысл произносимого.
Натаскивание при подготовке к ЕГЭ, обращение к репетиторам, которые
решают им задачи, задаваемые учителями, а затем школьники получают за эти
решения оценки, что практикуется даже в «именитых» школах Санкт-Петербурга
и, подозреваю, других городов.
«Новоиспеченный» студент ждет такого же продолжения. И вдруг встречается с тем, что его никто ежедневно не контролирует. Ему напоминают, что он уже
взрослый, сам за себя отвечает.
Я могу говорить только о математике, другие предметы имеют свою специфику.
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На нашей кафедре проводится входной тест на первом занятии по математике (математическому анализу или алгебре), который проверяет на простейших
примерах знания вновь поступивших (10 примеров на 1 час). И неожиданный (а
теперь уже ожидаемый) результат: очень большое число студентов плохо справляется с этим тестом. Кстати, имеется очень хорошая корреляция между результатами этого простого тестирования и дальнейшей успеваемостью студентов.
Что можем мы, преподаватели? Маловероятной является задача обучить
ВСЕХ на достаточном уровне. Учить и передавать знания мы можем тем ребятам,
которые хотят их получать. Но мы можем пытаться им в этом помочь и увеличить
число успешных ребят. Приведу свои предложения, возможно, спорные. возможно, уже известные другим преподавателям:
Попытаться переход от школьной системы обучения с постоянным контролем к вузовской сделать не очень резким, например, сделать так, чтобы каждое
занятие было отмечено каким-то результатом у каждого студента (можно на каждом или почти каждом занятии часть времени использовать на выполнение самостоятельной работы, которая оценивается определенным числом баллов, можно
оценивать работу на занятии, ответы на вопросы, активность и т.п.). Естественно,
что студентам необходимо объяснить предъявляемые им требования и то, с чем
они должны прийти к концу семестра, при каких условиях они будут допущены к
экзаменам и т.д.
Домашние задания можно считать подготовкой к самостоятельной работе,
тогда, возможно, к ним будет более серьезное отношение.
Индивидуальные задания, если они не очень громоздкие, лучше оставлять
для аудитории. В домашних индивидуальных заданиях хорошо бы сделать акцент
на обоснование каждого действия (каким утверждением, леммой, теоремой, свойством и т.п. воспользовался).
В первом семестре, а возможно, и во втором полезно, мне кажется, предвосхищать лекционный материал. Мой многолетний опыт говорит, что если в общих чертах на практическом занятии объяснить теоретический материал, которого
еще не было на лекции, но который нужен для решения задач, то на лекции студенты будут совсем иначе слушать и воспринимать рассуждения.
Один-два раза в семестр желательно провести тестирование по предмету.
Тест, по моему мнению, должен содержать несложные или средней сложности
вопросы, ответы на которые требуют знания материала, но их нельзя переписать
из конспекта или учебника. Это могут быть иначе, чем на лекциях, сформулированные теоремы, утверждения, легкие теоретические задачи и многое другое. Результаты тестирования можно учитывать на экзамене (например, хорошие результаты по тестам можно засчитывать как удовлетворительную оценку на экзамене или право сдавать экзамен на высокую оценку, требующую приведения доказательств, решения более сложных теоретических задач). Неудовлетворительное тестирование в семестре влечет повторное тестирование на экзамене с теми же правами.
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Никто не будет отрицать, что во многом успешное завершение каждого этапа
обучения зависит от эффективности работы преподавателя, но, считаю, неправильным ставить перед ним задачу о высоком проценте студентов, успешно
сдавших сессию. Этот процент должен существенно зависеть от того, с какими
уровнем знаний и с каким мотивированным отношением к учебе преподаватель
принял группу. Если, например, в группе входной тест написали плохо 50% студентов, а то и выше, причем среди них есть те, которые имеют плохую мотивацию
к учебе или не имеют никакой, получить на экзамене процент сдавших экзамен
более 90% и даже более 80% не реально. Это можно сделать только таким снижением экзаменационных требований, при которых дальнейшее успешное обучение в университете будет невозможно. Кроме того, для нерадивых студентов неудовлетворительная оценка на экзамене является и некоторой воспитательной
мерой воздействия. По моему мнению, гораздо более правильной оценкой является сравнение успешности студентов на входе и на выходе. Если, например,
входной тест неудовлетворительно написали a% студентов, то эффективной работой преподавателя является значительное уменьшение этого показателя (на
10, 15, 20%). Если число хороших и отличных оценок на входе было b%, то эффективной работой преподавателя считается увеличение этого показателя на (5, 4,
3%). Естественно, что числа могут быть другие. Тот же подход должен быть к результатам второго семестра: уменьшение числа неудовлетворительных оценок и увеличение числа хороших и отличных оценок по сравнению с итогом первого семестра.
В конце первого года обучения студенты становятся более опытными и самостоятельными, и можно переходить от повседневного контроля к обычным требованиям.
S. B. Entina
About teaching the freshmen and some assessment of effectivity of the teachers
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
The problems that arise in teaching process for freshmen, methods using by teachers and
some assessment of effectivity of the teachers are discussed.
Сontinuous monitoring, individual assignments, testing, assessment of effectivity of the teacher
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Ю. В. Журавлева
Некоторые аспекты развития коммуникативной компетенции
в процессе изучения иностранных языков
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматривается роль лингвокультурных и социокультурных аспектов в процессе
формирования коммуникативной компетенции при изучении иностранных языков.
Коммуникативная компетенция, лингвокультурологическая компетенция, межкультурная
коммуникация, социокультурная компетенция, принцип интерактивности

Проблема повышения эффективности обучения иностранным языкам не теряет своей актуальности и в настоящее время, поскольку напрямую связана с повышением уровня коммуникативной компетенции студентов. Основные направления современной методики преподавания иностранных языков нацелены на формирование именно коммуникативной компетенции, позволяющей решить средствами языка актуальные задачи коммуникации, включая профессиональные. Коммуникативная компетенция подразумевает помимо знаний языковой системы,
также наличие социолингвистической и лингвокультурологической компетенции
[1]. В условиях глобализации одним из важнейших аспектов современных УМК является ориентированность на активное изучение языка в рамках культуры, в контексте межкультурного диалога.
Лингвокультурологическое направление в обучении иностранным языкам
представлено в УМК в виде нескольких аспектов: этнокультурного, этнопсихологического, социокультурного и культурно-страноведческого. Современная методика
учитывает особенности национального характера, сознания и менталитета, национальные особенности коммуникативного поведения, ценности художественной
культуры стран изучаемого языка. Большинство учебных материалов, относящихся к данной тематике, представлены в виде текстов и заданий к ним, и не отвечают полностью целям формирования полноценной коммуникативной компетенции.
Таким образом, методическая проблема создания лингвокультурологических
учебных пособий остается насущной. Целесообразно включать лингвострановедческий материал в модель коммуникативно ориентированного обучения языку на
соответствующем этапе, соблюдая коммуникативно-прагматическую направленность заданий. Это обусловлено необходимостью формирования межкультурной
компетенции как неотъемлемой части компетенции коммуникативной, поскольку
целью изучения иностранного языка является не только получение знаний лингвистического характера, позволяющих адекватно понимать иностранную речь, но
и способность воспринимать чужую культуру, особенности коммуникативного поведения носителей языка, а также развитие речевых навыков общения с представителями иноязычных культур и использование соответствующих стратегий речевого поведения. В рамках лингвокультурологического подхода важно наряду с неизбежным сопоставительным подходом к изучению материала использовать так-
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же диахронический подход, поскольку рассмотрение динамики развития национальных традиционных форм культуры и национальных этико-психологических
идеалов, включая современные тенденции, позволит глубже понять национальный характер.
В рамках формирования коммуникативной компетенции важен также социокультурный компонент. Социокультурная компетенция традиционно рассматривается в контексте лингвистической, социолингвистической и социальной компетенций и предполагает включение в содержание обучения информации о духовных и
материальных культурных достижениях, об образе жизни и ценностных ориентирах, особенностях вербального и невербального поведения представителей различных социальных слоев общества и различных субкультур стран изучаемого
языка [2]. Более широкая реализация социокультурного подхода к обучению иностранным языкам, безусловно, позволила бы повысить качество межкультурной
коммуникации.
Одной из проблем в рамках повышения качества языковой подготовки специалистов, является внедрение новых технологий оптимизации обучения. К числу
важнейших принципов современной методики относится принцип интерактивности
[3], реализуемый, в том числе и в текстовых материалах учебных пособий. В современных пособиях достаточно широко используются такие интерактивные лингводидактические приемы как прямое обращение с вопросами, инициирующими
вовлечение в дискуссию, коммуникация посредством вымышленных персонажей и
ролевые игры. Однако данный принцип еще недостаточно внедрен непосредственно в текстовое содержание учебных пособий, так что создание коммуникативно ориентированных учебных пособий, направленных на развитие линквокультурного и социокультурного компонентов коммуникативной компетенции остается вопросом, требующим решения.
Список литературы:
1. Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам. – М.: Каро, 2005. 352 с.
2. Сафонова В.В. Коммуникативная компетенция: современные подходы к многоуровневому описанию в методических целях. – М.: НИЦ «Еврошкола», 2004. 236 с.
3. Аникина М.Н. В Россию с любовью. – М.: Дрофа, 2010. 142 с.
J. V. Zhuravleva
Some aspects of the development of the communicative competence in studying foreign languages
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
The article considers the role of lingvocultural and sociocultural aspects in the process of the
development of the communicative competence by studying foreign languages.
Communicative competence, lingvocultural competence, intercultural communication, sociocultural competence, principle of interactivity
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Л. А. Свиркина
Форум как способ повышения качества образования:
опыт, проблемы, перспективы
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург, Россия
Статья посвящена качеству образования, в частности качеству образования по
физико-математическим наукам. Является результатом Всероссийского форума
по качеству образования по физико-математическим наукам, проводимом СанктПетербургским государственным университетом совместно с Общероссийской
общественной организацией «За качественное образование» при поддержке Комиссии по вопросам качества образования Совета Министерства образования и науки
Российской Федерации по делам молодежи. Что такое качество образования по физико-математическим наукам? Как его повысить? Почему именно форум? Какие
есть проблемы? Что в перспективе? Постараемся порассуждать на эти, и другие,
темы и прийти к определенным выводам.
Качество образования, форум, студенты, научно-педагогическое сообщество, работодатели

Качество образования – степень достижения планируемых результатов образовательной программы [1].
Форум – это масштабное мероприятие, связывающее представителей различных сообществ, которые, так или иначе, принимают участие в деятельности
образовательной организации, и от которых зависит качество образования.
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) совместно с
Общероссийской общественной организацией «За качественное образование»
при поддержке Комиссии по вопросам качества образования Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по делам молодежи, 13–14 мая
2016 года в Санкт-Петербурге, провел Всероссийский форум по качеству образования по физико-математическим наукам.
Целью данного мероприятия являлось вовлечение студентов в процесс повышения качества образования по физико-математическим наукам через следующие механизмы:
Повышение мотивации обучающихся к учебной и научной деятельности,
связанной с физико-математическими науками;
Развитие проектной деятельности обучающихся;
Участие студентов в механизмах оценки качества образования;
Формирование диалога между работодателями и студенческим сообществом.
К участию в форуме в качестве лекторов и экспертов были приглашены деятели науки и образования, представители Комиссии по вопросам качества образования Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по делам молодежи, представители работодателей.
Открыла форум, и была его модератором, Лаврикова М.Ю. – проректор по
учебно-методической работе СПбГУ. Она представила видение качества образования, как востребованность выпускника на рынке труда и вообще в жизни. Сделала акцент на то, что образование это воспитание плюс обучение. Привела примеры проектов, связанных с качеством образования.
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Последующие три выступления относились к качеству образования по физико-математическим наукам.
По мнению Анисимова Н.Ю., и.о. ректора Московского государственного Машиностроительного университета, президента Ассоциации учителей и преподавателей математики, качество образования – это проблема ценностной ориентации
педагогов. Физико-математические науки для большинства людей являются жизненной траекторией. В России существует 44 тысячи школ. Огромное количество
учителей математики. Как учить? Куда двигаться? Как мотивировать? Как заинтересовать? Назрела информационная революция. Происходит разрыв в знаниях и
технологиях в физико-математических науках. Необходима возможность применить эти знания на практике. Показать то, что «реально», что срабатывает, а не просто
леммы и теоремы. Существует проблема преемственности среднего и высшего образования. Необходимо еще в школах прививать интерес к физике и математике.
Вавилов Н.А., доктор физико-математических наук, член Совета основной
образовательной программы высшего образования по направлению математика,
в своем выступлении сделал упор на два тезиса – математика позволяет учить не
только исполнителей, но и творцов; пересматривать образовательные программы
надо чаще, чем один раз в 60 лет. Николай Александрович сообщил собравшимся, что создана правительственная комиссия, которая борется за проведение в
2022 году в Санкт-Петербурге Международного конгресса математиков, который
должен будет собрать вместе 75 тыс. любителей математики. «Самый престижный математический форум в мире – Международный конгресс математиков проходит раз в четыре года. В ходе мероприятия присуждаются четыре наиболее
значимые премии в области математики. Страны ведут упорную борьбу за право
проведения Международного конгресса математиков. В нашей стране конгресс
проводился только один раз – в 1966 году в Москве» [2].
По мнению Феофилова Г.А., кандидата физико-математических наук, заведующего лабораторией Физики сверхвысоких энергий СПбГУ, особое внимание
надо обратить на регулярную работу с учителями (лекции, мастер-классы, экскурсии) и на мероприятия для школьников. Именно учителя несут вдохновение ребятам. Мало быть хорошим специалистом в своей области, надо уметь организовать
работу так, чтобы было дальнейшее продолжение.
Завершил выступления пленарных докладов Швиндт А.Н., руководитель Комиссии по вопросам качества образования Совета Минобрнауки России по делам
молодежи, председатель координационного совета Общероссийской общественной организации «За качественное образование». Он поведал аудитории историю
создания студенческих комиссий по качеству образования. Обозначил важные, по
его мнению, темы потенциальных проекты – «Внутренняя студенческая оценка»,
«Комиссии, которые работают с работодателями – комиссии нового поколения»,
«Кроме студенческих проектов необходимы проекты связанные с преподавателями».
Далее участники Форума перешли к активному обсуждению вопросов качества образования по физико-математическим наукам в рамках работы двух круглых
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столов «Как научить не бояться математики и физики», «Трудоустройство выпускника университета в современных условиях» и шести проектных групп.
Были сделаны следующие выводы. Процесс повышения качества образования по физико-математическим наукам сложный и трудоемкий. В нём должны
принимать участие все стороны, вовлекаемые в образовательный процесс – обучающиеся, научно-педагогическое сообщество, административные работники, методологи, работодатели. Образовательные программы должны быть более гибкими и соответствовать современным требованиям образования и науки. Необходимо активно применять современные образовательные технологии при реализации дисциплин физико-математической направленности, такие как технологии
электронного и дистанционного обучения, технологии деятельностного и диалогового обучения, технологии комплексной оценки знаний обучающихся (балльнорейтинговые технологии) [3]. Большую роль для оценки качества освоения результатов обучения играют фонды оценочных средств, предназначенные для
проверки сформированности у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. К формированию и проверке сформированности профессиональных компетенций необходимо активно привлекать
профессиональное сообщество. Работодатели должны быть заинтересованы и
активно предлагать образовательным учреждениям высшего образования современную тематику для курсовых и выпускных квалификационных работ, обеспечивая в дальнейшем доступ студентам и аспирантам к необходимым материалам и
ресурсам. Особое внимание стоит обратить на привлечение самих обучающихся к
оценке качества образовательного процесса и его результатов.
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Forum as a way to increase the quality of education: experience, challenges, prospects
St. Petersburg State University, Russia
The paper is dedicated to the quality of education, in particular the quality of education in
Physics and Mathematics. It is the result of the All-Russian Forum on Quality of Education in
Physics and Mathematics that was organized by the St. Petersburg State University in cooperation with the all-Russian public organization "For Quality Education" with support of the
Commission on Quality of Education of the Council of the Ministry of Education and Science
of the Russian Federation for Youth Affairs. What is the quality of education in physics and
mathematics? How to improve it? Why should it be a forum? What are the challenges? What
is in prospect? We shall try to discuss the above and other topics and come to certain conclusions.
Quality of education, forum, students, academic community, employers
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А. М. Боронахин, Р. В. Шалымов
Построение неразрывного образовательного процесса на факультете
информационно-измерительных и биотехнических систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
с целью повышения мотивации всех участвующих сторон
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются современные проблемы, встающие перед участниками образовательного процесса: школами, ВУЗами и работодателями. Предложен комплексный подход к формированию образовательной среды от поступления в ВУЗ до момента трудоустройства. Рассмотренный круг задач и решений проиллюстрирован
на основе опыта факультета информационно-измерительных и биотехнических
систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Лаборатория, профориентация, инженерная подготовка, мотивация, предприятие, приборостроение, работодатель, студент, абитуриент

Организация высшего образования как в рамках страны в целом, так и в рамках отдельного ВУЗа или даже факультета является сложной многофакторной задачей, полноценное решение которой возможно лишь на основе системного подхода. Требуется учесть интересы всех участвующих в процессе сторон и особенности взаимодействия между ними. Среди основных участников высшей образовательной деятельности можно выделить школы и абитуриентов, ВУЗы и студентов, работодателей и сотрудников. Идеальной ситуацией является полное понимание человеком своего пути по этой цепочке и всех своих перспектив на каждой
из стадий в зависимости от своих образовательных успехов. В этом случае мотивированный школьник станет мотивированным студентом, а значит в дальнейшем
и квалифицированным сотрудником. Задача участвующих сторон состоит в обеспечении именно такой ситуации и является безусловно не простой.
Рассмотрение проблемы со стороны пары школа-ВУЗ в первую очередь упирается в процесс приема. Организация приема в высшие учебные заведения, существующая в настоящее время, имеет очевидные положительные качества, такие как прозрачность и доступность поступления для любого школьника нашей
страны. Одной из наиболее важных особенностей такого подхода является возможность зачисления в ВУЗ ни разу не появившегося в его стенах абитуриента:
экзамены сдаются вне ВУЗа в форме ЕГЭ, документы отправляются по почте.
Однако, в наиболее востребованных учебных заведениях количество воспользовавшихся этой возможностью может превышать половину от общего числа поступивших. У абитуриентов этой категории могут в наибольшей степени, по сравнению с остальными, ожидания от обучения в выбранном ими ВУЗе не совпадать с
реальностью. Следствием из этой ситуации может становиться уменьшение мотивации и, зачастую, падение успеваемости обучающихся.
Необходимым решением встающей проблемы является более тесное взаимодействие ВУЗа с абитуриентами. При этом важно не только сформировать
представление об особенностях обучения в ВУЗе и на конкретных направлениях
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подготовки, но и осуществить плавный переход от системы среднего к системе
высшего образования [1].
Взгляд с другой стороны требует учета интересов работодателей в процессе
обучения, ведь именно для них должны готовиться специалисты (нет смысла
учить тому, что не востребовано или не будет востребовано в ближайшем будущем). Современный этап развития экономики и промышленного производства в
России требует более высокого уровня подготовки специалистов для развитых
отраслей промышленности Санкт-Петербургского региона. При этом одной из
важнейших отраслей является приборостроительная промышленность, использующая в частности, информационно-измерительные технологии для создания
широкого спектра приборов и систем, применяемых в таких областях, как инерциальная навигация, неразрушающий контроль, экологический мониторинг, метрология и многие другие направления, связанные с процессом измерений. При подготовке специалистов в данной области чрезвычайно важной задачей является
создание условий для приобретения студентами в рамках учебного процесса
практических навыков проектирования и прототипирования измерительных систем
уже на стадии обучения в бакалавриате.
Решение поставленной задачи невозможно без создания лабораторий, на
базе которых студенты могли бы практиковаться в проектировании конкретных
приборов по техническим заданиям, максимально приближенным к реальным условиям предприятий страны. Именно для этих целей в 2016 г. была создана
Учебно-научная лаборатория "Практико-ориентированная лаборатория CDIO" на
базе факультета информационно-измерительных и биотехнических систем (УНЛ
ПРОЛАБ CDIO-ФИБС) [2].
Широкий круг задач, решению которых она может способствовать, включает
в себя не только внедрение элементов "инженерной" подготовки в учебный процесс бакалавров и сближение получаемого ими образования с требованиями
промышленности к выпускнику, но и эксплуатацию человеческих и материальных
ресурсов лаборатории для привлечения к студенческим проектам абитуриентов в
рамках профориентационных мероприятий СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Важным является
построение подготовки специалистов в формате неразрывного процесса: от
профориентационной работы с абитуриентом и привития ему азов инженерной и
исследовательской деятельности до взаимодействия с предприятиямипартнерами и подготовки выпускников под стандарты, установленные для их сотрудников. Цементирующим звеном, площадкой, на которой осуществляется
взаимодействие заинтересованных сторон и выступает УНЛ ПРОЛАБ CDIO ФИБС.
Следует отметить, что задача решается не исключительно за счет эксплуатации УНЛ ПРОЛАБ CDIO-ФИБС. Потребовалось реализовать дополнительные
мероприятия организационно-управленческого характера. В первую очередь был
выполнен анализ потребностей предприятий, который показал недостаток кадров
в отделах технического сопровождения и ремонта серийно выпускаемой продук-
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ции. После этого были разработаны и внедрены учебные планы подготовки студентов бакалавриата, которые предполагают участие выпускающих кафедр в
практико-ориентированной подготовке с первого семестра [3]. Отдельно следует
отметить организацию Попечительского совета ФИБС, в состав которого вошли
представители ведущих предприятий Санкт-Петербурга. Оценив продуктивную
работу по модернизации учебных планов факультета ряд предприятий, вошедших
в Попечительский совет, оказал стратегическую помощь в оснащении УНЛ ПРОЛАБ CDIO-ФИБС.
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Construction of an inseparable educational process at the Faculty of Information and Measurement and Biotechnical Systems of SPbETU "LETI" in order to increase the motivation of all parties involved
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
The modern problems facing the participants of the educational process are considered:
schools, universities and employers. An integrated approach to the formation of the educational environment from admission to the university before the time of employment is proposed. The considered range of tasks and solutions is illustrated on the basis of the experience of the Faculty of information-measuring and biotechnical systems of SPbETU "LETI".
Laboratory, vocational guidance, engineering training, motivation, enterprise, instrument making,
employer, student, entrant
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Е. З. Боревич, Е. Е. Жукова, А. П. Щеглова
Из опыта проведения экзамена по математическому анализу
для студентов первого курса технических факультетов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются различные формы проведения промежуточной аттестации в
форме экзамена. Обсуждаются их относительные преимущества и недостатки.
Формы проведения экзамена, контроль качества, повышение успеваемости студентов

Изучение дисциплины «Математический анализ» на технических факультетах СПбГЭТУ «ЛЭТИ» каждый семестр завершается экзаменом. К экзамену допускаются студенты, выполнившие все требования учебной программы дисциплины, прошедшие промежуточную аттестацию и текущий контроль по данной дисциплине. На кафедре ВМ-1 используются три основные формы проведения экзамена: традиционная; письменный экзамен; комбинированная форма.
Традиционная форма проведения экзамена. Экзамен по дисциплине или
ее части проводится в устной форме по билетам, утвержденным заведующим кафедрой. Список экзаменационных вопросов в обязательном порядке предоставляется студентам до начала сессии. Экзаменатор – лицо из профессорскопреподавательского состава кафедры, читающее курс дисциплины (лектор) и/или
ведущее практические занятия у студентов. Во время экзамена студенты могут
пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной литературой. Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы по
всем темам курса и, помимо теоретических вопросов, задавать задачи и примеры
по программе данного курса.
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные
навыки. Устный опрос обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном контакте создаются условия
для его неформального общения со студентом. Также позволяет выявить детали,
которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе
учебных занятий и при подготовке к экзамену. Экзамен в форме беседы может
стимулировать учебную деятельность студента, его участие в научной работе.
К недостаткам такой формы экзамена следует отнести возможную необъективность экзаменатора и повышенные трудовые и временные затраты на проведение экзамена. Кроме того, такая форма проведения экзамена практически не
учитывает результаты работы студента в течение семестра.
Письменный экзамен. Проведение письменных экзаменов весьма целесообразно по ряду причин. В частности, письменные экзамены имеют более объективный характер, поскольку всем экзаменующимся предлагаются однотипные вопросы, на ответы не влияет личность экзаменатора, на оценке этих ответов не
сказывается внешнее впечатление, производимое экзаменующимся на экзамена-
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тора. Письменный ответ приучает к точности, лаконичности, связности изложения
мысли. Кроме того, письменный экзамен требует существенно меньших временных затрат, может проводиться в нескольких группах потока одновременно. При
проведении письменного экзамена студентам запрещается использовать любые
справочные и вспомогательные материалы.
К недостаткам письменного экзамена можно отнести отсутствие у студента
возможности самостоятельно исправить какие-либо неточности или недочеты в
ответе, которая всегда есть в ходе устного экзамена.
Комбинированная форма проведения экзамена позволяет сочетать в себе все преимущества традиционного и письменного экзамена, одновременно компенсируя их недостатки. При такой форме итоговой аттестации студенты сначала
проходят тестирование, по результатам которого переходят к устной части экзамена. Тестирование является инструментом массового контроля необходимого
минимума знаний и навыков студентов, а устная часть экзамена позволяет сосредоточиться на наиболее способных и мотивированных студентах. Экзамен в комбинированной форме оптимизирует ресурсы преподавателя, не снижая при этом качество
его общения со студентами, заинтересованными в глубоком изучении предмета.
Тестирование студентов на первом этапе экзамена исключает фактор субъективного подхода со стороны экзаменатора. Большое количество заданий теста
охватывает весь объем материала, что позволяет тестируемому шире проявить
свой кругозор и не «провалиться» из-за случайного пробела в знаниях. Тестовые
вопросы конкретнее и лаконичнее обычных экзаменационных билетов и не требует развернутого ответа или обоснования – достаточно дать верный ответ с кратким обоснованием.
При этом во вторую часть экзамена предпочтительно включить наиболее
сложный материал, овладение которым свидетельствует о высоких результатах
обучающегося. При подготовке ответа устной части экзамена студенту разрешается пользоваться справочными материалами.
Студент, успешно сдавший тестирование и отказавшийся от устной части экзамена получает оценку «удовлетворительно». Это обстоятельство снижает психологическую нагрузку на студента во время сдачи экзамена, что особенно важно
для студентов первого курса. При оценивании устной части экзамена используются те же критерии оценивания, что и при традиционной форме экзамена.
К недостаткам данной формы экзамена можно отнести относительную трудность создания хорошей подборки тестовых вариантов. Также может происходить
снижение мотивации к сдаче экзамена на более высокую оценку, особенно у
"'слабых"' студентов.
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А. Л. Соколова, Ю. В. Филиппова
Типовые ошибки при составлении аннотаций научных статей
на английском языке
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Рассмотрен вопрос значимости навыков академического письма при оформлении
научных статей. Описаны основные категории ошибок, совершаемых русскоязычными авторами при написании аннотаций на английском языке.
Академическое письмо, академическая грамотность, аннотирование, английский язык

На сегодняшний день английский язык признан основным языком международного общения во всех сферах человеческой деятельности. При этом, согласно
статистике, он является родным только для 400 миллионов человек из 1,5 миллиардов на нем говорящих [1]. Порядка 50% от общего числа научных публикаций в
мире представлены на английском языке. Это показывает, что исследователи,
стремящиеся к активной и полноценной интеграции в мировое научное сообщество, должны работать над повышением общего уровня владения английским языком, а также над формированием конкретных языковых компетенций, в частности,
навыков академического письма, что позволит им не только следить за новейшими современными разработками, но и представлять результаты собственных исследований в научных журналах, индексируемых платформами Web of Science и Scopus.
По данным расчетов ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на 2016 год на Россию приходится
всего 2,3% от общего числа публикаций в мире, что в 11 раз меньше, чем в США,
почти в 9 раз меньше, чем в Китае, почти в три раза меньше, чем в Великобритании, но больше, чем в Польше или Турции [2]. Одним из направлений развития
науки и образования в России является именно повышение публикационной активности.
В качестве источника материала для анализа была выбрана такая категория
научного текста как аннотация. Аннотация представляет собой краткое изложение
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основного содержания научной работы. Необходимо понимать, что обращение к
полному тексту статьи (и, возможно, последующее цитирование) во многом зависит от того, насколько корректно, ясно и логично написана аннотация.
Следовательно, на этапе формирования языковых компетенций стоит уделить особое внимание основным видам ошибок, возникающих в процессе создания авторской аннотации. На основании проведенного исследования, представляется возможным выделить следующие категории:
1. Грамматические ошибки.
Сюда следует отнести: неправильный порядок слов в предложении (1); отсутствие подлежащего или сказуемого или отсутствие согласования между главными членами предложения (2); неверное употребление артиклей (3); выбор действительного залога вместо страдательного и наоборот (4); ошибочное употребление предлогов (5).
(1) It is described in short the main point of history of development
(2) This article about using clouds for storing information
(2) In this text is told about…
(3) The main aim of article is nuclear weapons.
(3) The text gives a valuable information…
(4) In this article describes
(4) The text contains information about technologies which uses in …
(5) The article refers on…
2. Лексические ошибки
Здесь стоит отметить неверный выбор лексической единицы (в том числе,
термина) (1); употребление слова в несвойственном ему значении (тут важную
роль играет контекстная обусловленность) (2); речевую избыточность или недостаточность, тавтологию (3).
(1) Отказ машины – refusal/ failure
(2) Определять – determine/ define
(2) Решение – decision/ solution
(2) Вопрос – question/ problem
(3) It is shown that it is necessary to use…
(3) In this review paper of decentralized access control schemes are reviewed for
secure information storage on cloud.
3. Орфографические ошибки
В целом, можно сказать, что объем орфографических ошибок достаточно невелик, в первую очередь, благодаря опции автоматической проверки в текстовом
редакторе, однако есть ряд слов, которые являются источником систематических
трудностей:
Than – then; quite – quite; what – that; which – witch; usefull, etc.
4. Стилистические ошибки.
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В данную категорию попадают все дословные переводы штампов и устойчивых словосочетаний с русского (1), повторяющиеся однотипные конструкции (2),
избыточные/ пустые предложения (не несущие смысловой нагрузки, но создающие «объем») (3).
(1)…provides a significant influence on smth … вместо influences smth significantly…
(2) This paper gives a detailed description… The paper focuses on the analysis…
The paper investigates – все друг за другом
(2) Infrequent weighted itemset minimum support value is calculated. Using the
minimum support value the infrequent weighted itemset support value is calculated.
Then the summation is calculated for all the systems in separately.
(3) Much effort is undertaken to analyze…
(3) As the title implies…
(3) The author finds a good deal to say about…
Отдельно хочется отметить существующую на сегодняшний день тенденцию
к переходу от страдательного залога к действительному; все возрастающее использование местоимения we наряду с безличными конструкциями. Это помогает
сделать текст более ясным и доступным для понимания, уменьшить его объем,
добиться структурной четкости. Также это можно объяснить влиянием американской манеры академического письма на общемировую. Авторам стоит учитывать
вышеизложенное при подготовке статей и аннотаций к ним, но в первую очередь,
исходить из требований, предъявляемых журналом, в котором предполагается
размещение научной работы.
Поскольку публикационная активность является одним из ключевых факторов развития научной карьеры, формирование академической грамотности у студентов, аспирантов и сотрудников университета должно стать одним из векторов
его развития. Необходимо понимать, что владение академическим английским на
высоком уровне обеспечит возможность полноценного взаимодействия с мировым научным сообществом, участия в конференциях, семинарах, международных
грантовых программах и публикации в ведущих научных журналах. Данная задача может быть решена, в частности, за счет формирования центра академического письма.
Список литературы:
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A. L. Sokolova, Yu. V. Filippova
Typical mistakes in abstract writing
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
The article underlines the importance of Academic English skills development for Russian
scholars. It reviews key categories of the mistakes made by non-native speakers.
Academic literacy, abstract writing, scholarly communication, English language
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С. В. Янкилевич
Аспекты преподавания инженерной графики в вузах
горно-геологического профиля
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются основные проблемы, возникающие при преподавании инженерной
графики в вузах горно-геологического профиля и возможные пути их решения. Даны
рекомендации по улучшению преподавания дисциплины.
Инженерная графика, начертательная геометрия, преподавание, чертеж, учебная дисциплина

Подготовка специалистов инженерных специальностей горно-геологического
профиля не возможна без преподавания базовых основ дисциплины «Инженерная
графика. Начертательная геометрия».
Изготовление любой детали, строительство сооружений, разработка месторождений полезных ископаемых начинается с составления чертежей, планов и
схем [1]. Чертеж позволяет не только определить форму и размеры всех частей
предмета, но и получить наглядное представление о нем.
Работа знаменитого французского геометра и инженера Гаспара Монжа
«Geometrie Descriptive» (1798 г.) представляет собой первое систематическое изложение общего метода изображения пространственных фигур на плоскости, поднявшее начертательную геометрию на уровень самостоятельной научной дисциплины.
Первый русский профессор начертательной геометрии Я.И. Севастьянов в
1821 г. составил курс «Основания начертательной геометрии», ставший классическим учебным пособием по этому предмету [2].
Учебная дисциплина «Инженерная графика. Начертательная геометрия»,
преподаваемая на начальных курсах в вузах технического профиля, одна из первых затрагивает будущую профессиональную деятельность обучающихся.
Одним из первых ученых показавшим на примере решения задач минералогии и кристаллографии применимость методов начертательной геометрии к исследованиям закономерностей материального мира [3] был академик Е.С. Федоров ректор Горного университета (1905–1910 г).
В настоящее время Санкт-Петербургский горный университет является одним из ведущих вузов России по подготовке высококвалифицированных специалистов для горной отрасли [4]. На девяти факультетах ведется обучение по 54
специальностям, 27 направлениям бакалавриата и 14 направлениям магистратуры.
Основная цель кафедры начертательной геометрии и графики обеспечить
подготовку всех обучающихся по дисциплине «Инженерная графика. Начертательная геометрия».
При рассмотрении вопросов преподавания необходимо выделить ряд важных аспектов.
Во-первых, преподавание дисциплины подразумевает, что обучающийся обладает устойчивыми знаниями по черчению и геометрии в объеме школьной программы, имеет навыки работы с измерительными инструментами и чертежными
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приборами. Однако, как показывает многолетний опыт значительная часть студентов такими знаниями и навыками не обладает.
Во-вторых, сокращение количества учебных часов на изучение общетехнических дисциплин так же не способствует осмысленному пониманию учебного материала и его усвоению студентами первых курсов [5].
И в-третьих важную роль в преподавании занимает классическая теоретическая часть дисциплины «Инженерная графика. Начертательная геометрия», но
необходимо учитывать и специфические особенности направлений подготовки
специалистов горно-геологического профиля.
Итак, для выполнения всех этих аспектов необходимо использовать как
классические приемы преподавания дисциплины, так и инновационные. К ним
можно отнести разработку интерактивных пособий и электронных учебников, разработку комбинированного курса, включающего задания для самостоятельного
изучения и задания, выполняемые под руководством преподавателя.
При организации конкурсов и олимпиад по инженерной графике необходимо
привлекать выпускающие кафедры.
Преподаванием дисциплины «Инженерная графика. Начертательная геометрия» нельзя ограничится только на начальных курсах. К моменту выпуска дипломной работы многое уже «забыто» и требует дополнительного изучения. Поэтому,
например, электронные учебники могли бы помочь студентам восполнить пробелы по дисциплине.
Таким образом инженерная графика в вузах горно-геологического профиля
из классической гуманитарной дисциплины, превращается в интегрированное научное направление, занимающееся инновационными разработками как по методике преподавания дисциплины, так и по специализации ее относительно различных выпускающих кафедр.
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Discusses the problems that arise when teaching engineering graphics at universities of the
mining and geological profile and possible ways of their solution. Recommendations are given for improving the teaching of discipline.
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И. Л. Туккель, Н. А. Цветкова
Взаимодействие бизнеса и университетов:
профессиональные и образовательные стандарты
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматривается такая новая форма взаимодействия бизнеса и университетов в
подготовке специалистов, как механизм сопряжения профессиональных стандартов и образовательных стандартов. Данная форма позволит системно и функционально наладить содержательное взаимодействие производственных и образовательных процессов. Показаны, какие профессиональные стандарты предлагается
использовать при проектировании ФГОС 3++ по направлению ВО «Инноватика».
Профессиональный стандарт, университет 3.0 и 4.0, инновации, система компетенций и
квалификаций

Форсайт-прогнозы последнего десятилетия, проводившиеся в развитых и
развивающихся странах, имеют один общий вывод: уверенно формирующийся
тренд по возрастанию роли науки и образования при переходе от V (постиндустриального) технологического уклада к VI (экономике знаний) и далее к VII технологическому укладу. Позиции блока «Наука и образование» закрепляются в качестве
основного фактора экономического развития стран и мира.
В условиях инновационной экономики, основанной на знаниях, и резком увеличении темпа научно-технического прогресса стратегией университетов становится готовность решать триединую задачу:
– проведение научных исследований,
– подготовка специалистов,
– инновационная деятельность – включение в рыночный оборот результатов
НИОКР [1].
Некоторое время назад такую модель стали именовать как «Университет
3.0». Более того, уже формируется и осознана модель «Университет 4.0» [2]. Модель «Университет 4.0» включает в себя функции моделей от 1.0 до 3.0, а также
решает технологические задачи, которые не может решить промышленность [3].
Нацеленность университетов на модели 3.0 и 4.0 не только способствует активизации и усилению их роли в развитии экосистемы инноваций страны и регионов, но выгодна и для самих университетов. Задача для университетов –
совместная работа с предприятиями реального сектора экономики и территориями, совместная разработка и реализация их программ инновационного развития.
Университеты могут и должны развивать свой функционал системного интегратора и инжиниринга (центры компетенций и центры превосходств) для реализации
полного инновационного цикла – от маркетинга до сдачи «под ключ».
Для взаимодействия бизнеса и университетов в подготовке специалистов
существуют и используются различные формы: от целевых стипендиальных фондов и грантов до наставничества, целевого приема и базовых кафедр. Все эти
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формы менее или более эффективны в зависимости от конкретных ситуаций и не
имеют системного масштаба.
Новая форма – механизм сопряжения профессиональных стандартов (ПС) и
образовательных стандартов (ФГОС). На наш взгляд эта форма позволит системно и функционально наладить содержательное взаимодействие производственных и образовательных процессов в масштабах всех областей профессиональной
деятельности и всех направлений и уровней образования.
Сопряжение ФГОС и ПС основывается на известном подходе, предложенном
Агентством стратегических инициатив по созданию Национальной системы компетенций и квалификаций (НСКК) и стандартизации портрета специалиста. Одна из
целей НСКК – обеспечить воспроизводство кадров для новой экономики, с вовлечением в этот процесс наиболее прогрессивных и инновационных образовательных технологий.
За счет системности предложенного механизма сопряжения стандартов решение позволит:
– бизнесу и университетам совместно инициировать формирование советов
по профессиональным квалификациям (СПК) для всех областей профессиональной деятельности, в том числе по сквозным и появляющимся;
– бизнесу и университетам совместно инициировать формирование независимых центров оценки компетенций;
– использовать формулировки обобщенных трудовых функций и соответствующих им требований к компетенциям специалиста, содержащихся в ПС, в качестве исходных данных при проектировании ФГОС.
Так, например, при проектировании ФГОС 3++ по направлению высшего образования «Инноватика» в качестве сопрягаемых ПС были определены следующие ПС и их требования к компетенциям специалиста: специалист по организации
и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами
(код 40.008), специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации производства (код 40.033), специалист по автоматизированным системам управления производством (код 40.057), руководитель проектов в области
информационных технологий (код 06.016) и т.д. Данное направление обладает
мультидисциплинарным и надотраслевым характером, поэтому подготовка выпускников предполагает в качестве основной области профессиональной деятельности ее сквозные виды, как в промышленности, так и в иных сегментах социально-экономических систем, что и отразилось на выборе указанных выше ПС [4], [5].
Кроме того, была поставлена задача по инициации разработки профессионального стандарта «Специалист по управлению инновациями» и формированию
соответствующего СПК [6], [7].
Регламент взаимодействия участников процесса разработки и актуализации
ФГОС профессионального образования в соответствии с принимаемыми профессиональными стандартами утвержден Минобрнауки России и Национальным со-
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ветом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. С 1 июля 2016
года вступили в силу федеральный закон от 02.05.2015 №122-ФЗ «О внесении
изменений в трудовой кодекс Российской Федерации» и статьи 11 и 73 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», предусматривающие
учет требований профессиональных стандартов во ФГОС высшего образования в
части профессиональных компетенций. С 1 сентября 2018 года – введение актуализированных ФГОС.
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I. L. Tukkel, N. A. Tsvetkova
Collaboration between business and universities: professional and educational standards
Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University, Russia
The article considers such a new form of collaboration between business and universities
in the training of specialists, as a mechanism for linking professional standards and educational standards. This form will make it possible to systematically and functionally establish a
meaningful interaction of production and educational processes. It shows which professional
standards are proposed for use in the design of Federal state educational standard 3 ++ in
the direction of "Innovatika".
Professional Standard, University 3.0 and 4.0, Innovation, National System of Competences and
Qualifications
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Л. И. Гончар, О. А. Скепко
К вопросу о принципах организации процесса обучения
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются основные принципы организации процесса обучения с точки зрения возможности их воплощения в конкретную деятельность. Приводятся три
принципа, на которых должен базироваться учебный процесс. Основным считается
принцип завершенности.
Принцип завершенности, принцип непрерывной и безотлагательной передачи знаний

Говоря о принципах организации процесса обучения, попытаемся уточнить
самое главное – что такое процесс обучения. Педагогический словарь определяет
процесс обучения как педагогически обоснованную, последовательную, непрерывную смену актов обучения, в ходе которой решаются задачи развития и воспитания личности. Согласитесь – это похоже на масло масляное. И сразу возникает
вопрос – а что такое акт обучения? Но здесь словарь молчит и вопрос повисает в
воздухе. Помнится, сто с лишним лет назад Чехова спросили, что такое жизнь? Он
ответил: Лучше спроси, что такое морковка. Морковка – это морковка, и больше
ничего о ней неизвестно.
Но что же делать сегодняшним педагогам? Искать принципы некого процесса, плохо понимая, что же это за процесс? У нас предложение-давайте определим
процесс обучения как особым образом организованный процесс общения в ходе
которого происходит воспроизводство и усвоение всего общественноисторического опыта, всех видов человеческой деятельности. Перейдем к принципам. Классическая дидактика XVII–XVIII вв. сформулировала некоторые общие
положения в качестве всеобщих принципов обучения, на которых должен строиться процесс обучения во все времена, независимо от общественного строя и исторической эпохи. К таким всеобщим принципам внеисторического характера были
отнесены требования сознательности, доступности, прочности, активности, последовательности и систематичности, наглядности, учета возрастных и индивидуальных способностей учащихся. Впоследствии эти принципы перешли в учебники
педагогики и стали неотъемлемой частью традиционной дидактики. Вносились
новые принципы (научность, идейность, связь теории с практикой, единство конкретного и абстрактного, оптимальное сочетание методов и организационных
форм обучения). Некоторые принципы выбрасывались (принцип посильности,
культуросообразности и т.д.), но сущность всей концепции оставалась незыблемой.
Все эти дидактические принципы в действительности, если присмотреться
повнимательнее, не являются принципами, на которых строится процесс обучения. Все они играют роль некоторых субъективных ориентиров при отборе содержания и его подаче учащимся (студентам).
Но принципы все-таки есть. И важнейшим из них является принцип осуществления группового общения, которое происходит на традиционной лекции (наличие мультимедийных приспособлений практически ничего не меняет) или практическом занятии. Групповое общение предполагает групповое молчание при вы-
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ступлении одного докладчика (лектора, учителя, консультанта). Отсюда все студенты в аудитории (учащиеся в классе) должны заниматься одним делом, выполнять одну работу и говорить на одном языке. Все учащиеся для того и приходят в
институт (школу), чтобы учится у одного преподавателя (учителя). Все подлежащее изучению преподаватель излагает, проверяет и оценивает. Дело студентов
потреблять то, что дает преподаватель. Отсюда постоянное, систематическое
формирование у студентов (школьников) потребительского и иждивенческого отношения ко всему. И этой традиции больше трехсот лет. Не менее важны и другие
требования, вытекающие из основного – каждый работает только для себя и отвечает только за свою работу, все группы (классы) обособлены и изолированы.
Каждый учебный предмет изучается только отдельно, что затрудняет формирование межпредметных связей.
Попытаемся сформулировать основные принципы, по которым должен быть
организован учебный процесс. 1) Учебный процесс должен быть завершенным,
т.е. обучаемый должен знать и уметь делать то, что знает и умеет делать обучающий (локально, по конкретному вопросу). Завершенность обучения на практике означает ориентацию на высшие результаты в обучении. При традиционной
системе мы имеем сплошное. Видимость обучения есть, а самой обученности нет.
Сколько раз приходится слышать от нынешних студентов фразу – «мы не учились, мы к ЕГЭ готовились».
Принцип завершенности непосредственно связан с принципом непрерывной
и безотлагательной передачи знаний (чему научился сам-научи другого). Учащийся должен в процессе обучения иметь возможность излагать новый вопрос столько раз, сколько необходимо для прочного усвоения нового материала.
Нельзя не упомянуть еще про принцип обучения в соответствии со способностями каждого студента (ученика). Этот принцип часто декларируется, но при
групповом способе обучения выполнить его практически очень трудно.
Эти принципы не выдуманы, а получены в результате исследование сущности процесса обучения.
L. I. Gonchar, O. A. Skepko
To the question about principles of organization of the learning process
Saint-Petersburg Mining University, Russia
Discusses the basic principles of organization of the learning process from the standpoint of
possibilities of their implementation in specific activities. Are three principles which should be
based the educational process. The most important is the principle of perfection.
The principle of perfection, the principle of continuous and immediate knowledge transfer
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Л. Р. Базыкина
Особенности и принципы современного преподавания
в сфере информационных и телекоммуникационных технологий
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
Система образования в России сегодня характеризуется поиском новых форм и
методов функционирования системы. Новый подход к управлению современным образованием предполагает реорганизацию структуры образовательной системы,
цель которой – радикальное совершенствование этой сферы, ее коренное преобразование на основе использования новых информационных технологий, приводящее к
повышению качества и эффективности образования.
Информационные технологии, образовательная модель, эффективность

Развитие и постоянное совершенствование информационных и телекоммуникационных технологий стимулирует и ускоряет нововведения в сфере педагогической деятельности, что является одним из ведущих факторов становления новой образовательной системы. Система образования в России сегодня характеризуется поиском новых форм и методов функционирования системы [1], [2].
Используемые технологии, содержание учебного материала, способы его
доставки существенно влияют на развитие образования. К числу типичных проблем, возникающих при разработке стратегии внедрения современных методов
преподавания, следует отнести:
– постоянно возникающая необходимость реорганизации структуры образовательной системы (регулирование связей между всеми основными подсистемами системы образования);
– определение эффективности вложений в разные технологические варианты учебного процесса (следует учитывать, насколько они служат достижению собственно образовательных целей);
– выявление текущего состояния рынка информационных технологий и выбор оптимальных технологий для образовательных целей (для внедрения и выбора информационной системы необходим сбор и анализ деятельности предприятия, учебного центра или учебной среды в формализованном виде);
– определение эффективности дистанционного образования в сравнении с
традиционным.
Использование новых компьютерных технологий преподавателями в своей
работе в рамках старой образовательной системы делает такую работу неэффективной. Здесь следует сделать важное замечание: информационные технологии
не тождественны компьютерным. Компьютерные технологии могут быть применены для решения тех или иных информационных задач. Новые технологии могут быть
эффективны только тогда, когда они не вписываются в сложившуюся существующую
образовательную систему, а входят как элемент новой образовательной модели.
Новый подход к управлению современным образованием предполагает реорганизацию структуры образовательной системы, цель которой – радикальное
совершенствование этой сферы, ее коренное преобразование на основе исполь-
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зования новых информационных технологий, приводящее к повышению качества
и эффективности образования. Успех проекта по реорганизации зависит от того
насколько сотрудники по созданию проекта понимают, как достичь стратегических
целей в этом направлении. При этом проект должен иметь собственный бюджет,
поскольку планируется использование новых информационных технологий. В
сложных условиях финансирования образования успех в этой сфере во многом
зависит от экономической подсистемы образования. Поэтому значительные изменения должны произойти во всех основных подсистемах образования – педагогической, организационной, экономической, теоретико-методологической. Все подсистемы взаимосвязаны и взаимозависимы, поэтому все изменения, происходящие в одной из них, оказывает влияние на все другие составляющие образовательной системы. В будущем решить проблему финансовой поддержки образования в нашей стране поможет привлечение местных бюджетов.
Важной является проблема выбора и использования оптимальных технологий для образовательных целей. Важно то, какая из технологий лучше вписывается в организационную структуру учебного процесса и требует меньше финансовых затрат. Решение данной проблемы – сравнение эффективности вложений в
разные технологические варианты учебного процесса.
Для реализации самостоятельной работы обучаемого применяется совокупность инструментов дистанционного обучения, включающая интернет обучение,
видеоконференции (последнее время набирает популярность специальное программное обеспечение для проведения компьютерных конференций и телеконференций – «Chat»), форумы, электронную почту и др. Важный компонент педагогического процесса – постоянное поддержание связей между преподавателями и
обучаемыми. Взаимодействие преподавателя и обучаемого осуществляется с
учетом возможностей современных технологий и предполагает несколько типов
взаимодействия. Это может быть диалоговое общение с преподавателем, процесс самостоятельной работы обучаемого с учебными материалами в соответствующей форме или совместная работа в групповых самостоятельных проектах.
Таким образом, концепция «самостоятельной работы» в образовательной среде
обеспечивает достижение высокого качества учебного процесса, как отдельного
элемента педагогической системы.
Подобные связи можно выделить и в традиционном учебном процессе, но в
случае образования, основанного на новых информационных технологиях, открываются новые способы предоставления учебного материала обучаемым. Принципиальные отличия заключаются в том, что если в традиционном образовании
учебные курсы предоставляются в основном посредством материалов на бумажном носителе и непосредственного общения лицом к лицу, то современные коммуникационные технологии открывают новые способы предоставления информации, позволяющие достичь нового уровня визуализация, интерактивности и т.д.
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Системный подход на процессы формирования и развития образовательной
модели, базирующейся на новых информационных технологиях, должен стать основополагающим, поскольку только такой подход обеспечивает повышение эффективности образования.
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L.R. Bazykina
Features and principles of modern teaching in the field of information and telecommunication
technologies
Saint Petersburg Mining University, Russia
The education system in Russia today is characterized by the search for new forms and
methods of operation of the system. A new approach to the management of modern education involves reorganizing the structure of the educational system, the aim of which – a radical improvement of this sector, its radical transformation through the use of new information
technologies, leading to higher quality and efficiency of education.
Information technology, educational model, efficiency

Н. В. Игнатьева
Формирование творческой личности будущего специалиста
как фактор повышения качества обучения
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
В статье рассматриваются вопросы повышения качества обучения в высшей школе путем реализации личностных способностей будущего специалиста. Приводятся практические примеры формирования рабочих творческих микро коллективов.
Повышение качества обучения, личностные качества, информационные и коммуникационные технологии, микро коллективы

Современный этап развития общества, включающий решение проблем экономического и социального характера, не может не отражаться на необходимости
постоянного совершенствования форм и средств образования.
Ушли в прошлое модели высшей школы, которым характерны сравнительно
жесткая программа и пассивные методы обучения, явный консерватизм организационных форм учебного процесса.
Поиск новых педагогических идей, приемов нужно искать не столько в рамках
известных организационных форм, сколько в создании средств и методов обучения студентов мыслительной деятельности, направленной, в частности, на выявление своих определенных наклонностей в будущей профессиональной деятельности. Профессиональная деятельность будущего специалиста в современном
обществе предполагает профессиональную мобильность, творческую самореали-

193

зацию, владение профессиональным общением, умение применять технологии,
брать на себя ответственность за решение задач [1].
При этом высшая школа не может рассматриваться только как социальный
институт, осуществляющий подготовку специалистов, задачи ее значительно шире, – она призвана обеспечить воспроизводство и развитие культуры образования. Недооценкой культурной функции образования и объясняется тот факт, что
наши специалисты, владея знаниям, вместе с тем далеко не всегда реализуют
свои человеческие качества, которые позволили бы им рационально использовать
их в том или ином виде деятельности. Таким образом необходимо, чтобы профиль специалиста нашел отражение не только в содержании знаний, но и в видах
деятельности, в которой это знания усваиваются и применяются.
Вузу необходимо готовить работников, подготовленных к творческой деятельности, способных к высокоинтенсивному труду, к осуществлению непрерывного профессионального образования. Это все говорит о новом подходе к профессиональной подготовке студентов, отказе от сведения этого процесса только к
усвоению знаний, умений и навыков, что обусловливает необходимость формирования у студентов профессиональных качеств, обеспечивающих успешное выполнение конкретных функций, связанных с будущей профессией [1].
Среди множества задач, которые стоят перед ВШ при подготовки специалистов, отвечающих требованиям современности, стоит задача повышения качества
подготовки специалистов, что требует формирования грамотного, инициативного,
творческого человека, способного ставить и решать задачи в выбранном направлении деятельности.
Сегодня до сих пор нет однозначного понимания качества образования, одно
только очевидно, что результатом образовательного процесса должно быть формирование целеустремленной личности, способной к творческой работе и ориентированной на достижение результата своей деятельности.
В различных источниках по образовательной деятельности [1], [2] приводятся известные и общепринятые факторы, влияющие на качество образования в вузе, такие как содержания учебных курсов, использование результатов НИР в
учебном процессе, внедрение информационных технологий в учебный процесс,
уровень квалификации преподавателей вуза и др.
Высокое качество образования должно обеспечивать такую подготовку специалистов, которые способны к эффективной профессиональной деятельности, к
быстрой адаптации в современных условиях, владеющих технологиями в своем
направлении, умением использовать полученные им знания при решении профессиональных задач [2].
Безусловной составляющей формирования высококвалифицированного специалиста является выработка у него самостоятельного аналитического мышления, ответственности за принятие решения, способности доводить поставленную
задачу до завершающей стадии, что обеспечивается системой обучения, ориен-
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тированной на личность и предусматривающей дифференцированный подход к
обучению с учетом уровня интеллектуального развития студентов, их подготовки,
способностей и возможностей [3].
Реализация этой задачи предполагает внедрения ряда форм обучения,
включающих, в том числе, совершенствование форм самостоятельной работы
студентов, формирующей творческие компоненты личности. Этому процессу способствует активное внедрение в последнее десятилетие информационных и коммуникационных технологий в учебный процесс, которое существенно расширило
возможности как преподавателей, так и студентов.
Одной из перспективных форм самостоятельной работы является формирование микро коллектива из студентов, который создается на этапе подготовки к
написанию выпускной квалификационной работы, который основывается на творческих персональных склонностях участников проекта.
Предварительным этапом реализации такой формы самостоятельной работы является апробация личностных возможностей каждого члена коллектива при
разработке индивидуальных заданий по выбранной дисциплине, подготовка аргументационной базы, составление детального плана презентации, и, наконец, выступление перед аудиторией с защитой собственной разработки и отстаивание ее
правомерности.
Практически формирование специалиста новой формации состоит в том, что
студент, получивший задание на разработку индивидуального проекта, используя
мультимедийные средства, имеет возможность донести до аудитории результаты
своей работы, выслушав критику, отстоять собственную позицию и доказать эффективность выполненного задания, максимально использовав особенности своих профессиональных данных. Такое взаимодействие с аудиторией заставляет
студента концентрировать свое внимание на материале, доказательно отстаивать
свою позицию относительно излагаемого материала, проявлять эрудицию при ответе на вопросы слушателей.
Даже на этой стадии обучения у студентов проявляются личностные творческие качества или разработчика, или исполнителя, или лидера. Из такой группы
студентов на этапе подготовки к написанию выпускной квалификационной работы
формируется микро коллектив, которому поручается более сложная задача, причем студентам предоставляется возможность самостоятельно сформировать рабочую группу, активно участвуя в практической реализации проекта. Результатом
такой кооперации для студентов является моделирование рабочего процесса при
выполнении задания с максимальной реализации своего творческого потенциала,
что безусловно повышает качество выпускаемых специалистов.
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The formation of the creative personality of a future specialist as a factor of improving the quality of training
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
The article deals with improving the quality of teaching in higher school by means of realization of personal abilities of the future specialist. Practical examples of the formation of working teams, creative micro.
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Л. Ю. Баранова, М. В. Николаева
О методике преподавания экономики на гуманитарном факультете
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Статья посвящена рассмотрению специфики преподавания экономики студентам
гуманитарного факультета. Представлена информация о разработке и внедрении
современных технологий и методов обучения данной дисциплине на гуманитарном
факультете. Показана работа кафедры экономической теории над изменением
структуры преподавания экономики на этом факультете.
Гуманитарное образование, специфика обучения, методика преподавания, современные
технологии и методы обучения

Современное развитие общества ставит новые задачи перед высшим образованием – готовить специалистов, отвечающих изменившимся запросам общества. Это объясняется интенсификацией НТП и особенностями новых социальноэкономических условий.
Новый федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования предусматривает изучение экономики в цикле
гуманитарных и социально-экономических дисциплин для студентов всех направлений подготовки. Это определяет сложность задачи преподавателя экономических дисциплин – донести экономические знания до студентов с различающимися
складом ума и склонностями.
Подготовка студентов на гуманитарном и технических факультетах имеет
свою специфику. Подготовка технических студентов предусматривает получение
знаний в области физико-математических и инженерных наук. Они более свободно воспринимают формализованные математические модели и графическую интерпретацию процессов при изучении любых дисциплин. Для студентов-гуманитариев
это составляет известную трудность. Однако они сильны в другом. Работа с текстами,
выступления, доклады, обработка текстовой информации – это их кредо.
В процессе преподавания кафедра экономической теории исходит из того,
что необходимо учитывать сферу будущей профессиональной деятельности сту196

дентов. Последовательно ведется работа над содержательным наполнением лекционного и практического материала по тем теоретико-экономическим проблемам,
знание которых способствует всесторонней подготовке специалистов по рекламе
и связям с общественностью, и будет прямо или опосредованно востребовано
ими в будущей профессиональной деятельности. Методика преподавания экономики направлена на изучение содержания ключевых экономических явлений и базовых взаимосвязей различных экономических процессов с широким привлечением иллюстративного материала. Используя все формы учебного процесса, преподаватели стремятся дать студентам хорошо структурированную целостную картину функционирования как всей экономики, так и отдельных рынков, привлекая минимальный математический инструментарий и сокращая применение графического метода в анализе функциональных зависимостей. Это определяет стремление
кафедры предложить упрощенную структуру курса по разделам «Микроэкономика» и «Макроэкономика», методику преподавания, формы аудиторной и самостоятельной работы студентов, методическое обеспечение курса.
Упрощение курса можно достичь и за счет исключения некоторых стандартных для этой дисциплины тем и вопросов, а также снижения уровня сложности
рассматриваемого материала. Без какого-либо существенного ущерба для подготовки будущего специалиста по связям с общественностью может не изучаться
отдельно вопрос о потребительском поведении. Данный вопрос можно дать в связи с интерпретацией обратной функции спроса: рассмотреть закон убывающей
предельной полезности, предпочтение потребителя и его бюджетное сдерживание, не прибегая к модели оптимального потребительского выбора. При изучении
рынка совершенной и несовершенной конкуренции особое затруднение вызывает
вопрос о максимизации прибыли, который в сжатом виде и на неформальном
уровне рекомендуется для рассмотрения в теме «Теория издержек фирмы» и т.д.
Структура раздела «Макроэкономика» также нуждается в упрощении, что достигается за счет снижения уровня формализации изучаемого теоретического материала и использования самых простых вариантов макроэкономических моделей с
акцентом на их содержательный анализ.
Для формирования и закрепления у студентов навыков использования понятийного аппарата и основных экономических моделей в качестве активного инструмента при изучении курса анализируются конкретные примеры практического
применения изученного теоретического материала. С этой целью разработаны и
рекомендованы темы докладов по исследованию отраслевых рынков: автомобильного рынка, нефтегазового рынка, рынка информационных технологий и техники. Каждое из направлений включает несколько тем и предлагается по выбору
студента. Лучшее доклады представляются в виде презентации, которая направлена на активизацию учебного процесса.
Важным направлением активизации учебного процесса является использование современных технологий и методов обучения по данной дисциплине. Среди
методов обучения значительное место отводится анализу конкретных ситуаций и
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деловым играм. Данные методы получили широкое применение в преподавании
экономических дисциплин. Целью этих методов обучения является изучение
учебных вопросов в интерактивной форме, обучение навыкам применения знаний
к анализу реальной ситуации.
При использовании данного метода студентам предлагается осмыслить реальную жизненную ситуацию описание которой одновременно не только отражает
практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, которые получены на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной
работы. Название конкретной ситуации соответствует структуре учебных программ. Например, при изучении темы "Налогово-бюджетная политика государства" и "Денежно-кредитная политика государства" студентам предлагается деловая
игра с названием: "Банковская система и регулирование автомобильного рынка
России". В данной ситуации описывается сложившаяся экономическая конъюнктура на автомобильном рынке, которая может привести к избытку или дефициту
продукции на рынке. В этих условиях государство через деятельность центральных органов рыночной экономики (министерство финансов и банковской системы)
принимает систему мер по регулированию спроса и предложения на автомобильном рынке. В процессе анализа конкретной ситуации перед студентами ставится
задача аргументировано ответить на вопрос: "Какие действия в области налоговобюджетной и денежно-кредитной политики государства могут быть предприняты
по обеспечению сбалансированности данного рынка"? Источником информации
являются данные о текущем состоянии экономики и автомобильного рынка, которые студенты самостоятельно выбирают и систематизируют из интернетресурсов, базового учебника по данной дисциплине, лекционного материала и
практических занятий.
Подготовлены к использованию в учебном процессе деловые игры и по другим темам курса: «Спрос и предложение», «Издержки производства», «Рынки
факторов производства» и др.
Другим вариантом внедрения инновационных технологий в учебный процесс
является разработка и использование презентаций лекций курса «Экономика»,
выполненных в программе Power Point с большим количеством иллюстраций по
отраслевым рынкам и размещенных на CD.
В течение последних двух лет кафедра экономической теории последовательно работает над изменением структуры преподавания на гуманитарном факультете. Создание электронного образовательного ресурса необходимый, но
чрезвычайно трудоемкий и сложный процесс. Он связан с созданием, обновлением и использованием электронного образовательного ресурса и рассматривается
кафедрой как постоянное направление учебно-методической деятельности. Одновременно эта работа должна иметь соответствующую техническую поддержку,
особенно с точки зрения программного сопровождения, а также материальные и
моральные стимулы с тем, чтобы заинтересовать преподавателей в деле создания и использования электронного образовательного ресурса.
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Изменение структуры преподавания курса «Экономика» направлено на повышение эффективности преподавания студентам гуманитарного факультета на
основе применение электронных образовательных ресурсов. Компьютерные технологии обеспечивают более высокое качество учебного процесса, повышает мотивацию и интерес студентов к усвоению данной дисциплины.
Стремление совершенствовать качество обучения является заботой о будущем
нашей страны. Улучшая качество преподавания, мы создаем прочную основу её будущего. Ведь наши сегодняшние студенты будут определять его в дальнейшем.
L. Y. Baranova, M.V. Nikolaeva
On the methodiс of teaching economics at the Humanities Faculty
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
The article is devoted to the specifics of teaching economics to students of the Faculty of
Humanities. It is told about the development and implementation of modern technologies and
methods of teaching this discipline at the Humanities Department. The work of the Department of Economic Theory on changing the structure of teaching economics at this faculty is
shown.
Humanitarian education, specifics of training, teaching methodic, modern technologies and teaching methods

Н. М. Старовойтова
Особенности использования фильмов и сериалов с современными
британскими диалектами в процессе изучения английского языка
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются новые диалекты британского варианта английского языка: эстуарный английский и лондонский мультикультурный английский, которые широко
используются на каналах BBC и Channel 4 в ток-шоу, фильмах и сериалах, и быстро
распространяются среди молодого населения Великобритании. Описываются ключевые моменты и основные проблемы методики работы с современными аутентичными материалами.
Современные диалекты Великобритании, норма, эстуарный английский, лондонский мультикультурный английский, фильмы, сериалы, особенности преподавания

Современное общество предъявляет все новые требования к качеству образования выпускников ВУЗов. Одним из таких требований является свободное
владение английским языком наряду, например, со знанием компьютерных технологий, умением ориентироваться в информационном пространстве и быстро принимать решения, а также способностями к самоорганизации и самообучению. Так
как именно английский язык часто используется при передаче информации и как
средство международного общения, вопрос о наиболее эффективных методах его
изучения является как никогда ранее актуальным. Просмотр англоязычных фильмов и сериалов может быть таким методом. При этом выполняется еще одна важная задача: восполнить нехватку англоязычной среды. Выбор сериалов для просмотра базируется на интересе к содержанию и на варианте английского языка,
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который предпочитает студент. Новому поколению нужны новые фильмы с современным содержанием и современным языком.
В университетах России по давней традиции обучают, в основном, британскому варианту произношения, потому что это первоисточник, от которого исторически произошли все другие варианты английского языка, а также потому, что он
понятен всем носителям и изучающим английский язык независимо от страныпроисхождения. А понимание есть главное условие того, чтобы коммуникация состоялась. Однако, британский вариант английского претерпевает в последнее
время большие изменения. Норма британского произношения – Received
Pronunciation (далее RP) – на протяжении 20 столетия культивировалась в школах, колледжах и университетах, на телевидении, в сфере бизнеса. RP – это показатель высокого социального статуса и положения в обществе. Но в последние
15-20 лет ситуация изменилась. Процессы глобализации, появление новой цифровой реальности привели к тому, что мир стал другим. С изменениями в обществе изменяется и язык. На норме говорит 3% населения страны [1]. RP начинают
воспринимать как «аристократический, сдержанный, сухой» [2]. На территории
Лондона и по берегам р.Темзы в результате смешения RP и Кокни, языка лондонцев - выходцев из рабочих семей, возникает новый диалект – эстуарный английский - Estuary English (далее ЕЕ). David Rosewarne, автор термина «ЕЕ», предположил, что Estuary English через некоторое время заменит норму (RP) [3].
В конце 20 века появляется еще один диалект – Лондонский мультикультурный английский - Multicultural London English (далее MLЕ), который, в свою очередь, быстро распространяется в Лондоне и к югу от него и угрожает исчезновением диалекта Кокни [4]. Он представляет собой смесь стандартного и афроамериканского английского, кокни, языков стран Карибского бассейна и Южной Азии.
Эти диалекты имеют свои характерные черты. Студенты должны знать и
распознавать эти особенности в речи носителей, чтобы понимать живую разговорную речь. Это необходимо и для понимания того, что такое употребление не
является нормированным и относится к диалектам.
К характерным чертам ЕЕ относятся: употребление гортанной смычки вместо
звука ‘t’: better произносится как be[?]er; ассимиляция по месту и способу образования на стыке tj, dj: tune, reduce; вставка связующего 'r' в интервокальной позиции на стыке слов там, где его нет: idea-[r]-of it; произнесение конечного i с повышенной напряженностью: pit[i:], coff[i:]; опущение звука ‘h’ в начале слов: [i] вместо
he; вокализация 'l': milk [miwk]; замена th на 'f' или 'v': some[f]ing, bo[v]er. MLE имеет
свои особенности: th меняется на 'f/v' или 't/d': three [tri:], brother – bro[v]er, thing
[ting], that – [d]at; ‘h’ произносится в начале слов (тенденция к spellingpronunciation): [h]otel, [h]ave. В грамматике ‘was’ может распространяться на все
формы прошедшего времени, или использоваться только в утвердительных предложениях, а в отрицательных возникает форма ‘weren’t’, а вместо "isn’t it" употребляется форма ‘innit’.
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Студентам, которые общаются с носителями определенного диалекта, необходимо уметь идентифицировать социальный статус собеседника, чтобы процесс
социализации шел быстрее и был максимально комфортным.
Говорящие на ЕЕ и MLE имеют разный социальный статус. ЕЕ использует
молодежь из семей с высоким социальным статусом, которая не хочет звучать так
же высокомерно, как их родители - носители RP; либо это выходцы из средних и
низших слоев населения, которые хотят получить более высокооплачиваемую работу и занять более высокое положение в обществе. Таким образом, они намеренно используют черты ЕЕ, не обязательно являясь его носителями. MLE находится в другой ситуации. Его носителями являются дети иммигрантов, представителей рабочего класса, приехавших из вышеназванных регионов, которые родились и выросли в Великобритании, что и приводит к такому смешению разных языков.
Содержание фильмов и сериалов также отражает жизнь тех слоев населения, которые говорят на ЕЕ и MLE. Примерами использования ЕЕ являются сериалы о жизни подростков и молодых людей соответствующих слоев населения:
"The Inbetweeners" (о социализации главного героя после перехода из частной
школы в обычную), "Peep Show" (комедия о менеджере и музыканте, снимающих
вместе квартиру), "The Office" (о взаимоотношениях офисных работников),
"EastEnders" (о повседневной жизни жителей восточной части Лондона) и др. На
MLE разговаривают герои фильмов "Kidulthood" и "Adulthood" (о драматических
событиях в жизни нескольких подростков западного Лондона), сериала
"Phoneshop" (о продавцах, работающих в магазине мобильных телефонов). Телевизионные шоу способствуют распространению ЕЕ и MLE, потому что любимым
актерам подражают, в том числе, копируя их произношение. "The only way is
Essex" (о жизни группы молодых людей из графства Эссекс) на канале BBC способствует распространению ЕЕ, а "Chewing Gum" на Channel 4 (о 24-летней девушке, работающей продавцом) – MLE.
Подбор актеров, исполняющих главные роли, с языковой точки зрения довольно закономерен. Simon Bird ("The Inbetweeners") из профессорской семьи, закончил Лондонский университет, David Mitchell и Robert Webb ("Peep Show") вместе учились в Кембриджском университете. Michaela Coel ("Chewing Gum") родилась в Лондоне в семье иммигрантов из Ганы; Aml Ameen ("Kidulthood") родился в
Лондоне в семье выходцев из Ямайки и о.Сент-Винсент в Карибском море; Jocelyn
Jee Esien ("Little Miss Jocelyn") – уроженка Лондона, родители из Нигерии. Некоторые актеры владеют несколькими акцентами, что позволяет им менять произношение в зависимости от требований, предъявляемых к исполнителю той или иной
роли. David Tennant (10-й "Doctor Who") и Iain De Caestecker ("The Fades") родились в Шотландии, но в фильмах говорят на ЕЕ; Andrew Brooke ("The
Inbetweeners") и Tom Bennett ("EastEnders") снимались и в "Phoneshop", используя
разные акценты.
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Студенты выбирают для просмотра фильмы различных жанров и тематики, с
разными акцентами, диалектами и вариантами английского языка. Задача преподавателя – помочь студентам отличить нормированное произношение от диалектального, объяснить причины возникновения и использования в речи характерных
черт того или иного произносительного варианта, территорию его распространения, а также социального слоя, в рамках которого он используется.
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N. M. Starovoytova
The peculiarities of using films and serials with modern British English dialects in the process of
learning English
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
The article considers new dialects of British English: Estuary English and Multicultural London English that are widely used on BBC and Channel 4 in talk-shows, films and serials and
rapidly spread among the youth of Britain. The key points and the main problems of methodology while working with authentic materials are described.
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И. Л. Шершнёва
Опыт создания русско-таджикского словаря – глоссария для магистрантов
и бакалавров из Таджикистана, обучающихся в СПбГЭТУ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Статья содержит краткий обзор проблем, с которыми сталкиваются таджикские
студенты при обучении русскому языку в техническом университете. Краткий
учебный словарь был разработан в Санкт-Петербургском государственном электро-техническом университете.
Таджикские студенты, технический университет, русский язык, проблемы обучения, учебный словарь

В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» обучаются бакалавры и магистранты из различных
среднеазиатских республик, в том числе и из Таджикистана. Для эффективного
обучения в российском вузе этим студентам необходимо владение русским языком на высоком уровне, однако практика показывает, что большинству студентов
недоступно не только выполнение письменных работ, но и подчас не удается правильно понять текст учебника и построить вразумительное высказывание.
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После обретения Таджикистаном независимости был принят первый Закон о
государственном языке [1]. Русский язык перестал быть вторым государственным,
но в силу отсутствия в таджикском языке общественно-политической и научной
лексики, продолжал играть важную роль в межнациональном общении, долгое
время оставался рабочим языком в органах государственной власти. В 2009 году
в Таджикистане приняли новый Закон о государственном языке [2], в котором таджикский язык был объявлен единственным государственным языком, а русский
язык изгонялся из всех сфер жизни, чему также сопутствовало резкое уменьшение
русскоговорящего населения в республике. В школах изучение русского языка
свелось к минимуму – 2 часа в неделю, как и изучение английского языка. В результате ни русским, ни английским языком школьники Таджикистана не владеют,
что является препятствием для их обучения в российских вузах. Справедливости
ради надо сказать, что некоторые студенты знают русский язык благодаря обучению в школах с углубленным изучением русского языка или окружающей русскоговорящей среде (родители и родственники, связанные с Россией). Однако культурологические сведения о России совершенно недостаточны, географические и
исторические представления о нашей стране отсутствуют вообще, как, впрочем, и
об истории цивилизации в целом. Всё это значительно затрудняет обучение студентов и требует специальных исследований проблемных точек, а также новых
методических решений.
В 2015/2016 учебном году на 1 курс были приняты магистранты и бакалавры
из Таджикистана, владение русским языком которых практически не давало им
возможности осваивать учебные программы по специальности.
После первых занятий выяснилось, что истоки речевых ошибок лежат в слабом знании и нетвердых навыках применения грамматики в коммуникативном общении. У студентов, изучавших русский язык на уровне выполнения письменных
упражнений из учебника, не может быть никаких умений, навыков и очень мало
знаний. Попадая в русскоговорящую среду, студент из Таджикистана стремится
избавиться от звания «иностранца» (по крайней мере, в области языка), поэтому
часто скрывает свое непонимание от собеседника, хотя восприятие быстрой речи
на слух является одной из болезненных точек обучающегося. Симуляция понимания раскрывается при попытке говорения – студент не всегда может правильно
ответить на вопрос или правильно построить высказывание. Кроме того, быстрая
речь собеседника не дает возможности услышать окончания слов, которые и являются теми маркерами, которые показывают знание русского языка, то есть,
осуществляют синтаксические связи слов в предложении.
Для студентов из Средней Азии самыми уязвимыми областями являются
группа «существительное + прилагательное/местоимение/числительное», а также
согласование глагола с существительным.
Другой заметной трудностью в русском языке для студентов из Средней Азии
является зависимость орфографии от орфоэпии – обучение правописанию долж-
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но быть выделено в отдельную тему, параллельно изучаемую на всем протяжении курса. Серьёзной проблемой таджикских студентов является неумение конструировать и проговаривать фразы целиком, их речь часто представляет собой отрывочное говорение, оформление высказывания с помощью ключевого слова в
окружении других слов, подчас не имеющих отношения к данной фразе.
В изучении грамматики был сделан упор на изучение падежей существительных и их зависимости от глагола (глагольное управление). Изучение морфологии на фоне синтаксических связей стимулирует студентов к воспроизводству
словосочетаний, а в дальнейшем и к конструированию предложений.
В процессе обучения стало ясно, что механическое следование академической схеме – изучаем падежи, а потом переходим к глаголам и изучаем аспекты –
для студентов данной группы неэффективно. Необходимо было создать такую зависимость, чтобы студенты понимали, что падеж существительного не «вещь в
себе», а субъект дихотомии «действие – объект».
Отсутствие современных словарей таджикско-русского и русско-таджикского
языков привело к решению создать словарь – глоссарий, который помог бы студентам освоить корректировочный курс русского языка для студентов технического вуза.
Прежде всего, была поставлена задача отобрать минимум глаголов русского
языка, которыми студенты оперируют в действительных ситуациях, и представить
их в совокупности со всеми возможными деривативными формами и, также, обозначить границы управления как вида синтаксической связи.
В ходе работы было выполнено исследование, которое позволило уточнить
круг лексики, объединить падежные формы существительных и местоимений с
глаголами, акцентировать внимание обучаемых на их взаимозависимости и на
роли глагола в этих словосочетаниях. Такая группировка материала позволяет
студентам сконцентрироваться на паре глагол – существительное, глагол – местоимение и в дальнейшем избежать стандартных ошибок, которые являются
следствием непонимания этих связей.
Словарь содержит около 200 пар и непарных глаголов русского языка, объединённых в гнёзда. Иными словами, словарная статья включает глагол в форме
несовершенного и совершенного вида, зависимые слова (существительное и/или
местоимение), перевод глагола на таджикский язык, перечисление падежей и падежных вопросов, варианты форм глаголов в прошедшем и настоящем времени
для несовершенного вида и прошедшего и будущего времени для совершенного
вида. В словаре приведены примеры употребления глаголов в виде простых в
лексическом отношении предложений, доступных пониманию.
В 2015/2016 учебном году была создана первая часть словаря, основной целью которого стала задача раскрытия понятийного содержания глаголов и закономерности глагольного управления. Основным принципом, лежащим в основе
глоссария, является требование учить не отдельные формы глаголов, а вместе с
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вопросами тех падежей, которыми этот глагол управляет. Каждый пример можно
использовать со всеми данными формами глагола, т.е. многократно повторить
падежную форму. А можно придумать своё предложение с другим существительным. Например, открыть (что? вин.п.) – кушодан, яла кардан. Открыл, открыла, открыли; открою, откроешь, … откроют.
Студент открыл книгу и начал читать. Попробуем изменить предложение: Студент открыл тетрадь и начал писать. Слово тетрадь часто вызывает затруднение как слово женского рода, поэтому студенты должны подумать о
форме этого слова. Проиллюстрируем вышеизложенное ещё одним примером.
бывать (где? предл.п.) рафтуомад кардан; рафтан шудан, будан.
бывал, бывала, бывали; бываю, бываешь, … бывают. Я часто бываю в театре. В Петербурге бывает минус тридцать градусов.
Побывать (сов.в.) побывал, побывала, побывали; побываю, побываешь, побывают
В прошлом году мы побывали в Италии.
быть (где? предл.п., кем? тв.п.) – будан; доштан. был, была, было, были
буд. время – буду, будешь, будет, будем, будете, будут
Мы были на стадионе. Мой отец был врачом, а я буду актрисой.
В случаях, когда необходимо предъявить дополнительные грамматические
сведения, в словаре дается отступление под рубрикой «Запомните конструкцию».
Запомните конструкцию: У кого? был/была/было/были что? У студента
был телефон. У меня была книга. У нас было собрание. У девочки были голубые
глаза.
Таким образом, с помощью данного словаря студенты смогут не только выполнять грамматические задания, но и использовать его для самостоятельной работы в практической деятельности, в различных бытовых коммуникативных ситуациях.
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Experience of creation of Russian-Tadjik learning dictionary for Bachelors and postgraduates at
the Technical University
Saint Petersburg Eleсtrotechnical University "LETI", Russia
The article contains the brief review of problems which are faced the Tadjic students when
studing Russian language at the Technical University. The brief educational dictionary was
worked out at the Saint-Petersburg State Electrotecnical University.
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И. Л. Шершнёва, Н. Д. Стрельникова
К вопросу об обучении учащихся из Таджикистана в техническом вузе
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Статья посвящена языковым проблемам студентов из Таджикистана, обучающихся инженерным специальностям. Причины трудностей, пути и способы их преодоления рассматриваются в статье.
Таджикские студенты, русский язык, проблемы, технический вуз, коммуникация

В СПбГЭТУ так же, как и во многих других вузах России, учатся студенты из
бывших союзных республик, например, из Таджикистана. В прошлом, 2015/2016
учебном году преподаватели нашей кафедры столкнулись с ситуацией, когда поступившие на 1 курс разных технических факультетов бакалавры и магистранты
из Таджикистана были в разной степени подготовлены к обучению на русском
языке, причём некоторые из них почти не говорили по-русски. Занятия начались в
середине октября. В результате тестирования были сформированы две группы
учащихся, которым были необходимы дополнительные занятия по русскому языку, чтобы успешно учиться в российском техническом вузе. В первую группу вошли, в основном, магистранты, в разной степени владеющие русским языком, во
вторую – студенты-бакалавры, имеющие смутное представление о структуре русского языка.
В 1989 году в Таджикистане был принят Закон о государственном языке, согласно которому русский язык был лишён статуса второго государственного, но
остался языком межнационального общения [1]. В 2009 году в Таджикистане был
принят новый закон «О государственном языке республики Таджикистан», объявивший таджикский язык государственным языком страны [2]. Русский язык становился все менее востребованным, все большее распространение получали английский, китайский и арабский языки [3]. Качество владения русским языком за
последнюю четверть века значительно ухудшилось, прежде всего, в результате
оттока русскоязычного населения из республики, отсутствия вследствие этого
квалифицированных преподавателей – носителей русского языка.
Проблема изучения русского языка студентами из Таджикистана является
актуальной, так как именно от степени владения русским языком зависит адаптация студентов, т. е. их успешное обучение в вузах России и социализация во время учёбы.
Изучение русского языка в большинстве школ Таджикистана в объёме двух
часов в неделю сводится в основном к механическому выполнению письменных
упражнений из учебника. При таком процессе обучения не формируются никакие
умения и навыки, напрочь отсутствует мотивация.
Многие поступившие в наш вуз учащиеся имели поверхностные знания по
грамматике русского языка, их словарный запас был весьма ограничен. В школьных программах сведения о России, судя по всему, крайне скудны, поэтому тексты
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и упражнения в учебнике воспринимаются как нечто чужеродное, становясь вместо помощи дополнительным препятствием в освоении грамматики и лексики русского языка. Разница языков и культур, разные культурологические коды (многие
студенты никогда не посещали театр, музеи, не знакомы с такими понятиями и
явлениями, как филармония, опера, балет) затрудняют освоение русского языка.
Бакалавры, едва знакомые с русским алфавитом, с трудом читали, редуцируя гласные и окончания имён и глаголов, не понимали, тем более, не могли пересказать даже простой текст из учебника Л. В. Московкина для слушателей подготовительного отделения, по которому в результате пришлось заниматься. Обучение таких учащихся ничем, таким образом, не отличалось от курса РКИ на подготовительном отделении для слушателей - иностранцев, изучающих русский
язык с нуля.
Огромной трудностью для студентов из Средней Азии является зависимость
орфографии от орфоэпии. Например, частотными ошибками являются неразличение Е и И, О и А, У и О даже в ударном положении. Следовательно, работу по
ликвидации этого рода ошибок необходимо последовательно проводить на протяжении всего курса обучения. Возможны и словарные диктанты, и спеллинг –
устные задания на произношение слова по буквам, и орфографические игры. Как
у большинства иностранцев, изучающих русский язык, практически неискоренимым представляется произношение мягких и твердых согласных (у меня ест занятия), смягчение согласного с помощью мягкого знака (с русскими люд [ ] ми;
спроси преподавател[ь]я), произношение И / Ы. Для студентов технических вузов
большое значение имеет правильное произношение числительных, особенно 12,
19, 20, 4.
Обучение бакалавров 1 курса продвигалось крайне медленно, студенты отличались рассеянным вниманием, часто задавали вопросы, не относящиеся к
конкретному моменту, не могли сосредоточиться. Недостаточная подготовка по
русскому языку, непонимание простейших правил, не сформированный вовремя
навык концентрации заставляли вновь и вновь возвращаться к уже пройденному
материалу, постоянно повторять знакомое, но не усвоенное.
Специфические особенности учащихся из Таджикистана заключаются в том,
что для них русский язык неродной, но понятный и знакомый, однако «знания» недостаточны. Обычно для билингвов, к категории которых можно отнести данных
студентов, не существует проблемы выхода в коммуникацию, но в нашем случае
многие таджикские студенты испытывают трудности при говорении, иногда были
не в состоянии построить правильную фразу, часто передавали информацию в
искажённом виде или не доводили мысль до конца в конкретном высказывании.
Основные причины – недостаточный лексический запас и незнание русской грамматики, т.е. лексико-грамматические трудности, к которым присоединяются и орфоэпические, т.е. произносительные (л[ у ] били; бывал[ы]).
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Одной из основных проблем является неумение таджикских студентов грамотно конструировать и правильно проговаривать фразу целиком. Главным камнем преткновения является грамматическое понятие рода, важное в структуре
русского языка, но отсутствующее в таджикском. Именно поэтому стоит изучать
морфологию на фоне синтаксических связей, а это стимулирует студентов к воспроизводству словосочетаний, а затем и предложений.
Трудности освоения падежной системы как на уровне существительных, так
и на уровне согласования существительного с прилагательным, местоимением и
числительным, неразличение несовершенного и совершенного вида глагола, отсутствующее в таджикском языке, глагольное управление, глаголы движения, согласование глагола с существительным в роде и падеже (она боялся), неуверенные навыки применения грамматики в коммуникативном общении (завод, на котором работае его отец), незнание семантики союзов потому что и поэтому –
далеко не полный перечень проблем.
С другой стороны, можно говорить и о негативное влияние родного языка
(интерференция). Например, в таджикском языке существительное со значением
инструмента всегда пишется с предлогом с (написал с ручкой вместо написал
ручкой). Любопытно, что студенты, неплохо знающие русский язык, испытывают
влияние просторечия (С Москвы вместо из Москвы; знаете чего вместо что).
Наконец, важно подчеркнуть неумение учащихся из Таджикистана адекватно
интерпретировать информацию, изложенную в тексте, так как у студентов не
сформирован навык передачи идеи автора иными языковыми единицами.
Существует разница между устным и письменным языком
Даже успешно общаясь устно, почти все таджикские студенты испытывают
огромные сложности при написании курсовых и дипломных работ, даже рефератов. Отчасти это объясняется разницей, существующей между письменным, официально-деловым и устным, разговорным таджикским языком. В основном, приезжающие в Россию студенты не владеют книжным таджикским.
Повторение грамматики, восполнение недостающих знаний в сфере русского
языка и навыков применения этих знаний в речи может решаться разными методами. Прежде всего, это чтение и аудирование, пересказ, расширение словарного
запаса, формирование навыков и умений концентрации.
К трудностям, которые испытывают учащиеся из Таджикистана, следует добавить незнание ими терминов, связанное с несвоевременным усвоением или неусвоением терминов и, как следствие, неупотреблением их в речи, а, следовательно, переход данных единиц речи в разряд пассивной лексики, которая быстро
забывается. Как известно, термины являются основой научного стиля, и без их
понимания не усваивается вся информация в целом. Незнание конкретного значения того или иного слова тоже влияет на процесс восприятия услышанного или
прочитанного. А значит, задача преподавателя состоит и в последовательной работе с разного типа текстами, содержащими большие пласты профессиональной
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лексики, позволяющими расширить словарный запас, и с работой по систематизации полученных знаний и коррекции неправильно сформированных навыков и
умений.
Таким образом, обучение большинства учащихся из Таджикистана необходимо начинать с подготовительного отделения, потому что их подготовка в области русского языка недостаточна для обучения на 1 курсе бакалавриата технических факультетов СПбГЭТУ.
Необходимо, кроме того, обязательное языковое тестирование, состоящее
из лексико-грамматического теста и теста по чтению. Сложность тестовых материалов должна определяться Требованиями к уровню владения русским языком
как иностранным в объеме Первого сертификационного уровня, так как данный
уровень владения русским языком является необходимым минимумом для овладения образовательными программами на русском языке в российских вузах. Целью тестирования является проверка уровня сформированности языковой компетенции, которая необходима для решения конкретных коммуникативных задач.
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Е. С. Новикова
Специфика преподавания гуманитарных дисциплин в техническом вузе
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
Гуманитарные дисциплины представлены в учебных планах всех специальностей
технических вузов и именно они призваны подготовить не просто специалиста в
своей области, а достойного законопослушного гражданина с высоким уровнем общей культуры. Кроме того, в процессе преподавания информация гуманитарных
наук должна быть ориентирована на сущность технических специальностей, которая позволит осуществить междисциплинарные связи физико-технических и социально-гуманитарных наук. Это поможет сформировать студентам устойчивые
методологические навыки для будущей профессиональной деятельности.
Гуманитарные науки, идеология, духовно-нравственные ценности, коммуникация

Подготовка высококвалифицированных кадров была и остается важнейшей
целью высшего образования нашей страны. Именно образование обеспечивает
связь времен и преемственность поколений, передает знания, теории, технологии,
нормы, ценности, опыт. Следует отметить, что высшее учебное заведение должно
подготовить не просто специалиста, в своей области, а достойного законопослушного гражданина с высоким уровнем общей культуры. Указанную задачу призван
решить комплекс гуманитарных наук.
В учебных планах каждого технического вуза в обязательном порядке присутствуют дисциплины гуманитарного цикла. Однако в последние годы отмечено
уменьшение объема часов, кроме того, некоторые науки изучаются в качестве
дисциплин по выбору, в частности, социология, политология, психология, педагогика. В целом, в технических вузах существует ряд гуманитарных дисциплин различной направленности, но количество часов, отведенных для их изучения, с одной стороны, недостаточное, а с другой стороны, несбалансированное между самими гуманитарными предметами, что определенным образом сказывается на качестве развитие личности студента [1, С. 132].
Значение преподавания указанных наук выражается в целом комплексе выполняемых им функций, в процессе реализации которых осуществляется передача информации о человеке и обществе от обучающего к обучаемому. Однако, такой подход недостаточен при подготовке студентов по техническим специальностям и направлениям, поскольку он не отражает сути именно «технического» специалиста: инженера или учёного. В данной ситуации можно предложить другой
подход в преподавании социально-гуманитарных дисциплин именно в технических вузах, в гораздо большей степени ориентированный на существо технических
специальностей, и, одновременно позволяющий осуществлять междисциплинарные связи физико-технических и гуманитарно-социальных наук.
В основе пояснения такого подхода - характер информации, которую необходимо и полезно усвоить студентам технических специальностей за период обучения в вузе с учётом её значимости.
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С теоретической точки зрения, информация, по мнению Н. Винера, есть
«обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего
приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств» [3, С. 31].
Л. Бриллюэн подразделяет информацию на две основные группы – временную,
или «преходящую», и долговременную, или «непреходящую». В частности, разъясняя различия между ними, он пишет: «Метеорологические сводки, бюллетени
фондовой биржи газетные новости – вот преходящая информация, ценность которой постоянно убывает. Однако, существует и другой тип информации, носящей
непреходящий (permanent) характер: великие открытия, научные законы» [2, С.
31]. В образовательной среде, информация есть совокупность определенных знаний, оценок, целей и норм, которыми обмениваются преподаватели и студенты в
процессе своей деятельности.
В первую очередь – это информация гуманитарно-социального характера,
передаваемая в процессе преподавания гуманитарных наук, являясь необходимой, она передаётся в полном объёме в соответствии со стандартами. Далее,
следует информация общеинженерных и специальных дисциплин, дающая специальные знания, навыки и умения и формирующая «технического» специалиста.
Как и предыдущая передаётся в полном объёме в соответствии со стандартами.
Особое место занимает информация, необходимая будущему специалисту для
правильной оценки явлений, природы и общества вообще, процессов и фактов в
рамках своей специальности. Она необходима, но передаётся лишь в части правильной оценки явлений общества в рамках методологической функции гуманитарно-социальных наук. Дополнительная информация, которая связывала бы будущую специальность инженера с другими специальностями и «вплетала» бы её
в общеисторический контекст развития науки, техники и общества. Данная информация является желательной информацией и скорее всего она не передаётся
вообще, либо же передаётся в отдельных случаях по инициативе отдельных преподавателей. Суммарно это будет более объёмная и целенаправленная информация, которая как раз и будет соответствовать подготовке специалистов в технических вузах.
Обобщая вышесказанное, можно объединить информацию как культурноличностную, философско-методологическую. Особый интерес вызывает историконаучная информация, предназначенная для того, чтобы, во-первых, студенты
знали истоки и динамику развития своих специальностей, и, во-вторых, понимали,
как их специальность исторически включена в общую историю развития науки,
техники, производства, общества и, в самом общем смысле, в историю цивилизации.
Многие ученые на современном этапе отмечают несформированность гуманитарной среды технического вуза в достаточной степени и называют причины
данной ситуации: преподаватели технических вузов осознают актуальность гуманитаризации, но не владеют путями (методами, средствами) ее осуществления;
изучение гуманитарных наук происходит без четкого выделения гуманитарных це-
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лей; технические дисциплины, формирующие профессиональную компетентность
будущих специалистов, читаются без учета социокультурного контекста профессиональной деятельности, поэтому выпускник технического вуза очень часто не
может решить профессиональную проблему с гуманистических позиций [4, с. 6].
Конечно, все дисциплины гуманитарного цикла оказывают мощное влияние
на формирование культурной высоконравственной личности потенциального специалиста. Само содержание гуманитарных предметов помогает развитию не только деловых качеств, но и профессионального мышления с позиции нравственного
смысла. Кроме того, на занятиях студенты учатся отбирать нужную информацию,
говорить по существу проблемы, принимать участие в дискуссиях, логично мыслить, решать поставленные задачи [1, С. 134].
Помимо всего вышеперечисленного, необходимо помнить, что студенты не
только будущие профессиональные кадры, но и граждане России. Именно от них
многое зависит, в том числе будущее нашей страны. В данной ситуации речь идет
о формировании общероссийской идентичности, которая не может осуществляться без гражданского воспитания каждого человека на пространстве страны, развитии его личности, усвоении ценностных ориентаций, формировании культурной
картины мира [5, С. 39].
Таким образом, подготовка специалистов на современном этапе, в том числе
в технических вузах, должна быть направлена на формирование разносторонней
мыслящей личности. Именно комплекс гуманитарных наук призван решить поставленную задачу и его значение неоспоримо.
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О дисциплине «Foreign language» («Русский язык как иностранный»)
в англоязычных магистерских программах
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Статья посвящена проблемам обучения иностранных магистрантов, приезжающих
в СПбГЭТУ на англоязычные программы. Рассматриваются причины трудностей в
образовательном процессе, пути и способы их преодоления. Задачи, методы и особенности обучения представлены в работе.
ЛЭТИ, англоязычные магистерские программы, русский язык как иностранный, мотивация,
проблемы, задачи, адаптация

В последние годы в России наблюдается активное обновление вузовского
образования в направлении формирования у студентов ключевых компетенций,
расширения и модернизации программ обучения. В 2015 году в СанктПетербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» была
начата подготовка магистрантов по англоязычным программам, на которых обучение полностью ведется на английском языке. Первая такая программа для иностранных магистрантов была открыта на факультете информационноизмерительных и биотехнических систем (ФИБС) по двум специальностям. Поскольку данная программа включает также обязательную для магистрантов дисциплину «Foreign language», возникла необходимость разработки рабочей программы и учебно-методического комплекса дисциплины «Foreign language» («Русский язык как иностранный»), преподаваемой на английском языке.
Такая программа, полностью учитывающая специфику и задачи обучения,
была создана на кафедре русского языка СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Тогда же положено
начало разработке УМК этой дисциплины, разработаны требования и материалы
для промежуточной и итоговой аттестации слушателей. В курс включен языковой
и коммуникативный материал на базе элементарного (с элементами базового)
сертификационного уровня общего владения русским языком в соответствии с
«Государственным стандартом по русскому языку как иностранному», принятым в
Российской Федерации 1], [2 . Программа направлена на формирование устойчивых навыков владения общелитературным русским языком в различных простейших ситуациях общения; навыков аудирования и воспроизведения спонтанной
русской речи; навыков самостоятельного создания элементарных устных и письменных высказываний на различные темы. Разработчики курса базировались на
коммуникативно-деятельностном подходе, главенствующем в методике РКИ в последние годы. Это означает, что в центре обучения находится обучаемый как
субъект учебной деятельности, а система обучения предполагает максимальный
учет индивидуально-психологических, возрастных и национальных особенностей
личности обучаемого, а также его интересов [3, С. 101].
В ЛЭТИ обучение иностранных специалистов проводится с 1959 года. На кафедре русского языка накоплен значительный опыт обучения различных контин-
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гентов иностранных учащихся (от нулевого уровня до магистратуры и аспирантуры, стажеров разных специальностей) практически из всех стран мира. Английский язык давно используется в качестве языка-посредника на начальном этапе
обучения в группах подготовительного отделения, что является оправданным, так
как русский язык на этом этапе еще не может выполнять коммуникативные функции. Он также используется как средство управления учебным процессом, в качестве инструкций к учебным действиям. Таким образом создается более комфортная для обучающихся учебная среда. По мере овладения иностранными учащимися русским языком обращение к английскому языку уменьшается. Следует отметить, что и на последующих этапах обучения (особенно магистрантов и аспирантов, в недостаточной степени владеющих русском языком, например, приходящих в магистратуру и аспирантуру непосредственно после обучения на ПО, минуя бакалавриат в российских вузах) дозированное применение языка-посредника
при изучении сложных тем является рациональным подходом к использованию
весьма ограниченного учебного времени.
Однако обучение русскому языку иностранных магистрантов, обучающихся
на англоязычных программах, имеет ряд особенностей, которые нельзя не учитывать при отборе основного и дополнительного учебного материала, выборе учебников, типов заданий и форм занятий, а также подготовке материалов для различных видов контроля.
Во-первых, по существу эта дисциплина представляет собой интенсивный
курс русского языка для иностранцев, ранее не изучавших (в большинстве своем)
русский язык, рассчитанный на весьма ограниченное (108 аудиторных) количество
часов. При этом занятия проводятся в интернациональных и разновозрастных
группах от 6 до 12 человек. Перед преподавателями стоит сложная задача: охватить за короткое время большой объем языкового и лексического материала, добиться его точного и быстрого восприятия, а также сознательного усвоения лексических и грамматических единиц. В методике РКИ утверждается, что взрослые
люди активно усваивают только тот материал, который хорошо понимают. В этой
ситуации английский язык способствует скорейшей лингвистической адаптации
обучаемых, позволяет также ускорить усвоение новой информации и упорядочить
представления о современном русском языке и его грамматической системе. Понимание языка как системы способствует устранению явлений языковой интерференции и повышает мотивацию к его изучению.
Большую роль играет и самостоятельная работа студентов – вид учебной
деятельности, позволяющий закрепить и углубить полученные в аудитории знания. Интенсивности и эффективности обучения может способствовать применение информационно-коммуникативных и дистанционных образовательных технологий. «Наряду с инновационными методами обучения, так же как и электронные
учебные комплексы и специализированные веб-сайты, приложения могут использоваться … для повышения качества обучения, вовлеченности учащегося в учеб-
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ный процесс и увеличения занимательности предмета» [4, С. 56], в первую очередь как задания для самостоятельной работы, так как кафедра русского языка до
настоящего времени не располагает материально-технической базой (собственным компьютерным классом).
Во-вторых, достаточно остро стоит проблема мотивации англоговорящих магистрантов к изучению русского языка. Когда иностранцы получают высшее образование в России, живут в условиях языковой среды по 5-6 лет, они понимают, что
русский язык – это язык их будущей специальности. Обучение иностранных учащихся русскому языку в этом случае способствует удовлетворению их коммуникативных потребностей в учебной и учебно-научной сферах общения.
Для магистрантов, обучающихся на англоязычных программах, русский язык
не является ни средством изучения специальности, ни инструментом общения с
преподавателями и научным руководителем. Поэтому преподавание русского
языка в таких группах имеет четкую практическую направленность. Коммуникативно-деятельностный подход и направлен на обучение общению, использование
языка для решения коммуникативных задач 5 . Достижение элементарного уровня владения русским языком должно дать возможность иностранцам удовлетворить свои самые необходимые коммуникативные потребности исключительно в
бытовой, социально-культурной и (минимально) учебной сферах общения: на
улице, в транспорте, в магазинах, в общежитии, в поликлинике, в деканате. Набор
ситуаций, в которых учащиеся могут применить полученные всего за три семестра
знания весьма ограничен. Кроме того, мы сталкиваемся с определенной замкнутостью подобных учебных групп, резкой ограниченностью учащихся в общении с
носителями языка.
Поэтому на занятиях необходимо создавать условия, обеспечивающие мотив, ситуацию и предметное содержание коммуникативной деятельности. Увеличению заинтересованности в изучении русского языка способствует то, что магистранты живут в Петербурге, учатся в вузе с богатой историей и традициями.
Пробуждению интереса слушателей помогают специально подобранные материалы по страноведению.
Если говорить об учебниках для говорящих на английском языке, то наиболее подходящим для наших целей представляется «Говорите правильно!» [6]. Каждый урок данного пособия включает культурологический комментарий на английском языке; лексику, относящуюся к данной тематике; грамматические таблицы и краткие грамматические комментарии; упражнения и диалоги на заданную
тему; тесты. Также в учебном процессе используются грамматические таблицы,
сборники упражнений, задания и разнообразные материалы для тестирования,
разработанные на кафедре.
На кафедре русского языка продолжается работа над УМК дисциплины «Foreign language» («Русский язык как иностранный»). Курс должен обеспечить необходимую элементарную языковую базу для скорейшей адаптации в условиях но-
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вой социально-культурной среды, адекватного речевого поведения в различных
коммуникативных ситуациях, а также постепенное формирование у магистрантовиностранцев социокультурной компетенции.
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Целевая установка на обучение: необходимость, содержание,
способы формирования
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Рассмотрена задача формирования целевой установки обучающегося в целях повышения качества обучения. Предложены способы формирования целевой установки в рамках учебной программы вуза.
Целевая установка, естественно-научная подготовка, профессиональная деятельность

В настоящее время многие вузы столкнулись со снижением эффективности
обучения студентов при использовании годами наработанных методик, казалось
бы, обеспечивавших эффективную подготовку ранее. Зададимся вопросами: почему это произошло и что необходимо делать, чтобы хотя бы не снижать эффективность подготовки?
Прежде всего, следует определиться: речь не идет о снижении эффективности преподавания (наработанный опыт преподавания никуда не исчез). Речь идет
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об эффективности обучения, которое подразумевает совокупность преподавания
учебного материала преподавателем и восприятие и усвоение его студентами [1].
Итак, если эффективность преподавания, как минимум, осталась на прежнем
уровне (а с внедрением технико-информационной поддержки учебного процесса,
в лучших своих образцах увеличилась), значит, речь будет идти о второй составляющей образования – восприятии студентами. Почему же она снижается в современных условиях?
Процесс восприятия передаваемых данных требует от студентов объемной и
достаточно сложной деятельности. Желает ли студент (особенно поступивший в
вуз абитуриент) заниматься такого рода деятельностью? Ответ на этот вопрос зависит от заинтересованности абитуриента в получении образования, причем
именно в том вузе и на том направлении/специальности, где он обучается. Иными
словами, насколько пришедший в вуз абитуриент имеет указанную целевую установку.
Нужно сказать, что при переходе из школы в вуз целевая установка личности
должна быть изменена. Целевая установка выпускника школы сейчас формулируется примерно так: «сдать ЕГЭ, по возможности, с лучшими результатами».
Именно так, целевой установки на получение знаний к этому моменту нет: и учителя, и ученики прекрасно понимают, что среднее образование у нас всеобщее по
закону, следовательно, ученика из школы выпустить с аттестатом должны. Именно на это направлены занятия, по крайней мере, последнего класса, что и формирует упомянутую целевую установку. Значит, выйдя из школы с аттестатом, будущий студент должен сменить целевую установку.
Ранее, при наличии вступительных экзаменов в вузы, их сдача требовала
определения цели в виде конкретного вуза, специальности, т. е. вида образования
и во многом будущей деятельности. Выбор был единственным, поэтому по необходимости существенно обоснованным. Переход к зачислению в число студентов
по результатам ЕГЭ в совокупности с возможностью подачи заявлений в несколько вузов на несколько специальностей удалил определение будущей профессиональной деятельности с главной целевой позиции, заменив ее задачей подбора
такого набора вузов и специальностей, чтобы гарантировать поступление с
имеющимися результатами ЕГЭ. При этом на первое место выходит рейтинг вуза,
но никак не профессия.
Итак, абитуриент поступил в вуз. Что это значит? Он успешно выполнил поставленную целевую установку и ... ее снова надо менять. Именно в этот момент
на первый план должна выйти задача постоянного и планомерного обучения, но, с
точки зрения нового студента, это возврат в прошлое: у него уже была такая установка в школе, он ее заменил, а теперь должен возвратиться вспять. И именно от
вуза зависит, чтобы студент понял, что это не возврат, а очередной виток развития его личности. Поэтому формирование этой целевой установки должно происходить как можно раньше. Не сумеем убедить, и у студента сформируется самая
плохая с точки зрения обучения цель – сдать дисциплину.
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Тут мы переходим ко второму вопросу – что и как должен делать вуз для
формирования такой установки у студентов. Если ранее было возможно полагать,
что по крайней мере лучшая часть контингента в большей или меньшей степени
понимает, для каких целей надо учиться и, в частности, осваивать дисциплины
естественно-научного блока, которые были и в школьной программе, то теперь
надеяться на это нельзя – следует явно показать студентам, для чего эти дисциплины понадобятся в будущем. Сделать это необходимо и незамедлительно: иначе у студента не появится интереса к занятиям, он разленится, и такая установка
может сохраниться на весь период обучения. Например, первокурснику совершенно не ясно, зачем ему классическая «Физика»: у него было уже два «захода» в
эту дисциплину в школе, в вузе его ждет третий заход. И ему необходимо показать
и доказать, что это не расширение ранее изученного материала, а сведения, необходимые для понимания профессиональных дисциплин и приобретения профессиональной квалификации.
Как и кто должен выполнить эту задачу? Есть наработанные методики: подключение к участию в научных или учебных проектах. Учебно-курсовых комбинатов при райотделах школьного образования нет, тематических кружков очень мало, в средствах массовой информации пропаганда престижа инженерных специальностей практически не ведется (исключение составляет, пожалуй, только канал 24Doc, но многие ли о нем хотя бы слышали). К настоящему времени эта идея
трансформировалась в CDIO-лаборатории, но их создание и эксплуатация в современных условиях весьма затратна. Полезную роль играет дисциплина "Введение в специальность", но она реализуется и, что важно, воспринимается студентами именно как отдельная дисциплина. Реализуется она силами выпускающих
кафедр, к которым в этом случае необходимо выдвинуть требование обязательно
показывать студентам, какие именно вопросы дисциплин естественно-научной
подготовки и в какой форме находят отражение в профессиональной деятельности.
На взгляд автора, наиболее эффективным может оказаться обратный процесс: указание преподавателями естественно-научных дисциплин на реализацию
его материала в дальнейшей учебе и работе. Это, естественно, требует некоторого расширения компетенций преподавателей указанных дисциплин: они должны
знать не только чему и как обучать студентов при преподавании, но и зачем это
делать.
В результате студенты получают не только объем знаний, но и направление
их использования при специальной подготовке и, в дальнейшем, при профессиональной деятельности, что и формирует необходимую целевую установку.
В рамках такого подхода становится важной не "вся дисциплина для всех"
(одинаковая в среднем подготовка вне зависимости от направления/ специальности), а конкретные разделы дисциплин в конкретном привязанном к выходным параметрам конкретного учебного плана объеме. Необходимо отметить, что предложенная реализация формирования целевой установки входит в некоторое про-
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тиворечие с концепцией интегрированной подготовки, широко распространенной в
вузах, и требует перестройки естественно-научной подготовки. Что же, ускорение
научно-технического развития общества заставляет сосредоточить получение
общекультурного образования в школе, начиная готовить специалиста с первых
дней пребывания в вузе.
Список литературы:
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The training target setting: the need, content, methods of forming
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Специфика обучения субтитрованию в кинематографических вузах
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения,
г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются лингвистические особенности субтитрования как наиболее распространенного вида перевода кинотекста в процессе обучения студентов в кинематографическом вузе. На основе исследования диалогов мультипликационных
фильмов авторы анализируют особенности языковой компрессии. Исследовательские наблюдения позволяют студентам формировать умения и навыки работы с
текстом и достигать адекватности его перевода, умело использовать выразительные средства и способы языковой компрессии для создания субтитров.
Субтитрование, эмфаза, компрессия, субституция, лингвистическое исследование

Настоятельная необходимость в качественном субтитровании вызвана той
значимостью кинематографа, которую он приобрел в современном международном сообществе. Те немногословные фразы, которые ненавязчиво и скромно появляются в нижней части кадра, призваны выполнить важную роль: не только устранить барьеры, связанные с незнанием языка оригинала фильма, но и вести зрителя по пути более полного понимания замысла его создателей. От качества субтитров в определенной степени зависит успех российской кинопродукции на мировом рынке кинопроката.
Следует отметить, что субтитрование является самым распространенным
видом киноперевода и наиболее приемлемым для обучения студентов кинематографических ВУЗов. Учитывая специфику этого вида киноперевода, можно выделить одну из важнейших задач обучения – формирование умений и навыков выражения языковой компрессии: фонетической, морфологической, синтаксической.
Изучая язык субтитров, студенты исследуют возможности конденсирующего сло-
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вообразования (блендинга, телескопии: "freshelicious"-fresh + delicious, "okeasy"
/"Madagascar”"/, опущение вспомогательных глаголов в длительных и перфектных
временах, сжатие на уровне предложения, фразы (эллипсис подлежащего, субституция: Fiona: But I thought that wouldn't matter to you. Shreck: Yeah? Well, it does.
/"Shreck"/ - все, что эффективно способствует компрессии субтитров. Поскольку
количество остающихся языковых элементов значительно уменьшается в условиях необходимой компрессии, последние принимают повышенную нагрузку для передачи как предметно-логического, так и прагматического значения высказывания.
Лаконичность вербального текста компенсируется не только видеорядом, но и емкостью, меткостью, экспрессивностью лексико-грамматических и синтаксических
компонентов. Поэтому изучение средств и способов создания эмфазы является
неотъемлемой и, пожалуй, наиболее привлекательной частью учебного процесса.
В частности, благодаря богатой синонимии английского языка студенты находят
возможности употребления эвфемизмов для создания более точного и выразительного образа своих персонажей через их речь. Так, корректный, сдержанный,
робкий персонаж скорее употребит в своей речи более мягкое слово, эвфемизм,
вместо грубого или менее приличного. Например, в мультипликационном фильме
"Король Лев, часть 3" стеснительный Пумба говорит: "I need to use the restroom"
вместо "go to the bathroom". Некоторые примеры эвфемизмов студенты предусмотрительно занесли в свой глоссарий: economical with the truth - a liar, big-boned
- over-weight, between jobs - unemployed, partially proficient - unqulified. Особого
внимания с точки зрения сжатой образности заслуживают так называемые "метафорические глаголы", отыменные глаголы, образованные путем конверсии, "обозначающие поведение, чем-либо подобное поведению тех или иных животных: to
ape (обезьянничать), to monkey (передразнивать), to dog (следовать по пятам)" [1,
С.142].
Ведение глоссария является обязательным условием: сюда записываются
наиболее удачные переводческие находки, обширный тематический охват которых позволяет находить решение в проблемных ситуациях, фразеологизмы, устойчивые выражения.
Выразительные средства и приемы стилистического характера составляют
существенную часть лингвистического исследования кинодиалога, проводимого
студентами. В частности, исследовательские наблюдения свидетельствуют о высокой степени экспрессивности антитезы - стилистической фигуры, соединяющей
контрастные понятия. В мультфильме Роджера Аллерса и Роба Минкоффа "The
King Lion" в высказывании: "... As king, you need to understand that balance and respect all the creatures, from the crawling ant to the leaping antelope." лексической основой антитезы является присутствие ситуативных антонимов: существительных
"ant" и "antelope" и причастий "crawling" и "leaping". Противопоставляя контрастные
образы, антитеза связывает их общим построением и глубоким внутренним смыслом: все существа от мала до велика принадлежат единому кругу жизни.
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Изучая кинодиалоги, студенты учатся расшифровывать подтекст, остроты,
ассоциативный план высказывания. Применение аллюзий, цитат является стилистическим приемом эмфатизации, способствует раскрытию и обогащению образа
персонажа, делает его речь более яркой, экспрессивной, эмоционально окрашенной.
Полученный эмпирический материал находит применение в практике студентов по созданию субтитров к полюбившимся фильмам. Работа начинается с предпереводческого анализа кинотекста, в ходе которого с помощью смысловых опор,
выстраивающих фабулу, расстановку лиц и событий, устанавливается основная
идея, тема фильма. Исследуются языковые средства, которые обеспечивают передачу предметно-логического содержания и заложенной в нем экспрессивной,
эмоциональной, оценочной и эстетической информации. Оба направления должны раскрыть единство содержания и формы, целого и частного. Получаемые результаты наблюдений дают возможность добиваться адекватности перевода кинотекста и создания качественных субтитров.
Создание субтитров осуществляется небольшими творческими группами или
индивидуально, затем проводится сверка, вычитка переводимого текста, обсуждается и выбирается наиболее приемлемый вариант.
"Учитывая несомненные преимущества субтитрования: сохранение оригинальной звуковой дорожки фильма, возможность слышать голоса профессиональных актеров, следует считать данный вид киноперевода широко востребованным и обучение ему студентов целесообразным и перспективным" [2].
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В. А. Дубенецкий, А. Г. Кузнецов, В. В. Цехановский
Об использовании объектной модели при изучении
информационных систем
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются подходы к обучению технологии проектирования информационных систем на основе использования объектно-ориентированных моделей. Предлагается методика проведения правдоподобных рассужденийи элементы доказательства для проверки полноты и корректности построенных моделей.
Информационные системы, объектная модель предметной области, психологическая модель, правдоподобные рассуждения

Специалист в области информационных технологий (ИТ) постоянно сталкивается с необходимостью строить и анализировать разнообразные модели, которые позволяют решать задачи проектирования, реализации и сопровождения информационных систем (ИС) различного назначения. Мышление на основе использования моделей является необходимым условием профессиональной деятельности таких специалистов. При организации обучения ИТ-специалистов важно понять и обеспечить связь между логическим представлением и его психологическим отражением в сознании обучающихся. Как отмечено в [1], «центральным при
переходе от логической модели к психологической является вопрос о том, как, в
соответствии с условием задачи, система сознается, то как нерасчлененный элемент, то как подсистема». В [1] С.И. Шапиро предложил математическую модель
обучения, основанную на понятии импликации. Он ввел соответствие между логической и психологической моделями. Посылкой А и заключением В логической
модели соответственно связаны с А’ - мысль об А и B’- мысль о В. Операции ( ) импликация ставится в соответствие (├) - ассоциация. Показано, что такое соответствие подтверждается рядом исследований. Установленное соответствие, как
показано в [1], не изоморфно – оно однозначно определено только в направлении
от психического к логико-математическому.Обучение связано с формированием у
обучаемого целостной системы понятий. «Понятием» наименования является
правило, решающее для произвольного объекта вопрос о его принадлежности
множеству. Множества объектов образуют содержание «понятия» [1].
Классическая схема проектирования может быть представлена в виде преобразования моделей следующего вида:
D o D a D d D r , где
D o – домен предметной области в границах проекта ИС;
D a – домен абстрактного представления предметной в виде комплекса информационных моделей, полученных на основе анализа D o ;
D d – домен проектных решений, представленный в виде информационных
моделей этапа проектирования ИС;
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D r – домен реализации проектных решений, описанных в D d .
При обучении технологии проектирования ИС важное место занимают объектно-ориентированные модели (ООМ). ООМ обладают рядом несомненных преимуществ, таких как высокий уровень формализации описания объектов, процессов и событий, инкапсуляция, наследование, иерархическое представление. Эти
свойства модели несомненно могут представлять расширенную основу для формирования понятий при обучении.
Домен D o содержит, как правило наборы конкретных объектов в виде документов, инструкций, методик, схем, алгоритмов, правил и др. Остальные домены в
основном содержат информационные модели в виде метамоделей, не содержащих элементов. Метамодели из D a должны обеспечить, как минимум, создание,
хранение, представление и необходимую обработку любых элементов из D o . В
свою очередь, компоненты метамодели из D a должны быть поддержаны в домене проектирования D d .
В качестве базового языка описания для доменов D a , D d , D r предлагается
использовать унифицированный язык моделирования UML, который удовлетворяет всем требованиям объектно-ориентированного моделирования и обладает
выразительными средствами графического представления моделей.
Объектная модель может быть представлена в виде следующих компонентов:
MC – множество классов; MR – множество ролей; MP – множество классов
прецедентов, который требуется реализовать в проектируемой ИС; Parent (MC,
MC) – связи классов по отношению обобщения / конкретизации; Uses (MC, MR) –
используемые роли классов; Type (MR, MC) – типы результатов по ролям; Uses
(MP, MC) – отношение использования классов прецедентами; Uses (MP, MR) - отношение использования ролей прецедентами.
При обучении ставится задача освоения технологии объектного моделирования на различных этапах проектирования ИС с использованием методики правдоподобных рассуждений и доказательств, построенных на свойствах объектноориентированных моделей.
С каждым процессом может быть связана подмодель, в которой представлены множество классов МC i и множество ролей МRi, необходимых для исполнения
прецедента класса Pi. По аналогии с соответствием логического и психического,
представленного в [1], будем считать, что приведенной выше статической объектной модели соответствует некоторая психологическая модель в виде системы понятий, которая должна сформироваться в процессе обучения.
В процессе конструирования объектных моделей требуется последовательно
выдвигать предположения и проверять их корректность путем доказательства.
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Как отмечено в [2], результат творческой работы математика - доказательное
рассуждение, доказательство, но доказательство открывают с помощью правдоподобных рассуждений, с помощью догадки.
Объектная модель, в основном, оперирует множествами и подмножествами
и редко элементами множеств. Для формирования предположений и проведения
доказательств вводится стереотип функция доступа: r i (M j , M g ), где r i R – конкретная роль из открытого множества ролей; M j , M g – исходное и выходное множества классификаторов. Функция доступа может быть представлена в виде матрицы, задающей отношение r i . Допускается неограниченная цепочка подстановок
в любую функцию доступа в качестве параметров других подмножеств и функций
доступа при соблюдении ограничений на типы параметров, не нарушающие сигнатуру исходного отношения, операции объединения, пересечения, умножения
[3]. Предположения строятся путем объявления новых классификаторов и ролей.
Доказательства строятся путем построения цепочек подстановок и операций над
отношениями, обосновывающих получение отношений с заданными свойствами.
В качестве исходного компонента для формирования локальных моделей
различного назначения, могут быть использованы компоненты различных типов
[4]. Основными источниками информации для построения модели анализа являютсятеория, модели, методы управления, используемые в предметной области;типовые информационные модели объектов и процессов в предметной области; документированные процедуры деятельности; техническая документация на
оборудование; описание продукции предприятия.
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В. В. Касаткин, С. А. Яковлев
Актуализация инженерной компоненты подготовки магистра
по направлению «Информационные системы и технологии»
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются проблемы усиления инженерной подготовки магистров в рамках
действующего федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению 09.04.02 «Информационные системы и технологии». Приводятся конкретные рекомендации по содержанию основных образовательных программ.
Информационные системы и технологии, магистр, ИТ-специалист, образовательные и профессиональные стандарты, актуализация, инженерная подготовка, системная инженерия

В настоящее время значительное внимание уделяется проблеме усиления
инженерной подготовки в высшей школе России, при этом в большинстве укрупненных групп специальностей и направлений высшего образования отсутствует
специалитет, а имеется только бакалаврская и магистерская подготовка. Сформированная в настоящее время в Российской высшей школе модель выпускника
не ориентирована на его быструю адаптацию на рабочем месте, наблюдается недостаточность его профессиональной подготовки. Работодатель не считает выпускника сложившимся специалистом, что влечет за собой необходимость совершенствования содержания подготовки и, в первую очередь, актуализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС
ВО) в части максимального приближения их к профессиональным стандартам (ПС).
Наиболее важными аспектами совершенствования ФГОС ВО и разработки
примерных основных образовательных программ в рамках ФГОС ВО 3++ следует
считать: обеспечение соответствия квалификационных уровней и содержания
обобщённых трудовых функций в утвержденных ПС; обобщение опыта применения ПС при разработке и актуализации ФГОС ВО; повышение качества утверждаемых ПС в части установления требований к профессиональной квалификации работника; непрерывное совершенствование ФГОС ВО, актуализируемых с
утверждаемыми ПС; удовлетворение потребностей работодателей, снижение неоправданных затрат работодателей на переобучение, дополнительное образование выпускников, поступающих на работу; совершенствование системы профессиональных квалификаций в конкретных областях профессиональной деятельности [1].
Немного о терминологии. Напомним, как трактуется понятие «актуализация»
в новейшем философском словаре: актуализация (лат., actualis
деятельный,
действенный) действие, направленное на приспособление чего-либо к условиям
данной ситуации. Актуализировать означает переводить из состояния потенциального, не соответствующего современным условиям, в состояние реальное, актуальное, соответствующее современным условиям. Говоря об усилении инженерной подготовки, следует помнить, как трактуется понятие инженер: «
(от лат., ingenium
способности, изобретательность)
специалист, осуществ-
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ляющий инженерную деятельность. Инженер должен быть вовлечен во все процессы жизненного цикла технических устройств, являющихся предметом инженерного дела, включая прикладные исследования, планирование, проектирование, конструирование, разработку технологии изготовления, подготовку
технической документации, производство, наладку, испытание, эксплуатацию,
техническое обслуживание, ремонт и утилизацию устройства и управление качеством. Основным содержанием деятельности инженера является разработка новых / или оптимизация существующих инженерных решений. В своей деятельности инженер опирается на фундаментальные и прикладные науки». Именно в таком ракурсе и должны быть взаимоувязаны понятия «актуализация» и «инженерная подготовка».
Рассмотрим, как эта инженерная направленность трактуется в действующем
ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.02 (уровень магистратуры), т.е. в подготовке современного высококвалифицированного разработчика информационных систем и технологий. В стандарте указывается, что в результате освоения
программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции (ПК), раскрывается их содержание, но не дается никаких уточнений, как это следует реализовать в процессе подготовке магистра, что вызывает известные трудности в вузах
РФ. Было бы полезно проанализировать предшествующий государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования, в котором в базовую (общепрофессиональную) часть профессионального цикла были включены
дисциплины «Системная инженерия» и «Методы исследования и моделирования
информационных процессов и технологий», содержание которых и составляло в
основном ядро инженерной компоненты подготовки [2], [3], [4]. Перечислим требования, конкретизирующие инженерную компоненту ПК. В результате изучения базовой части цикла дисциплин студент должен:
знать: методы анализа и синтеза информационных систем (ИС), формальные модели систем, средства структурного анализа, методологию структурного
системного анализа и проектирования, модели предметных областей ИС, модели
бизнес-процессов, объектно-ориентированный подход, модели дискретных объектов и явлений предметных областей, математические модели информационных
процессов, формальные языки и грамматики, методы оценки бизнес-процессов,
анализ структур ИС, методы управления проектом ИС, модели ERP, MRP-систем,
механизмы интеграции систем, стандарты IDEF1, IDEF3, IDEF5, CASE-средства и
их использование, методологию реинжиниринга;
уметь: разрабатывать модели предметных областей, руководить процессом
проектирования ИС, применять на практике методы и средства проектирования
ИС, оценивать качество проекта ИС, проводить исследования характеристик компонентов и ИС в целом, осуществлять контроль за разработкой проектной документации;
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владеть: методами анализа и синтеза ИС, методами разработки математических моделей ИС, методами проектирования ИС, средствами автоматизированного проектирования ИС, навыками составления инновационных проектов.
Формирование у выпускника совокупности компетенций, ориентированных на
реализацию указанного подхода позволит актуализировать инженерную компоненту ИТ-подготовки современного магистра при разработке примерных основных
образовательных программ ФГОС ВО 3++, что даст возможность работодателю
четко определить требования к рабочим местам для выпускников магистратуры по
направлению 09.04.02 – «Информационные системы и технологии», будет способствовать сближению образовательных и профессиональных стандартов, а
также поможет сориентировать вузы на реализацию требований мониторинга с
целью повышения качества подготовки кадров.
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Проектирование лабораторного практикума по дисциплине
«Данные и визуальная аналитика»
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
В работе представлен лабораторный практикум по дисциплине "Визуальная аналитика", предназначенный для магистров направления 09.04.01 – "Информатика и
вычислительная техника" по программе обучения "Компьютерные технологие и
методы извлечения знаний". Комплект состоит из работ по сбору и подготовки исходных данных, изучению автоматических методик анализа и применению методик
визуализации для исследования многомерных данных различной структуры. Работы
позволяют освоить электронные библиотеки и программные продукты, применяемые для визуального анализа данных.
Визуальная аналитика, большие данные, классификация и кластеризация данных, визуализация многомерных данных, графы

Дисциплина «Данные и визуальная аналитика» включена в вариативный
блок дисциплин, обеспечивающих подготовку магистров по направлению «Информатика и вычислительная техника» (09.04.01) по англоязычной программе
обучения «Компьютерные технологии и методы извлечения знаний». Визуальная
аналитика представляет собой современную форму анализа данных, в которой
процесс анализа усилен применением высоко интерактивных методик визуализации. В настоящее время новые данные появляются с огромной скоростью, и способность собирать и хранить данные значительно превосходят имеющиеся возможности по их анализу. За последнее время разработана большее количество
методик и алгоритмов автоматического анализа данных, однако, сложность и многогранность решаемых задач обуславливает необходимость участия человека уже
на ранних этапах процесса анализа данных. Методики визуальной аналитики позволяют лицу, принимающему решения, сочетать творческий подход, гибкость человеческого мышления и накопленный опыт с огромными возможностями хранения и обработки современных вычислительных устройств для формирования глубоко понимания решаемых проблем. В докладе представлен комплект практических работ, предназначенных для формирования практических навыков по работе
с существующими продуктами и созданию специализированного программного
обеспечения по визуальному анализу данных.
Предлагаемый комплект лабораторных работ построен таким образом, чтобы познакомить студентов со всеми этапами анализа больших данных, начиная со
сбора и подготовки исходных данных, заканчивая представлением полученных
результатов. Комплект содержит восемь лабораторных работ и логически может
быть разделен на четыре части: сбор и подготовка данных, исследование автоматических методик анализа; применение методик визуализации для исследования
многомерных данных различной структуры; работа с технологиями хранения и
анализа больших данных и проектирования простой системы поддержки принятия
решения.
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Первая часть практикума состоит из одной лабораторной работы, в рамках
которой студенты решают задачи очистки данных, включая удаление дублирующих записей, обработку пропущенных значений. Особое внимание уделено проблеме интеграции данных из различных источников. Для выполнения данной работе предлагается использовать инструмент OpenRefine [1], позволяющий выполнять разнообразные манипуляции с данными, включая загрузку данных по заданному URL.
Вторая часть практикума знакомит студентами с основными алгоритмами
классификации и кластеризации данных, и соответственно состоит из двух работ.
В первой работе студенты исследуют алгоритмы построения деревьев решения,
анализируют различные стратегии разбиения множества на поддеревья, критерии
остановки построения дерева и его обрезки после построения. При выполнении
данной работы студентам предлагается использовать тестовые набор данных,
подготовленный в ходе выполнения работы из первой части практикума. Во второй работе учащиеся знакомятся с методом k-средних, решающим задачу классификации, исследуются различные меры близости. При выполнении данной работы студентам предлагается использовать следующие аналитические программные продукты – RapidMiner [2] и/или Weka [3].
Третья часть практику посвящена изучению методик визуализации многомерных данных различной структуру и состоит из трех практических работ. Первая работа логически продолжает тему второй работы из второй части и знакомит
с методиками визуальной кластеризации. Студенты изучают самоорганизующиеся
карты Кохонена, которые являются особыми видом нейронных сетей, решающих
одновременно задачу кластеризации и визуализации многомерных данных. Для
выполнения данной работы предлагается использовать библиотеку по работе с
самоорганизующими картами Кохонена программного продукта RapidMiner. При
выполнении второй работы студенты изучают непосредственно методики визуализации многомерных данных – графики рассеивания, радиальные диаграммы,
графы на параллельных координатах и т.д., исследуют свойства, определяют их
достоинства и ограничения для применения на практики. В ходе выполнения этой
работы студентам необходимо освоить библиотеку D3.js [4], позволяющей создавать разнообразные графические представления данных. Третья работа посвящена анализу графов и их графическому представлению. С помощью инструмента Gephi [5] студенты изучат основные характеристики графов, алгоритмы компоновки графов на плоскости. При подготовке исходных данных для анализа студентам потребуется разработать скрипт, осуществляющий преобразование исходных
данных в заданный формат.
Четвертая часть практикума знакомит с технологиями хранения и анализа
больших данных. Студентам предлагается разработать алгоритм анализа графов
с помощью концепций технологии MapReduce, изучить Hadoop и разработать простейший алгоритм обработки графов большого размера [5].
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Пятая, заключительная, часть практикума состоит из одной работы, в рамках
которой студентам необходимо разработать простейшую систему поддержки принятий решений, используя полученные знания. Примером такой системы является
построение системы поддержки выбора учебного заведения исходя из требований
к поступающему, рейтингу и т.д. Для выполнения данной практической работы
студентам рекомендуется использовать библиотеку D3.js и библиотеку Bootstrap
[6], которая представляет собой достаточно популярный каркас для разработки
панелей управления.
В процессе выполнения работ студенты осваивают навыки по сбору разнородных данных, методами их анализа и обобщения; по разработке новых методик
визуального анализа для исследования данных большого объема и оценке их
эффективности; по применению в профессиональной деятельности современных
языков программирования и языков баз данных, электронные библиотек и программных продуктов. Перечисленные навыки в настоящее время востребованы на
рынке труда как аналитиков, так и программистов.
Список литературы:
1. Пакет по работе с данными OpenRefine, URL: https://rapidminer.com/, просмотрено
11.03.2017.
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11.03.2017.
6. Лэм Ч Hadoop в действии / Ч. Лэм. – М:ДМК Пресс, 2012. – 424 с.
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E. S. Novikova, D. Yu. Gurjanov
Design of the Practical Works for Discipline «Data and Visual Analytics»
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
The paper presents a set of practical works for discipline "Data and Visual Analytics" designed for masters of "Computer science and engineering" specialization of the "Computer
Science and Knowledge Discovery" master’s program. It consists of works devoted to data
gathering and preparation, studying of the automatic data analysis techniques and multidimensional data visualization. They allows students to master different software packages
and tools purposed for data visual analysis.
Visual analytics, big data, data classification and clustering, multidimensional data visualization,
graphs
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В. В. Широков, М. А. Щиголева
Комплект лабораторных работ «Взаимодействие параллельных
процессов в операционных системах»
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Описывается комплект лабораторных работ по дисциплине «Операционные системы», предназначенный для выполнения бакалаврами направления обучения
09.03.02 – «Информационные системы и технологии» по профилю подготовки «Информационно-управляющие системы». Комплект состоит из работ по созданию,
синхронизации и взаимодействию потоков данных, а также работ по синхронизации
и взаимодействию процессов, выполняющихся на одной или разных физических машинах. Работы позволяют освоить большинство механизмов взаимодействия вычислительных процессов, используемых в современных операционных системах.
Потоки, процессы, мьютексы, неименованные и именованные семафоры, неименованные и
именованные каналы, разделяемая память, очереди сообщений, сокеты

Среди разделов дисциплины «Операционные системы» раздел, касающийся
взаимодействия параллельных потоков и процессов, является одним из наиболее
значимых [1]. Причина состоит в том, что программное обеспечение современных
информационных систем содержит большое число одновременно выполняющихся и взаимодействующих между собой задач.
Предлагаемый комплект лабораторных работ, предназначен для освоения
принципов параллельного выполнения программ и получения навыков программирования взаимодействующих параллельных процессов в операционных системах, поддерживающих стандарт POSIX [2], и ориентирован на направления подготовки бакалавров 09.03.02 – «Информационные системы и технологии» и специалистов 090301.65 – «Компьютерная безопасность».
Комплект лабораторных работ «Взаимодействие параллельных процессов в
операционных системах» содержит восемь лабораторных работ и логически разделен на три тематические части в логике усложнения материала от части 1 к
части 2 и далее к части 3. В каждой части комплекта работ выделены основные
понятия и специальные термины, сформулированы формируемые профессиональные навыки и установлены конкретные прикладные результаты обучения по
дисциплине.
Первая часть комплекта посвящена программированию взаимодействия параллельных потоков и состоит из трех работ. Студенты осваивают понятия: потоки, параллельные потоки, многопоточные программы; специальные термины:
мьютексы, неименованные семафоры, неименованные каналы, блокирующие
оперции, неблокирующие операции; навыки построения многопоточных программ,
синхронизации потоков; приобретают опыт программирования взаимодействия
параллельных потоков, организации обмена данными между потоками с использованием операций записи и чтения.
В первой работе студенты учатся создавать программы, содержащие параллельно выполняющиеся потоки, на основе POSIX-библиотеки Pthreads. Во второй
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работе студенты знакомятся с задачами синхронизации потоков, рассматриваются такие средства синхронизации потоков, как мьютексы и неименованные семафоры. Большое внимание уделяется использованию неблокирующих операций с
объектами синхронизации, как наиболее приемлемых в практических задачах. В
третьей работе первой части студенты знакомятся с неименованным каналом как
средством обмена данными. В работе требуется организовать обмен данными
между потоками с использованием блокирующих и неблокирующих операций записи в канал и чтения из канала.
Вторая часть работ посвящена взаимодействию процессов с параллельно
выполняющимися программами которые выполняются на одной физической машине. Блок состоит из трех работ, в которых студенты осваивают понятия: параллельно-выполняющиеся программы, взаимодействие процессов, разделяемая
память; специальные термины: именованные семафоры, именованные каналы,
очереди сообщений; навыки: синхронизации чтения, синхронизации записи; приобретают опыт синхронизации записи и чтения данных, обмена данными в именованных каналах данных – на одной физической машине. В первой работе данной
части студенты знакомятся с именованными семафорами. Во второй работе в качестве механизма обмена данными требуется использовать разделяемую память.
Поскольку сама память не содержит механизмов синхронизации, становится необходимым использование двух семафоров для синхронизации чтения и синхронизации записи. В третьей работе студенты знакомятся с механизмом обмена данными
между процессами – именованными каналами и знакомству с очередями сообщений.
Третья часть комплекта посвящена взаимодействию процессов, выполняющихся на разных физических машинах и состоит из двух работ. В качестве базового средства взаимодействия предлагается изучить механизм сокетов. В процессе выполнения задания студенты создают полноценную распределенную систему
архитектуры «клиент-сервер». В этой части студенты знакомятся с передачей
данных с установлением соединения, учатся писать обработчики сигналов от операционной системы и использовать многопоточность в реальной коммуникационной системе. Студенты осваивают понятия: архитектура «клиент-сервер», распределенная структура, многопоточность коммуникационной системы; специальные
термины: сокеты; навыки: использования многопоточности процессов при обработке потоков данных; приобретают опыт организации передачи данных с установлением соединения с операционной системой, написания обработчиков сигналов от операционной системы, создания распределенной многопоточной системы
«клиент-сервер» – на разных физических машинах.
В процессе выполнения работ студенты осваивают приемы системного программирования, поскольку все используемые средства представляют собой API
(Application Programming Interface) – программный интерфейс, предоставляемый
операционной системой, а также работу с документацией (описанием функций),
предоставляемой операционной системой.
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С точки зрения методологии построения комплекта лабораторных работ,
включение четырех категорий: основные понятия, специальные термины, профессиональные навыки, прикладные результаты обучения по дисциплине, стало основой для разработки оценочных средств по текущему контролю знаний, составить перечень контрольных вопросов и тестов по дисциплине, организовать проверку полученных знаний и навыков по ходу изучения отдельных разделов, выполнения лабораторных и практических работ, материала дисциплины в целом.
Вместе с тем и в состав лабораторных работ включены основные понятия фундаментальных положений и их применений в создании программно-вычислительных
механизмов, инструментов и практических разработок. Таким образом взаимно
согласованное составление оценочных средств формальной основы лабораторных работ позволяют унифицировать лекционный, практический и лабораторный
материал по единой понятийной, терминологической и инструментальной базе.
Список литературы:
1. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2015. – 1120 с.: ил. – (Серия «Классика computer science»).
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V. V. Shirokov, M. A. Schigoleva
A set of laboratory works "Interaction of parallel processes in operating systems”
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
A set of laboratory works on the discipline "Operating Systems" is described, designed for
bachelor's direction 09.03.02 – "Information systems and technologies" in the profile "Information management systems". The set consists of the creation, synchronization and interaction of flows, as well as work on the synchronization and interaction of processes running on
the same or different physical machines. The work allows you to master most of the interaction mechanisms of processes used in modern operating systems.
Threads, processes, mutexes, unnamed and named semaphores, unnamed and named pipes,
shared memory, message queues, sockets

М. А. Щиголева, А. Б. Виноградов
Распределенные дисциплинарные структуры в направлениях обучения
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
В предлагаемом подходе распределенной дисциплинарной структуры элементами
формируемой структуры является содержательная часть дисциплин подготовки,
родственные тематические модули различных дисциплин, сопряжение дисциплин в
структуре программы обучения.
Структура образовательной программы обучения, профессиональная подготовка, образовательная траектория направления подготовки

Состав и структура образовательной программы обучения бакалавров, магистров, специалистов, аспирантов устанавливается нормативно-правовой базой в
виде Федерального закона об образовании, Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, норматив-
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но-методических документов Минобрнауки о примерных основных образовательных программах обучения. В результате обучения по направлению подготовки необходимо обеспечить самостоятельное выполнение профессиональной деятельности в избранной области с применением приобретенных знаний, умений и навыков. У выпускника формируются компетенции, проверяемые по комплекту оценочных средств и установленным критериям. Содержание и организация образовательного процесса при реализации образовательной программы регламентируются учебным планом, рабочими программами дисциплин, программами практик и научно-исследовательской работы. Образовательная составляющая подготовки отображается в учебном плане с методологической последовательностью
освоения дисциплин подготовки. Состав и структура программы обучения включают обязательную базовую часть и вариативную, формируемую образовательной организацией, что позволяет гибко организовывать различную направленность программы обучения, в том числе, в рамках одного направления подготовки.
Эффективность и результативность программы обучения обеспечиваются не
только и не столько составом учебных дисциплин и практик, сколько организацией
учебных дисциплин в единый обучающий комплекс профессиональной подготовки, логически увязывающий изучаемый материал, его освоение, апробацию и
применение для решения профессиональных задач, в соответствующей области
знаний и производства.
В структуру учебного плана по Федеральному образовательному стандарту
входит перечень дисциплин базовой и вариативной части. В предлагаемом подходе распределенной дисциплинарной структуры приписка дисциплины к базовой
или вариативной части сохраняется, но элементами формируемой дисциплинарной структуры является содержательная часть дисциплины, её практический материал. Подход предполагает наличие рабочих программ по всем дисциплинам с
объявлением и описанием разделов подготовки, учебно-методическим и информационным обеспечением. С тематической точки зрения, производится взаимное
многоступенное сопряжение общего содержания материалов всех дисциплин подготовки (ОСП), исходя их требований, предъявляемых к выпускнику конкретного
направления подготовки, и содержания учебной дисциплины в авторском видении
преподавателя (АСД).
В первом сопряжении в АСД выявляются области совпадения тематических
рубрик учебных дисциплин, в ОСП – наличие и плотность покрытия требуемых
разделов подготовки. Основным качеством первой ступени сопряжения является
полнота описания двух изначально удаленных содержательных областей сопряжения – ОСП и множества АСД. Основной задачей является обеспечение полного
предметного покрытия ОСП разделами изучаемых дисциплин.
Во второй итерации сопряжения необходимо произвести временнОе выравнивание разделов обучения от первого до последнего семестров для обеспечения
преемственности предметной подготовки. Основным качеством второй ступени
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сопряжения является создание временнОй развертки разделов обучения с учетом
расстановки материала от простого к сложному при смещении от младших курсов
к старшим. Основной задачей является расстановка объектов, предметов и методов исследования в последовательности освоения изучаемого материала. Производится формирование общей образовательной траектории направления подготовки.
В последующих ступенях сопряжения согласуется наличие объектов, предметов и методов исследования в авторских дисциплинах преподавателей. Основными качествами этих итераций является создание методологической основы подачи изучаемого материала, основной задачей - согласование с преподавателями-авторами рабочих программ по дисциплинам учебно-методического и информационного обеспечения преподаваемого курса. Необходимо административно
согласовать методологию обучения, отвечающего запросам и вызовам современного состояния науки, техники, технологий, средств и инструментов, применяемых
в соответствующих предметных областях и отраслях, со взглядами преподавателей дисциплин на преподаваемый материал и их инструментальные предпочтения в изучении материала. Данные этапы являются наиболее трудоемкими, могут
потребовать ни один год выравнивания и принятия условных и приближенных вариантов как состава дисциплин в ОСП, так и содержания АСД. Проводимые процедуры в полной мере отражают наличие модулей в программах обучения по направлениям подготовки. При этом формируются образовательные технологии
преподавательского коллектива направления подготовки; распределение по видам учебной нагрузки: аудиторной, самостоятельной, лекционной, лабораторнопрактической, формирование фонда источников учебно-информационного обеспечения дисциплин.
Выбранный подход распределенной дисциплинарной структуры в направлениях подготовки выявил несколько самостоятельных задач, направленных на
совершенствование средств обучения в этой структуре.
По совпадающим тематическим рубрикам есть возможность создать пилотные курсы основных дисциплин обучения, ориентированных на модульное включение в смежные учебные курсы. Пилотные курсы могут иметь несколько версий
обучения для младших и старших курсов в зависимости от уровня подготовки обучаемых, могут иметь характер дополнительной профессиональной подготовки для
выравнивания контингента обучаемых и формирования специализаций и профилей обучения.
Совпадение предметных разделов профессиональной подготовки в разных
дисциплинах не означает полного совпадения материала в разделах дисциплин.
Для одноименных разделов выявляются области сопряжения раздела с материалом дисциплины, по всему набору учебных курсов с включенным разделом, устанавливаются формы сопряжения раздела с другим материалом по всем параметрам методологии обучения: методам исследования, инструментов, программного
обеспечения, вычислительной базы, математического аппарата, и т.д. По резуль-
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татам анализа выстраивается интерфейсное сопряжение, в котором регламентируются все параметры сопряжения и, по сути, разрабатывается интерфейсное сопряжение дисциплин программ подготовки. Таким образом обеспечивается сопряжение универсальных тематических разделов направления подготовки в различных дисциплинах программы обучения.
Самостоятельным фрагментом исследования возможностей подхода распределенных дисциплинарных структур стала подготовка информационной среды
обучения в виде основной и дополнительной литературы в бумажном и электронном виде. полнотекстовые электронные коллекции оцифрованных изданий и статей тематических подборок, информационной среды преподавателей по направлению подготовки, ресурс электронно-библиотечной системы, справочнобиблиографические, специализированные периодические издания последних лет
устанавливаемой степени давности.
M. A. Schigoleva, A. B. Vinogradov
Distributed disciplinary structure in areas of learning
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
In the proposed approach of distributed structure formed by elements of the disciplinary
structure is the narrative training disciplines related thematic modules of different disciplines,
to pair the disciplines in the structure of the training program
Threads, processes, mutexes, unnamed and named semaphores, unnamed and named pipes,
shared memory, message queues, sockets

С. А. Колмаков
Основные проблемы исследования коррекции функционального
состояния человека при прямой стимуляции его сенсорной системы
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
В данной статье рассматриваются основные проблемы создания методологии
коррекции функционального состояния человека при стимуляции его сенсорной
системы. В статье вводятся основные факторы, которые необходимо учитывать
при проведении исследования по влиянию типологических особенностей человека на
коррекцию его функционального состояния.
Функциональное состояние, коррекция функционального состояния, информационные системы профессионального отбора, тестовая группа

Одним из наиболее привлекательных методов коррекции функционального
состояния человека является прямое воздействие на него через стимуляцию органов чувств. Однако, не смотря на обилие исследований и на то, что работоспособность человека стремятся улучшить при помощи немедикаментозных способов, уже с середины 20-х годов ХХ в. [1], единого подхода к проблеме не существует и до сегодняшнего дня.
Попытки создать единую методологию коррекции функционального состояния предпринимались и ранее, начиная с 50-х годов [2]. Программы сенсорного
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восприятия, основанные на использовании мультимедийных сигналов, применяются до сегодняшнего дня в рамках специализированных комнат разгрузки. Однако в целом, все исследования методов коррекции функционального состояния человека, учитывающие типологические особенности индивида, не всегда дают
единую картину [3]. Во многом это связанно с тем, что имеющиеся методологии
проведения экспериментов для получения эмпирических данных не совершенны.
Одной из проблем подобного несовершенства является неточное определение типологических особенностей человека. Все без исключения врожденные характеристики человека можно определить при помощи следующих методов:
тесты;
интервью со специалистом;
игровые программы.
Для каждого из видов типологических особенностей можно выделить свой
тип опросника. Однако, валидность подобных методик не самая высокая. Во многом это обусловлено большим количеством ложных данных, которые дают испытуемые при прохождении теста. В свою очередь ложные данные возникают из-за
недостаточно ясной формулировки задач, а так же избытка самих вопросов. Иными словами испытуемый теряет мотивацию вдумчиво и объективно отвечать на
вопросы уже к середине тестирования.
Попытки использовать проективные методики для сокращения времени на
данный момент не привели к желаемому результату – валидность подобных тестов не превышает 0,38 [4].
При использовании личного интервью мы сталкиваемся с проблемой субъективизма, проблема решается привлечением группы экспертов. Однако влечет за
собой большие материальные затраты.
Использование игровых программ позволяет в достаточно сжатый срок и с
высокой точностью (по некоторым исследованиям до 0,95) определять сразу
большой набор психологических характеристик Ч-О, таких как когнитивный стиль
деятельности, силу нервной системы и т.п. Однако данные методики отсутствуют
в широком доступе и зачастую присутствуют на рынке как инструменты профессионального отбора [5].
Следующая проблема проведения эксперимента по изучению воздействий
сигналов разной модальности на функциональное состояние человека лежит в
области формирования самой группы испытуемых. Так испытуемые разного пола,
но с идентичными прочими типологическими характеристиками, по-разному реагируют на одни и те же сенсорные сигналы [6]. Иными словами, наиболее объективную оценку можно получить только при участии в эксперименте испытуемых
одного пола.
Так же следует уделить внимание такому фактору как возраст тестовой группы, поскольку степень чувствительности сенсорной системы человека меняется с
возрастом в силу различных факторов.
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Немаловажным фактором являются профессиональные особенности испытуемого. Так воздействие звуковым сигналом на испытуемого с музыкальным образованием либо же занимающегося музыкой, оказывает наибольший эффект,
вне зависимости от его типологических характеристик, нежели на испытуемого,
относящегося к музыке равнодушно.
Немаловажным фактором является вовлеченность испытуемого в эксперимент, т.е. его мотивация. Мотивация влияет на два фактора – степень прилагаемых усилий и уровень активации испытуемого. При этом важно добиться не только достаточного уровня активации и степени прилагаемых усилий, но и не допустить чрезмерной активации: «У испытуемых с высокой мотивацией достижения
цели особенно выражен эффект снижения эффективности деятельности, вызванный увеличением степени активации» [7]. Мотивационный вопрос должен решаться в форме игры, где каждый из испытуемых имеет возможность получить награду.
При этом участники эксперимента не должны иметь вредных привычек –
быть алкоголе-, никатино- или же наркозависимыми, поскольку это влечет за собой снижение чувствительности сенсорной системы человека.
Так же немаловажным фактором при проведении эксперимента является
время проведения эксперимента, поскольку степень активации сенсорной системы человека напрямую зависит от времени суток [8]. Таким образом, необходимо
чтобы эксперимент проводился в первой половине дня, когда восприятие человека наиболее чувствительно. При этом все испытуемые за несколько дней до эксперимента должны соблюдать режим, чтобы максимально адаптировать сенсорную систему к активности в необходимое для эксперимента время.
В данной работе продемонстрированы основные факторы, которые должны
учитываться при проведении исследований по влиянию сигналов различной модальности на функциональное состояние человека. Учет приведенных факторов
позволит обеспечить максимальную степень объективности исследования.
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S. A. Kolmakov
The main problems of creating a unified methodology for correcting a person's functional state
with direct stimulation of his sensory system.
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
The paper examines main problems of creating a unified methodology for correcting functional state of the humans while stimulating his sensory system. The paper considers information about main factors that must be taken into account when conducting research on the
influence of persons typological features on the correction of his functional state.
Functional state, correction of functional state, information systems of professional selection, test
group

М. А. Вайчикаускас, Я. А. Мондикова
Аспекты построения образовательных курсов по основной
специализации студентов на примере курса «Программирование»
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются основные аспекты построения образовательных курсов в зависимости от выбранной специализации. Предлагается фундаментальная база знаний для курса «программирования» у студентов, обучающихся по специальности
«компьютерная безопасность».
Информационные системы, программирование, языки программирования, криптография,
криптографические алгоритмы

Стремительное развитие информационных технологий и рост потребности в
специалистах различного профиля (инженерах, аналитиках, администраторов, организаторов производства и т.д.) накладывает определенные требования к знаниям и навыкам таких специалистов, тем самым влияя на требования к подготовке
студентов, обучающихся по специализациям информационных технологий.
Важное место в сфере информационных технологий занимают облачные
технологии, аналитика больших объемов данных, интеграция мобильных устройств и технологий социальных сетей в корпоративной среде, а также защита
информации.
Таким образом, целесообразным является построение образовательных курсов в более приближенном соответствии с выбранной студентом специализацией,
и вместе с тем получить представление о смежных областях информационных
технологий и способах их взаимодействия.
Важным аспектом разработки образовательного курса по дисциплине «Программирование» и «Структуры и алгоритмы обработки данных» является выбор
инструментов, используемых студентом в процессе обучения.
В соответсвии с индексом популярности TIOBE на 09.03.2017 наиболее популярными языками программирования являются:
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1. Java
2. C
3. C++
4. C#
5. Python
6. VisualBasic. NET
7. PHP
8. JavaScript
9. Delphi/Object Pascal
10. Swift.
Использование одного языка программирования в рамках семестра или целого курса дисциплины позволяет студенту получить более глубокие знания о
синтаксисе конкретного языка. Использование различных языков позволит получить знания как о синтаксисе, так и о внутреннем устройстве языков, их эффективности и удобстве использования при решении различных задач.
Следующим важным аспектом при разработке образовательного курса является база фундаментальных знаний, являющаяся основой дисциплины. Для формирования такой базы необходимо учитывать основную специализацию студентов
по направлениям подготовки.
Предполагается, что у студентов первого курса направления «Компьютерная
безопасность», еще не изучены специальные дисциплины. Поэтому на практических и лабораторных занятиях по программированию можно дать вводную теоретическую и вычислительную часть некоторых криптографических алгоритмов, например, алгоритм Евклида, достаточно простой для понимания и реализации.
Существует множество его теоретических и практических применений, частности,
он является основой для традиционного криптографического алгоритма с открытым ключом RSA, широко распространённого в электронной коммерции, электронном документообороте.
Для курса «Программирование» подготовлена теоретическая версия примера Алгоритм Евклида для целых чисел. Рассматривается пример программновычислительный решения задачи реализации алгоритма.
Пусть и – целые числа, не равные одновременно нулю, и последовательность чисел
определена тем, что каждое
- это остаток от деления предпредыдущего
числа на предыдущее, а предпоследнее число делится на последнее число нацело, то есть
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В качестве заданий на лабораторные работы по курсу «Программирование»
предложены следующие задания:
Написание алгоритма по решению классических математических задач. Например: нахождение наименьшего общего кратного (НОК), быстрое возведение в
степень, поиск простых чисел, альтернативные способы извлечения корней из
числа, работа с системами счисления, комбинаторные методы, а также весь
спектр математических операций с длинными числами «длинная арифметика»
также используются в основах алгоритмов.
Применение данных алгоритмов для реализации простых криптографических алгоритмов (например: шифр простой подстановки, шифр Цезаря, шифр Вижинера, «одноразовый блокнот» и т.д.);
Введение в теорию сложности алгоритмов (оценка сложности изучаемых в
рамках курса алгоритмов).
Реализация перечисленных задач позволит подготовить математическую базу и достаточные знания основ программирования для решения реальных задач
криптографии. Рассмотрение вопросов из дисциплин криптографической подготовки является предварительной подготовкой к специальным курсам с их базой
понятий, терминологии, методов исследования. Решение примеров из вычислительного аппарата криптографии формирует ознакомление и интерес к основным
предметам профессиональной подготовки.
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The main aspects of the construction of educational courses depending on the chosen specialization are considered, a fundamental knowledge base for the "programming" course for
students studying in the specialty of "computer security".
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В. А. Буканин, А. В. Борискина, А. Н. Иванов
Проблемные вопросы при реализации дисциплины «Системы обеспечения
безопасности технических средств управления» на английском языке
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Рассмотрены некоторые проблемы реализации технических дисциплин на английском языке на примере курса "Системы обеспечения безопасности технических
средств управления". Показаны пути для решения данных проблем.
Специальные вопросы безопасности, безопасность систем управления, международные
стандарты

В рамках реализации программы повышения конкурентоспособности СанктПетербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им.
В.И. Ульянова (Ленина) рядом выпускающих кафедр для магистрантов были разработаны англоязычные образовательные программы. Как правило, они основаны
на опыте преподавания соответствующих русскоязычных дисциплин. Одной из
них является дисциплина «Системы обеспечения безопасности технических
средств управления» (СОБТСУ), которая реализуется на факультете Электротехники и автоматики преподавателями кафедры Безопасности жизнедеятельности.
Она посвящена изучению общетехнических вопросов комплексной безопасности,
содержащих концепцию, принципы проектирования и конструирования, общие аспекты, которые могут быть применены для средств управления. Основное внимание при обучении уделяется специальным вопросам безопасности изделий на
всех стадиях их жизненного цикла, начиная от замысла и кончая утилизацией. Завершается обучение разработкой и написанием дополнительного раздела выпускной квалификационной работы «Специальные вопросы обеспечения безопасности».
Рассматриваемые вопросы хорошо согласуются с инициативой CDIO и требованиями Ассоциации Инженерного образования России [1]. В связи с тем, что
многие проблемы безопасности являются объектом внимания во всём мире, было
принято решение разработать аналогичную дисциплину на английском языке
«Safety Maintenance Systems for Control Engineering Tools» для основной образовательной программы по направлению «Automation and Mechatronics» (Автоматика и механотроника). Очевидно, что перенести опыт обучения с русского языка на
английский не так просто, как может показаться на первый взгляд, по многим причинам, которые будут рассмотрены далее.
Разработчики дисциплины столкнулись с несколькими особенностями, связанными с нормативным и методическим обеспечением учебного процесса, переводом и интерпретацией основных понятий, требований государственных и международных стандартов, а также терминологией.
Поскольку дисциплина реализуется на иностранном языке, очевидно, что рабочая программа должна быть составлена на языке курса. Однако, как и все составляющие учебно-методического комплекса дисциплины (УМКД), она является
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официальным документом, который в соответствии с действующим законодательством должен быть составлен на русском языке. Таким образом, все документы
должны быть разработаны и представлены на согласование и утверждение в двуязычном варианте.
В аудиторную нагрузку в рамках указанной дисциплины включены практические занятия и лабораторные работы, последние из которых проводятся в лаборатории «Электромагнитная и биоэлектромагнитная совместимость». Испытательное оборудование является источником повышенной опасности и требует
предварительного обучения «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» и инструктажа студентов по технике безопасности согласно инструкции по
обеспечению безопасного проведения лабораторных работ в указанной лаборатории. Как и в случае с рабочей программой, указанные материалы должны быть
представлены на двух языках. Инструкция по проведению лабораторных работ
может быть выпущена и утверждена в двуязычном варианте. Однако официальный перевод нормативных документов федерального уровня – задача совершенно другого порядка сложности, которую трудно решить силами образовательной
организации.
Обязательной частью УМКД дисциплины на английском языке является словарь основных терминов (глоссарий). На базе его должно строиться дальнейшее
изложение курса. Поскольку при подготовке методического обеспечения дисциплины необходимо за достаточно короткий срок перевести на язык курса определенные фрагменты соответствующих материалов на русском языке, наиболее целесообразным решением кажется передать данную работу профессиональным
переводчикам. Но опыт изучения международных стандартов в оригинале и некоторых изданий европейских авторов показывает, что большинство терминов и определений не подлежат дословному переводу, а иногда переводчики допускают
грубые ошибки. Например, если говорить о такой предметной области как электромагнитная совместимость, то эквивалентом понятия "наносекундная импульсная помеха" является английский термин "fast transient/burst", а термин "микросекундная импульсная помеха" эквивалентен английскому термину "surge". В государственных стандартах Российской Федерации интегральная характеристика интенсивности испытательных воздействий обозначается термином "степень жесткости", в то время как в международных стандартах МЭК в оригинале используется термин "test level". Таким образом, при разработке методических материалов
на английском языке дословный перевод русскоязычных аналогов невозможен.
Методические материалы должны быть разработаны заново специалистами,
знающими английский язык в данной предметной области.
Дисциплина включает в себя аспекты, связанные с взаимодействием человека и технических систем, обеспечением электробезопасности, пожарной безопасности, электромагнитной, механической и климатической совместимостей техни-
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ческих средств управления. Таким образом, рассматривается достаточно широкий
спектр вопросов, не позволяющий воспользоваться материалами на английском
языке из-за большого перечня необходимой литературы, ограниченных ресурсов
и организационных сложностей её приобретения, различием требований государственных и международных стандартов и т. д. Возникает проблема оперативной
разработки англоязычного учебного пособия по всем разделам дисциплины. Кроме этого, большинство испытательных генераторов, используемых в лаборатории,
спроектированы и изготовлены отечественными производителями, имеют интерактивный интерфейс и руководства пользователя только на русском языке, что
также оказалось проблемой при подготовке методических материалов для выполнения двенадцати основных лабораторных работ.
Таким образом, показано, что для реализации англоязычной дисциплины
«Системы обеспечения безопасности технических средств управления» пришлось
решить ряд сложных первоочередных задач, а именно детально рассмотреть и
проанализировать ключевые и доступные нормативные и методические материалы, составить глоссарий; разработать двуязычную рабочую программу; подготовить презентационный и раздаточный материал для практических и самостоятельных занятий; разработать методические указания для выполнения лабораторных работ. В перспективе следует подготовить доступные студентам в библиотеке учебно-методическое пособие для проведения практических занятий и расширенный вариант учебного пособия для выполнения лабораторных работ.
Список литературы:
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Problematic issues in the implementation of the discipline "Safety maintenance systems for control engineering tools" in English
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
Several problematic issues of the implementation of technical disciplines in English are considered on the example of the course "Safety Maintenance Systems for Control Engineering
Tools". The methods for solution of these problems are shown.
Special safety issues, safety aspects of control systems, international standards
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А. Ю. Первицкий
О проектировании человеко-машинного взаимодействия
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются принципы организации взаимодействия человека и машины,
формирование цифрового виртуального мира и смена целевых установок образования. На примере дисциплины «Проектирование человеко-машинного интерфейса»
обсуждается методика преподавания, направленная на получения практических навыков проектирования а также перспективы развития дисциплины.
Пользовательские интерфейсы, роли во взаимодействии человек-машина, содержание
дисциплины,методика преподавания, перспективы

Мы не формулируем каких-либо законов сознания, полагая, что порядок в изучаемой системе создается вероятностным характером глубинного мышления, опирающегося на регулирующую роль смыслов в функционировании сознания. Не делается
также какой-либо попытки доказать истинность модели. Модель имеет статус метафоры. Мы считаем возможным предлагать ее для рассмотрения, поскольку она, как
нам представляется, выглядит достаточно элегантно и обладает большой разьясняющей силой
В.В. Налимов. Разбрасываю мысли. В пути и на перепутье
Прогресс-Традиция, Москва, 2000

Возрастание роли информационных технологий во всех областях человеческой деятельности дает основания для дискуссии о влиянии пользовательских интерфейсов на область образования. Внедрение формальных методик, ориентированных на оценку искусственных образов, формируемых в человеческом восприятии, приводит к потерям в формировании картины реального мира, заменяемого
суррогатом мира цифрового, в котором время не непрерывно, а представлено последовательностью событий, а пространство заполнено оболочками объектов.
При этом восприятие ограничивается уровнем разработчика пользовательского
интерфейса, программиста, оцифровывающего мир, представляемый пользователю для принятия решений. Введение посредника приводит к потере образного
мышления, ограничиваются творческие способности, но облегчается учет и контроль заложенных в базу данных ответов. При этом правильность ответов определяется тем же посредником, а не учителем. Разделение учителя и ученика укорачивает горизонт изучаемой картины мира, блокирует неформальные каналы
передачи знаний и навыков. Преодолеть эту унификацию может отказ от парадигмы образования, как фабрики ботов, на парадигму, где задача учителя угадать
врожденные способности ученика и помочь их раскрыть в профессиональной деятельности. Другими словами, не всюду цифровой мир может заменить мир реальный, а цифровой интеллект естественный.
Информатика занимает место ускорителя, воздействующего на фундаментальную, техническую и гуманитарную составляющие образования. Однако, уско-
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рение для этих составляющих разное в разные годы, а это приводит к рассогласованию всего механизма научного познания, его фрагментации.
Зарождение информатики связано с проблемой исследования взаимодействия человеческого (одушевленного) и машинного (неодушевленного) интеллекта
(тест Тьюринга). Постепенно деградируя, проблема была сведена к электронной
коммерции с ее специфическими особенностями взаимодействия человекаклиента и машины-продавца. Машина-продавец, предоставляя ресурсы, получает
информацию о клиенте, используя ее для манипулирования клиентамипользователями через рекламу. или накоплении этой информации для продажи
третьим лицам, принося доход своим владельцам. Кто же в действительности отвечает за результат, кто ведущий, а кто ведомый при взаимодействии с машиной–
продавцом? Человек может управлять тем, что знает, остальное управляет им.
Пользователи используют поисковые системы для решения задач с использованием информации, накопленной в компьютерной сети. Используя эту информацию, вы можете нарушить законы интеллектуальной собственности, но это вы
узнаете не сразу. Но уровень ваших знаний преобразуется в сети в возможность
управлять пользователем. Вот почему в поисковиках для формирования запроса,
как правило, используется текстовая строка, удобная для автоматического выявлений предпочтений пользователя, например с помощью комерческих семантических сетей.
Дисциплина «Проектирование человеко-машинного интерфейса» посвящена
знакомству с основными понятиями человеко-машинного взаимодействия и проектирования интерактивных программ. Пользовательские интерфейсы оцениваются по характеристикам модальности, локализации, используемой метафоре,
концептуальной модели. Методы оценки пользовательских интерфейсов должны
учитывать и психологию человеко-машинного взаимодействия.
В результате изучения курса, учащийся должен уметь определить цели и основные требования к проектируемым интерфейсам, ориентированным на человека, представлять состав инструментов пользовательского интерфейса различного
назначения, обосновать принципы построения его отдельных компонент; знать
методику разработки и настройки интерфейса на заданные роли пользователя.
Для достижения поставленных задач предлагается такой набор тем интерактивных лекций, знакомящих учащегося с базовой терминологией.
Человеческий фактор. Восприятие. Интеллект. Понимание.
Ввод и обработка данных. Мультимодальность. Интерактивность
Оценка систем, ориентированных на пользователя
Обьектно ориентированный подход к разработке интерфейса пользователя
Технология MVC. Модель. Отображение. Управление. Матрешка MVC.
Виджеты.
Индивидуальные настройки, устройства диалога и их драйверы.
Инструментальные среды и библиотеки UIDS
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Анализ примеров и подходов к созданию человеко-машинных систем.
Проектный подход к обучению предполагает создание ориентации на классы
деятельности: исследовательскую, творческую, производственную, коммуникационную, поисковую, образовательную. Интерес учащегося учитывается при выборе
темы. Области приложений, нашедшие отражение в работах учащихся:
Офисные системы. Документооборот.
Презентационная и деловая графика Конференции.
Видеомонтаж. Форматы файлов. Просмотр, разметка контента, поиск.
Приложения для электронных магазинов. Поиск.и представление товара.
Предоставление услуг. Личный кабинет.
Игры и тренажеры AR/VR, Поле восприятие, сенсоры, коллизии.
Поисковики. История, закладки, строка поиска, онтологии и ИИ
Карты. Геоинформационные сервисы. Маршруты.3Д.Рельеф.
Мультимодальные интерфейсы встраиваемых систем. Навигаторы.
Управление сообщениями в аэропортах и вокзалах. Табло. Голос.
Визуализация и конструирование схем молекул в 3Д.
Исследовательские и измерительные системы. Испытательные стенды.
Управление роботами и дронами.
Мобильные устройства. Сервисы: шагомеры. калькулятор калорий.
Телекоммуникационные сервисы. Видеосвязь.
Системы поддержки принятия решений. OLAP.
Системы управления производством. Схемы и контроль функционирования.
Охранные системы.
Методика проектирования пользовательских интерфейсов предполагает
практические занятия, результатом которых является самостоятельный документированный проект пользовательского интерфейса по согласованному с преподавателем заданию. Тематика практических занятий ориентирована на последовательность этапов. предполагает фиксацию результата в рамках объектноориентированного подхода и приводится ниже.
1. Видение. Постановка целей. Обоснование полезности приложения.
2. Утверждение инструментальной среды разработки UIMS.
3. Определение списка работ и ролей пользователей (диаграмма использования)
4. Уточнение списка работ и визуальная проработка базовых форм (экранов)
(детализированная диаграмма использования с формами)
5. Разработка сценариев выполнения работ и составление графа диалога.
Состояния и переходы должны соответствовать экранным формам (граф диалога).
6. Разметка графа диалога с учетом режимов и типов виртуальных устройств
диалога (построение диаграммы деятельности).
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7. Проработка математических или имитационных моделей для построения
визуального ряда. Определение параметров настройки моделей.(схемы экранных
форм).
8. Проработка параметров настройки визуального ряда для всех экранных
форм ввода и вывода (скриншоты форм).
9. Разработка контроллера, обеспечивающего выполнение действий предусмотренных в графе диалога. (Структуры данных. Диаграммы классов).
10. Оформление технических требований к реализации (Сводный документ).
11. Разработка модульной программы ПИ с учетом инструментария выбранной среды. Отладка программы (листинг программы).
12. Измерение параметров задержки реакции системы и временной анализ.
(разметка графа диалога)
13. Подготовка программы тестирования на основе разработанных в п.3 сценариях.(протокол тестирования)
14. Демонстрация и защита выполненной работы
Предложенная дисциплина является базовой и читается на третьем курсе
направления бакалаврской подготовки по направлению «Программная инженерия». Продолжением на старших курсах могла бы являться дисциплина «Многомодальные интерфейсы». Успехи в этой области базируются на гипотезе о подобии информационных процессов в человеке и компьютерной системе. Однако надо избегать смешивания понятия реальности и формальной системы и разделять
человеческие и технологические (машинные) компоненты систем принятия решений. Исследования в области мультимодальных пользовательских интерфейсов
позволяют продвинуться в этой области.
К модальностям направленного воздействия машины на человека относятся
общие модальности: визуальная, звуковая, тактильная. – и частные модальности:
вкус, запах, теплота, боль, баланс, Человек для воздействие на программное приложение – машину – использует простые модальности: клавиатуру, устройства
указания, сенсорный экран, и сложные модальности: компьютерное зрение, распознаваемая речь, захват и контроль движения, ориентация по карте и др.
Использование мультимодальности создает дополнительные вопросы, которые требуют реакции в создаваемой среде взаимодействия. К этим вопросам относятся: эквивалентность информации поступающей в разных модах, особенности обработки информации в различных модах, возможность сжатия информации
при передаче в одну моду, комплиментарность, т.е. возможность включения одной
моды в другую и наоборот, возможность передачи информации по каналу имеющему более высокую надежность или скорость, параллельность передачи информации по разным каналам в разных модах.
Стимулирующим фактором к переходу к мультимодальным интерфейсам являются успехи в области цифровых коммуникаций, систем виртуальной или дополненной реальности и дистанционного управления роботами-аватарами. Полем
для проверки идей в этой области является разработка тренажеров и компьютер-
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ных игр. Надо отметить, что развитие мультимодальных человеко-машинных систем далеко не безопасное направление научной мысли. Поэтому при подборе
примеров и вариантов использования необходимо вводить этические границы.
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Special attention is paid to Human-Computer Interaction methods; for user-centered design
and task analysis. The "Human-Computer Interface Design and Development" discipline is
dedicated to gain the skills and in-depth knowledge, necessary for successful activity in the
field of design and development information systems.
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А. В. Леонов
Разработка модуля кластерного анализа категориальных данных
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия
В данной работе рассматриваются основные проблемы кластеризации категориальных данных, приводятся основные алгоритмы, работающие с категориальными
данными, определяются их достоинства и недостатки. Описан и разработан модуль кластерного анализа категориальных данных на языке Java, который позволяет проводить эксперименты с различными наборами исходных данных, а также
предоставляет информацию о качестве кластеризации для различных алгоритмов.
Кластеризация, категориальные данные, алгоритмы, разработка программного обеспечения

На сегодняшний день количество информации, которую необходимо использовать для дальнейшего анализа, сильно возросло. Одним из жизненно важных
средств при работе с большим объемом данных является их классификация
(группировка) в набор кластеров (категорий). Кластеризация позволяет выделить
группы объектов с похожими свойствами по определенным правилам, что облегчает построение моделей данных [1].
Первые алгоритмы кластеризации были нацелены на кластеризацию числовых данных за счет использования результатов из статистики и геометрии. В
дальнейшем было отмечено, что реальные данные содержат не только числовые,
но и категориальные значения. Категориальные данные обладают рядом отличий
от числовых данных, а именно:
отсутствие естественного порядка – невозможность применения классических мер сходства (например, эвклидово расстояние);
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высокая размерность – огромное количество атрибутов объектов, которые
не позволяют применять традиционные подходы к кластеризации;
существование подпространственных кластеров – из-за высокой размерности кластеров, использующих все атрибуты объектов, может не быть, однако такие кластеры существуют для подмножеств атрибутов;
невозможность преобразования в числовую форму без потери информации [2].
Вышеперечисленные отличия не позволяют применять классические алгоритмы кластеризации, поэтому для категориальных данных используются специализированные алгоритмы.
На сегодняшний день широко используются следующие алгоритмы кластеризации категориальных данных – k-prototypes [3], GAClust [4], STIRR [5], ROCK [6],
CACTUS [7], CLOPE [8], CLICK [9], CLARANS [10], BIRCH [11], DBSCAN [12]. Каждый из этих алгоритмов обладает своими достоинствами и недостатками. Например, алгоритмы BIRCH, CLOPE, k-prototypes, ROCK имеют неплохие показатели
по времени выполнения и затратам памяти, что делает возможным их применение для достаточно больших наборов данных. С другой стороны, алгоритм ROCK
требует в качестве входного параметра количество кластеров, что не всегда известно (следовательно, применение алгоритма для реальных задач не всегда
возможно). Алгоритмы CLARANS, DBSCAN в свою очередь относительно плохо
справляются с большой размерностью входных данных.
К сожалению, для анализа и сравнения данных алгоритмов отсутствует прикладное программное обеспечение (существуют реализованные отдельно алгоритмы на различных языках программирования, либо системы из 2-3 алгоритмов).
Создание такого программного обеспечения позволит провести сравнение алгоритмов, продемонстрировать их наглядную работу, реализовать идеи ансамбля
алгоритмов для кластеризации. Внедрение модуля в процесс обучения позволит
студентам улучшать навыки программирования за счет открытого исходного кода,
получать практические навыки реализации различных алгоритмов и их тестирования.
Для реализации модуля кластеризации категориальных данных был выбран
язык Java (версия 8). Первая версия модуля включает в себя алгоритмы CLOPE,
ROCK и k-prototypes с наборами тестовых данных. Тестовые данные получены из
открытого репозитория UCI Machine Learning.
Модуль построен на концепции транзакций, то есть каждый объект (транзакция) представляет собой набор уникальных значений атрибутов. Входные данные
при этом представлены в виде текстового файла, каждая строка которого – это
транзакция (или списка транзакций в памяти). Такой способ представления позволяет независеть от структуры исходных объектов, а также сохранять результаты
кластеризации в документно-ориентированной базе данных. Стоит отметить, что алгоритмы корректно работают в том случае, если какое-то свойство объекта отсутствует.
Для определения качества кластеризации используется индекс оптимального
соответствия. Вычисление данного индекса заключается в поиске такого инъективного отображения множества эталонных кластеров в множество кластеров
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итогового разбиения, при котором сумма пересечений эталонных кластеров и итоговых кластеров является максимальной [14].
Скомпилированный модуль представляет собой файл с расширением .jar,
который может быть интегрирован в существующие Java-приложения.
Следующим этапом развития модуля будет реализация алгоритмов BIRCH,
CACTUS с возможностью сохранения полученных результатов кластеризации в
базе данных, а также интеграция с алгоритмом преобразования FODA-деревьев
пользовательских интерфейсов.
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In this paper the main problems of clustering categorical data are considered. The basic algorithms working with categorical data are given. Also algorithm’s advantages and disadvantages are determined. The module for cluster analysis of categorical data in the Java
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

В. А. Жуков
Плюсы и минусы балльно-рейтинговой системы
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
г. Санкт-Петербург, Россия
Представлена накопительная балльно-рейтинговая система оценивания результатов обучения. Рассматривается опыт применения такой системы при выполнении программы учебной дисциплины направления «Машиностроение».
Конкурентоспособность, рейтинг, накопительная балльно-рейтинговая система, критериально-ориентированный подход

Главным приоритетом деятельности системы высшего образования считается формирование конкурентоспособного человеческого потенциала [1]. Заметим,
что конкурентоспособность – это совокупность потребительных свойств товара (в
данном контексте – будущего наёмного работника), обеспечивающих, по мнению
конкретного потребителя, преимущество данного товара при конкуренции его с
другими товарами. В иерархической системе, каковой является также и система
образования, приоритетное для высшего уровня так или иначе трансформируется
на остальные, вплоть до взаимодействия «человек–человек».
В образовательном процессе формируется не только инструментальная и
интеллектуальная культура человека, но и культура взаимодействия с другими
участниками любого социального процесса. Существенным признаком соответствия организации и управления образовательным процессом на уровне взаимодействия «человек–человек» целям становления личности будущего специалиста
является сотрудничество, не исключающее соревнования, но не допускающее
конкуренцию. Поэтому рейтинг (оценивание) в педагогической практике должен
соответствовать критериально-ориентированному подходу (criterion-referenced),
согласно которому оценивается степень соответствия учебных достижений каждого обучающегося уровню, заданному программой обучения. При этом изменение
рейтинга наиболее успешных студентов не должно отражаться на рейтинге других
обучающихся.
В системе высшего образования нашей страны итоговый рейтинг выпускника
не определяется. Это позволяет использовать тот вариант рейтинговой системы,
который в наибольшей степени соответствует данной образовательной среде.
Нами была разработана и опробована накопительная рейтинговая система
применительно к учебному процессу по «Материаловедению», изучаемому студентами машиностроительного факультета в осеннем семестре 3-го курса. Цель
данной рейтинговой системы (наряду с оценкой учебных достижений обучающе-
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гося [2]) – создать благоприятные условия для формирования таких личностных
качеств, как дисциплинированность, самоорганизация учебной работы с учётом
установленных сроков её выполнения, способность к самообразованию, умение
представить выполненную работу.
Рейтинговой системы формировалось на основе следующего.
1. Итоговый рейтинг студента определялся как сумма баллов за учебные
достижения внутри семестра и экзаменационных баллов с равным весом.
2. Максимальная нормативная сумма экзаменационных рейтинговых баллов
принималась равной числу лекционных часов (в нашем случае – 45 часов);
Максимальный балл за отличный ответ принимался равным 15, за хороший –
10, за удовлетворительный – 5. Экзаменатор мог дать «дробную» оценку (так,
оценка 4,4 соответствует 12 баллам).
3. Максимальная нормативная сумма рейтинговых баллов за учебные достижения внутри семестра принималась равной максимальной нормативной сумме
экзаменационных рейтинговых баллов.
Сумма рейтинговых баллов определялась по видам учебных работ:
а) по одному баллу за подготовку и своевременное представление отчёта по
лабораторным работам, максимально 12 баллов;
б) суммарно до 18 баллов за отличное выполнение двух контрольных работ
и одного расчётного домашнего задания (6 2+6 1=18); в подсчёт баллов не
включались оценки, полученные при пересдаче или сдаче контрольных работ и
расчётного задания после установленного срока;
в) суммарно до 15 баллов за письменные ответы во время 5 лекционных
проверок усвоения материала предыдущих лекций (3 5 = 15); затраты время на
раздачу конвертов с заданием и подготовку ответов – не более 12 минут.
4. Итоговая экзаменационная оценка в пятибалльной системе «отлично» соответствовала рейтинговому баллу 72, что составляло 80% от максимального
нормативного рейтингового балла, равного 90 баллам; оценка «хорошо» – рейтинговому баллу 48 и «удовлетворительно» – рейтинговому баллу 24.
5. Студенты, рейтинговый балл которых по первым двум позициям перечня
работ внутри семестра не менее 24, имели право представить реферат на тему,
согласованную с преподавателем, ведущем практические занятия. За эту работу
добавлялись 15 балов при отличном выполнении и 10 баллов – при хорошем.
В отличие от рейтинговой системы в работе [3] для остальных студентов
максимальный (нормативный) рейтинговый балл оставался неизменным, не зависящим от индивидуального достижения наиболее успешных студентов.
Заметим, что согласно данной накопительной рейтинговой системе без сдачи
экзамена ни один студент не может иметь рейтинг, достаточный для получения
итоговой оценки «хорошо» без написания реферата или «отлично», написав реферат. Без экзамена наивысшая оценка – «хорошо».
Результаты итоговой аттестации по данной учебной дисциплине таковы:
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«отлично» – 20,5%, «хорошо» – 42,3%, «удовлетворительно» – 37,2%. Для
сравнения суммарный результат трёх предшествующих экзаменационных сессий
(415 студентов): «отлично» – 15,2%, «хорошо» – 43,3%, «удовлетворительно» –
33,5%, «неудовлетворительно» – 7,7%.
Увеличение количества отличных оценок обусловлено, по мнению преподавателей и студентов, в основном учётом реферативных работ. Если оценивать
эффективность данной рейтинговой системы по результатам итоговой аттестации, то её можно охарактеризовать так: «Произошло смещение на 5…8 % в сторону более высокой итоговой оценки; неуспевающие стали «троечниками», а некоторые «хорошисты» получили оценку «отлично».
Непосредственно по завершению экзамена и получению итоговой оценки
студенты заполняли небольшую анкету. От 122 экзаменующихся студентов было
получено 118 анкет, при этом 113 студента дали положительную оценку данной
системе. Четыре студента выразили недовольство тем, что в результате получили
заниженную итоговую оценку (их рейтинг до экзамена был менее 12 баллов).
Один студент с очень высоким рейтинговым баллом и итоговой оценкой «отлично» дал негативную оценку данной рейтинговой системе, сделав приписку: «Нельзя ставил «отлично» по сумме баллов». Некоторые студенты, итоговая оценка которых «отлично», указали, что их экзаменационная оценка по прежней системе
(без учёта накопленных до экзамена баллов) была бы также «отлично». В нескольких анкетах высказана просьба сообщить об этом эксперименте преподавателям кафедр, обеспечивающим учебный процесс на младших курсах.
Следует признать, что применение данной накопительной рейтинговой системы значительно увеличивает затраты труда лектора, особенно на экспертную
оценку развёрнутых ответов студентов при контроле усвоения лекционного материала.
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Presents a cumulative point-rating system of learning outcomes assessment. The experience of applying this system is consider in relation to the implementation of the program of
educational discipline the direction of "Engineering".
Competitiveness, rating, cumulative point-rating system, criterion-referenced approach
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Л. М. Могилева
Трудности, возникающие из-за нарушения непрерывности преподавания
магистрантам курса математики
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
Успешному обучению магистрантов математике препятствует отсутствие этой
дисциплины на старших курсах бакалавриата, что приводит к утрате приобретенных ранее знаний и ослаблению навыков. В этой работе обсуждается один из
способов, позволяющих возобновить утраченное.
Магистратура, курс высшей математики, разрыв в обучении, стартовая работа

При двухуровневой системе высшего образования (бакалавриат – магистратура) большая часть часов, посвященных изучению высшей математики в технических вузах, приходится на бакалавриат, а меньшая – на магистратуру.
Перерыв в занятиях математикой, обусловленный отсутствием этой дисциплины на третьем и четвертом курсах обучения бакалавров, плохо сказывается на
готовности вновь воспринимать этот предмет теми учащимися, которые после получения диплома бакалавра поступили в магистратуру. А ведь программа составлена так, что магистранты должны овладеть более сложными разделами математики, которые базируются на знаниях, приобретенных ими в бытность бакалаврами! К тому же на освоение этих разделов отводится так мало часов, что практически невозможно выделить время на повторение пройденного два года назад.
Так, в осеннем семестре 2016–2017 учебного года автору в СанктПетербургском горном университете довелось вести курс "Специальные главы
высшей математики" (7 часов лекций и 35 часов практических занятий) в группе
МОМ-16 (направление 27.04.01 "Стандартизация и метрология"). Это была первая
группа МОМ, обучающаяся в магистратуре СПГУ. Выяснилось, что студенты плохо помнят материал, который они изучали два года назад: в частности, они утеряли навыки дифференцирования и интегрирования. На экзамене в декабре 2016
года их оценки тоже оказались ниже, чем тогда, когда они были бакалаврами.
Что можно предложить для исправления ситуации? Приходит на ум аналогия
с тем, как в СПГУ поступают с бакалаврами-первокурсниками. На первом же практическом занятии по математике им предлагается так называемая стартовая работа [1], [2], по результатам которой можно судить об уровне владения поступившими в вуз школьным курсом математики. Для тех, кто плохо справился с этой
работой, устраиваются дополнительные вечерние занятия по повторению элементарной математики. Пока такие студенты не справятся со стартовой работой,
их не допустят к экзамену по высшей математике за первый семестр.
Казалось бы, и магистрантам можно дать контрольную работу по проверке
знаний двухлетней давности. Но, в отличие от бакалавров-первокурсников, эти
студенты, как правило, уже работают и, следовательно, не имеют возможности по
вечерам ходить на дополнительные занятия. Поэтому вопрос о том, что же делать
с потерей знаний и умений, обусловленной двухлетним перерывом в занятиях ма-
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тематикой, остается открытым. Можно лишь процитировать М. Ю. Лермонтова,
написавшего в предисловии к "Герою нашего времени": "Будет и того, что болезнь
указана, а как ее излечить – это уж Бог знает!"
Список литературы:
1. Могилева А. М., Могилева Л. М. Ранговая корреляционная связь между результатами стартовой работы по математике и результатами экзамена за первый семестр / Материалы ХХ Международной научно-методической конференции «Современное образование: содержание, технологии, качество», 23 апреля 2014 г., Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), СПб,
том 2, С. 234–236.
2. Могилева А. М., Могилева Л. М. Ранговая корреляционная связь между результатами ЕГЭ по математике и результатами стартовой работы / Материалы ХХ Международной научно-методической конференции «Современное образование: содержание, технологии, качество», 23 апреля 2014 г., Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), СПб, том 2, С. 236–237.
L. M. Mogileva
Difficulties which rise because of discontinuity teaching mathematics for Master’s Degree
Saint Petersburg Mining University, Russia
Absence higher mathematics during two last years of bachelost prevents successful teaching mathematics for Master’s Degree. That is why students of Master’s Degree lose
knowledges and scills. In this paper we discuss how to renew losses.
Master’s Degree, higher mathematics, discontinuity teaching, test work

А. Н. Нечитайло, Н. А. Клушин, Л. В. Федотова
Экологический аспект преподавания естественнонаучных дисциплин
в военном вузе
Военный институт (инженерно-технический) военной академии материальнотехнического обеспечения, г. Санкт-Петербург, Россия
Подготовка высококвалифицированных офицерских кадров, способных обеспечить
военную безопасность страны является основной целью вуза. Современные высокоэффективные технологии обучения сочетают достижения научно-технического
прогресса с активизацией психофизиологических механизмов человека. Это позволяет найти неиспользованные ресурсы организма для получения знаний и достижения нужного уровня компетентности в своей профессии.
Холистический метод, суггестивные способы познания, конвергентное и дивергентное восприятие информации, резервы организма, экологическое мышление

Основная цель высшего военного учебного заведения – это подготовка высококвалифицированных офицерских кадров, способных обеспечить в современных
условиях военную безопасность страны. Офицер должен уметь не только использовать действующие образцы военной техники, но и быть готовым самостоятельно освоить новые виды технического оснащения. Для этого у военных специалистов должны быть сформированы способности к продуктивной творческой деятельности, умения принимать и реализовывать нестандартные решения, адаптироваться к экстремальным условиям.
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Острая необходимость оперативного интенсивного освоения новых видов
деятельности оформила социальный заказ на новые высокоэффективные технологии обучения, сочетающие достижения научно-технического прогресса с возможностью активизации психофизиологических механизмов человека. Профессиональный и личностный рост обучаемых происходит за счет использования резервных возможностей и новых способов восприятия и упаковки полученной информации.
Формирование у курсантов гармоничного, целостного, экологически здорового мышления, базой для которого является осознанное совокупное владение логическим конвергентным (левополушарным) и образным дивергентным (правополушарным) способом восприятия информации является основной задачей современных технологий обучения.
Холистический метод преподавания таких естественнонаучных дисциплин
как физика и химия, в котором объединяются компьютерные технологии и активизирующие суггестивные способы работы с информацией, позволяет найти неиспользованные резервы организма для получения знаний и навыков, необходимых
в профессиональной деятельности.
Увеличение плотности потока информации, предлагаемой обучаемым, возрастает с каждым годом и уже является угрозой физическому и психическому здоровью курсантов. Выходом из этого положения может быть расширение диапазона восприятия информации за счет ее перераспределения, т.е. активного осознанного подключения тактильного, кинестетического взаимодействия с изучаемым
процессом или явлением. Образное восприятие информации через осязание, звучание, движение, вкусовые ощущения усиливает работу правого полушария, дает
целостное (холистическое) представление о явлении, интерпретация которого
приходит позже, но на более высоком уровне, через накопленный личностный
опыт. А правильное использование психофизиологических релаксационных техник позволяет вовремя снять напряжения, возникающие при длительной работе в
симультативном режиме активного использования аналитического конвергентного
способа упаковки информации.
Перераспределение учебной нагрузки в сторону увеличения времени, отводимого на проведение семинаров, лабораторных работ, на которых отрабатываются навыки самостоятельной индивидуальной деятельности, организует гармоничное взаимодействие с информационным пространством, где преподаватель
имеет возможность использовать индивидуальные особенности обучаемого в
процессе усвоения материала.
Привычное дискурсивно-логическое осмысление изучаемых процессов, дополняется нестандартными психомоторными техниками восприятия и свертки информации за счет включения сукцессивного режима работы центральной нервной
системы. Это повышает качество обучения, так как затрагивает глубинные психофизиологические процессы.
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«Не сравнивай! Живущий несравним», – писал О. Мандельштам. То, что является опорой для одного, его сильной стороной, его плюсом – для другого может
быть не нужно, невозможно и даже вредно. Многие отрицательные стороны поведения человека могут быть лишь обратной стороной его сильных проявлений.
Прекрасный будущий командир может вести себя очень агрессивно, завоевывая
для себя «новое пространство», доказывая свое право на то, что он и так имеет.
Помочь такому человеку может вдумчивый педагог, указав курсанту на связь между управлением и подчинением.
Нельзя грамотно командовать людьми, если сам не научился подчиняться. В
то же время, стимулируя врожденные командирские навыки ярко выраженного
лидера, можно получить хорошего помощника в учебном процессе на практических занятиях и лабораторных работах. Такой курсант легко организует общую
работу взвода, зная недостатки и достоинства других. На интуитивном уровне он
может правильно составить группы взаимопомощи из «сильного» теоретика и
слабоуспевающего, но обладающего «золотыми руками» практика.
Такие «тандемы» из людей с ярко выраженным «левополушарным и «правополушарным» восприятием информации дают эффект взаимодействия в виде
расширения возможностей обеих сторон в результате согласованной «комплементарной» работы на результат.
Психотерапевты утверждают, что мозговая деятельность юношей в возрасте
от 18 до 22 лет активизируется за счет более позднего, чем у девушек, включения
в социальные процессы. В то же время это дает возможность при правильно организованной работе с информацией получить оздоровительный валеологический
эффект. Интенсивная саморазвивающая познавательная деятельность, приносящая удовлетворение от полученного результата, благотворно влияет на процесс
самовосстановления деформированных мозговых структур и развития, включения
в работу незадействованных. Такой «подарок» дает природа за нашу активность,
проявленную любознательность и целеустремленность. Преодолевая внешние
препятствия, медленно, но верно, приучая себя к внимательности, скрупулезности
при выполнении любого вида работы, человек восстанавливает и улучшает «пространство внутри себя», самоидентификацию.
В военных учебных заведениях мы, в основном, готовим практиков, а не теоретиков для работы в области фундаментальных наук, для этого есть другие образовательные структуры. Наша задача – активизировать процесс саморазвития,
помочь найти внутренний интерес, выработать желание научиться самостоятельно находить нужные сведения, перенимать практический опыт других. Для преподавателей военных вузов важно не только личностное развитие обучаемых, но и
выявление и поощрение работы курсантов на «социальную систему» – некоторый
прообраз общей структуры вооруженных сил. Здесь, каждый индивидуум входит
как «пазл» в собираемой картине в общую конфигурацию и играет в ней свою конкретную роль, исполняя свое предназначение в общем деле. Согласованность та-
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ких «пазлов» служит основой быстрого реагирования на любые внешние изменения среды обитания. Живем мы не в безвоздушном пространстве, а в сложном
мире, где нужно проявлять силу и мобильность, защищая свое Отечество.
A. N. Nechitailo, N. A. Klushin, L. V. Fedotova
The environmental aspect of teaching natural science in the military College
Military Institute (Engineering) Military Academy of Logistics, Russia
Training of highly qualified officer personnel, capable to provide military security of the country is the main objective of the University. Modern high-performance learning technologies
combine the achievements of the scientific-technical progress with the activation of physiological mechanisms of man. This allows you to find untapped resources of the body to gain
knowledge and achieve the desired level of competence in their profession.
A holistic method, suggestive means of cognition, convergent and divergent perception of information, the reserves of the organism, ecological thinking

В. А. Чубасов, Ф. Н. Любарчук, А. В. Чубасова
Реализация воспитательного потенциала в военно-профессиональной
подготовке курсантов военного вуза
Михайловская военная артиллерийская академия, г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматривается понятие воспитательного потенциала, его структура и пути
реализации воспитательного потенциала в военно-профессиональной подготовке
курсантов военного вуза. Кратко рассмотрена реализация задач воспитания на военно-технических кафедрах военного вуза.
Воспитательный потенциал, военно-профессиональная подготовка, воспитательная работа, военно-технические дисциплины, воспитательные возможности

Воспитание в военном вузе представляет собой организованный, целенаправленный и систематический процесс взаимодействия и воздействия всех категорий должностных лиц, профессорско-преподавательского состава (ППС) на сознание, чувство и волю курсантов в целях формирования у них высоких военнопрофессиональных качеств в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
профессиональной деятельности будущего офицера.
Воспитательная работа планируется, организуется и проводится в соответствии с требованиями общевоинских уставов Вооруженных Сил (ВС) Российской
Федерации (РФ), приказов и директив Министерства обороны РФ [1], [2], регламентирующих ее содержание, указаний и рекомендаций Главного управления по
работе с личным составом ВС РФ [3], концептуальных положений других нормативных документов.
Под воспитательным потенциалом будем понимать возможности воспитания
(факторы, средства, методы, приемы, формы, направления, условия, пути и т.д.),
которые, будучи приведены в действие и реализованы непосредственно в процессе воспитания, дают достижение определенной цели, осуществление решения
конкретных задач воспитания для получения конкретного результата.
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В структуре воспитательного потенциала военно-профессионального образования (ВПО) курсантов целесообразно выделить наиболее существенные и
важные его звенья (см. рис.1).
Структурные звенья позволяют сформулировать пути реализации воспитательного потенциала в ВПО курсантов военного вуза:
1. Повышение эффективности и результативности системы воспитания, совершенствование ее структурных элементов и оптимизация функциональности в
организованном, содержательном и методическом плане.
2. Обеспечение единства обучения и воспитания реализации принципа воспитывающего обучения.
3. Повышение роли ППС в обеспечении высокой эффективности воспитательного процесса в военном вузе.
4. Оптимизация воспитания во внеучебное время, в часы воспитательной
работы с личным составом.
Воспитательный потенциал ВПО курсантов (структурные звенья)

Виды
деятельности

- учебновоспитательная;
- служебнобоевая;
- общественная;
- культурнодосуговая;
- спортивномассовая;
- самообразование, самовоспитание

Субъекты
воздействия

- командование;
- отделы, службы;
- кафедры;
- факультеты;
- курсантские
коллективы;
- общественные
организации и
коллективы

Условия
жизнеобеспечения

«Инструментарий» воздействия

- учебноматериальные;
- материальнобытовые;
- культурнодосуговые;
- технические;
- спортивнооздоровительные;
- организационнослужебные

- факторы;
- методы;
- средства;
- приемы;
- способы,
направления;
- пути

Рисунок 1 – Структурные звенья воспитательного потенциала вуза
Подробное рассмотрение всех направлений реализации воспитательного потенциала ВПО курсантов военного вуза ограничено объемом данной статьи. Целесообразно остановиться лишь на основных из них.
Основой и приоритетной целью воспитания в военном вузе является формирование и развитие у курсантов качеств и отношений гражданина-патриота, военного профессионала и высоконравственной личности. Коротко покажем достиже-
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ние этих целей через реализацию задач воспитания на военно-технических кафедрах, представителями которых являются авторы данной статьи.
Воспитательные возможности кафедры Михайловской военной артиллерийской академии складываются из наиболее важных составляющих, а именно:
– воспитательные возможности учебных дисциплин, преподаваемых на кафедре;
– воспитательные возможности преподавательского состава. Преподаватели
непосредственно обеспечивают реализацию воспитательных функций учебного
процесса на практике.
Большую роль в воспитании курсантов играют военно-технические дисциплины, например ракетно-артиллерийское вооружение (РАВ). Она призвана решать
следующие основные задачи педагогического (воспитательного) характера: формировать у будущего офицера военно-профессиональные качества; совершенствовать стиль мышления обучаемых с точки зрения обоснованности (аргументированности) принимаемых решений; воспитывать патриотизм и уверенность в высоких боевых возможностях отечественного вооружения и военной техники.
Для решения первой задачи в ходе лекционных, групповых и практических
занятий применяются определенные методы: при изучении боевых свойств РАВ
активно используется опыт их боевого применения в локальных войнах и вооруженных конфликтах современности (вооруженный конфликт в Сирии; Афганистан;
чеченская компания), а также в ходе Великой Отечественной воны; при изучении
конструкции, эксплуатации и основ проектирования специальных устройств акцентируется внимание на том, что они являются результатом деятельности целого
ряда специалистов науки, производства, что надежность РАВ неоднократно проверяется, прежде чем они принимаются на вооружение.
В ходе решения второй задачи раскрывается приоритетность отечественных
образцов (комплексов) РАВ по сравнению с образцами вероятного противника;
указывается на то, что каждый образец (комплекс) – это совокупность знаний и
традиций отечественного оборонного производственного комплекса, излагаются
правила эксплуатации вооружения; заостряется внимание на том, что сложность
образцов (комплексов) РАВ требует кропотливого, настойчивого и творческого
(интеллектуального) труда.
При решении третьей задачи широко используются такие методические
приемы, как: ссылки на передачи телевидения (в основном информационные), посвященные показу боевых действий в военных конфликтах, выставок РАВ (например, «Ураган-1М», «Коалиция-СВ»), как зарубежных, так и отечественных; приведение примеров конкретного боевого применения образцов РАВ (РСЗО, самоходной артиллерии, минометов и ПТРК) в различных конфликтах, обеспечивших эффективное решение поставленных боевых задач, проявления воинами героизма и
самоотверженности.
Безусловно, задачи воспитательного характера изучаемой военнотехнической дисциплины должны решаться в комплексе с каждым видом занятий.
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При этом предпочтение отдается формированию у обучаемых боевых качеств и
подготовке их как военных специалистов.
Указанные возможности военно-технических дисциплин, преподаваемых в
академии, подтверждают вывод о том, что военным предметам принадлежит
большая роль в формировании у курсантов широкого диапазона качеств – морально-политических, психологических, патриотических и других, но в первую
очередь их изучение решает задачи воинского, профессионального воспитания.
Таким образом, глубокое познание воспитания, его закономерностей и противоречий является одним из важнейших условий правильной организации и осуществления воспитания курсантов в военном вузе.
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В. Е. Коган
Психолого-педагогические аспекты использования
информационно-коммуникационных технологий в процессе
самостоятельной работы студентов по дисциплинам химического цикла
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
В статье дан анализ психолого-педагогических аспектов применения нформационно-коммуникационных технологий и основных видов самостоятельной работы студентов. Высказаны и обоснованы некоторые соображения о допустимых пределах
использования информационно-коммуникационных технологий в организации самостоятельной работы студентов по дисциплинам химического цикла.
Психолого-педагогические аспекты, информационно-коммуникационные технологии, самостоятельная работа студентов

В настоящее время в России идет становление новой системы образования,
которая
ориентирована
на
вхождение
в
мировое
информационнообразовательное пространство. Такая система приводит к изменениям в учебновоспитательном процессе, которые должны соответствовать современным техни-
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ческим возможностям и способствовать гармоничному вхождению обучающегося
в информационное общество. Компьютерные технологии нацелены на повышение
эффективности образовательного процесса. В концепции модернизации российского образования поставлена важная задача – овладение современным человеком информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). В связи с изменением доминанты профессиональной деятельности необходимо готовить обучающихся к разнообразным видам деятельности, которые связаны с обработкой информации, в том числе, к освоению средств информатизации. Внедрение современных информационных технологий обучения должно быть постепенным: от использования некоторых элементов ИКТ до использования электронных учебников.
В использовании ИКТ в образовательном процессе, несомненно, огромное
количество «плюсов», например, наглядность, доступность, но также существует
множество «минусов», о которых редко кто говорит.
В учебном процессе современному обучающемуся приходиться сталкиваться
с огромным количеством разнообразной учебной информации. Вследствие этого,
наступает информационная перегрузка и эмоциональное возбуждение, что опасно
для психического и физического здоровья учащегося. Тщательный подбор преподавателем учебного материала и средств ИКТ позволяет создавать в процессе
обучения наиболее благоприятную психологическую атмосферу. Главным аргументом при выборе электронного средства учебного назначения должен стать тот
факт, что изучаемое научное понятие или явление сложно объяснить на вербальном уровне.
Длительная работа за компьютером отрицательно сказывается на многих
функциях организма обучающегося: высшей нервной деятельности, эндокринной
и иммунной системах, на зрении и костно-мышечном аппарате человека.
Возможность активного использования информационного ресурса в качестве
общественного продукта и обеспечение доступа к информации без каких-либо
существенных ограничений часто преподносится как усвоение самой информации. Но передача информации, вообще говоря, не тождественна знаниям. Информация – фактор общественно-социальный, а знание – личностный. Задача
обучения состоит в том, чтобы информацию превратить «в личное достояние»
обучаемых, т.е. в знание.
Обучение студента – это систематическая, управляемая преподавателем
самостоятельная деятельность, которая становится доминантной, особенно в современных условиях перехода к многоступенчатой подготовке специалистов высшего образования. Однако самостоятельная работа не самоцель. Она является
средством борьбы за глубокие и прочные знания учащихся, средством формирования у них активности и самостоятельности как черт личности, развития их умственных способностей.
По своему характеру все многообразие самостоятельной работы студентов
можно условно объединить в три группы: репродуктивная самостоятельная рабо-
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та (прочтение, просмотр, конспектирование учебной литературы, прослушивание
лекций, запоминание, повторение учебного материала и др.); познавательнопоисковая самостоятельная работа (подготовка сообщений, докладов, выступлений на практических занятиях, написание контрольной и курсовой работы и др.);
творческая самостоятельная работа (написание научных статей, участие в научно-исследовательской работе и др.).
Различие самостоятельной работы по характеру познавательной деятельности не означает преимущество одного вида над другим. В подготовке студентов
к будущей профессиональной деятельности одинаковое значение имеют все из них.
Во всех рассмотренных формах самостоятельной работы студентов далеко
не последнюю роль в наши дни играют ИКТ. Более чем десятилетний опыт использования самых различных форм ИКТ при преподавании дисциплин химического цикла позволяет мне сделать однозначный вывод о том, что, подобно самостоятельной работе, использование в учебном процессе ИКТ не должно быть самоцелью. При использовании ИКТ, в первую очередь, следует задаваться вопросом о целесообразности их применения в том или ином конкретном случае и о том
негативном влиянии, которое они могут в некоторых случаях привести.
Так, позитивные результаты от использования ИКТ при преподавании дисциплин химического цикла достигаются при использовании раздаточных материалов; при применении мультимедийного проектора и интерактивных досок в процессе объяснении материала, связанного со сложными таблицами, графиками,
динамическими процессами; при создании электронных учебников и других электронных пособий.
Представляется необходимым сказать нет виртуальным лабораторным работам, в случае которых студент имеет возможность лишь «прикоснуться» к изучению процесса (пусть даже максимально наглядно), но не получает необходимые практические навыки как в постановке экспериментальных исследований, так
и в их проведении. Не считаю себя в праве делать выводы относительно дистанционного образования в целом, но с уверенностью говорю решительное нет такой
форме образования для студентов-химиков, под которыми понимаю студентов
всех специальностей, у которых изучение химического цикла дисциплин не ограничивается односеместровым изучением химии (студенты общетехнических специальностей). В последнем случае можно говорить лишь о приемлемости такого
обучения, хотя оно и деградирует химию как науку.
Решительно возражаю против оформления отчетов по лабораторным работам и домашним заданиям с помощью компьютера, приводящего к тому, что в
группе, как правило, работают лишь несколько студентов, а остальные копируют
отчеты, подставляя, в лучшем случае, свои исходные данные, которые автоматически пересчитывает та или иная программа.
С большой осторожностью следует относиться к использованию студентами
Internet. Да, хорошо, если студенту удается скачать электронную версию дефи-
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цитного учебника или научного издания, но в то же время большое количество
сайтов, информация на которых никем не рецензируется, а их создатели, как и авторы тех или иных статей никому неизвестны или известны узкому кругу специалистов с негативной стороны, приводит лишь к деградации студента.
Хотелось бы, чтобы наступило время, когда экзамены будет принимать компьютер, выбирая по методу случайных чисел конкретные вопросы из базы тестовых заданий персонально для каждого студента, прекращая экзамен по истечении
выделенного времени, сразу же показывая количество верных ответов и передавая результаты для дальнейшей обработки на центральный процессор.
V. E. Kogan
Psychological and pedagogical aspects of the use of information and communication technologies in the process of independent work of students in the disciplines of the chemical cycle
Saint-Petersburg Mining University, Russia
The paper analyzes the psychological and pedagogical aspects of the use information and
communication technologies and the main types of independent work of students. Express
and justified some considerations about the permissible range of information and communication technologies in the organization of independent work of students in the disciplines of
the chemical cycle
Psychological and pedagogical aspects, information and communication technologies, students'
independent work

Т. С. Шахпаронова
Инновации в высшем образовании и научно-исследовательская
работа студентов
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
Рассмотрено изменение роли образования в обществе, обусловившее большую
часть инновационных процессов. Даны определения предмета и объекта педагогической инноватики. Показана роль научно-исследовательской работы студентов,
обеспечивающей подготовку высококвалифицированных образованных специалистов и инновации в этой области, имеющие место на кафедре общей и физической
химии Санкт-Петербургского горного университета.
Роль образования в обществе, инновационные процессы, предмет и объект педагогической
инноватики, научно-исследовательская работа студентов

Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть инновационных процессов. Из социально пассивного, рутинизированного, совершающегося в традиционных социальных институтах, образование становится активным. Актуализируется образовательный потенциал как социальных институтов,
так и личностный. Теперь образование все более ориентируется на создание таких технологий и способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и индивидуальными потребностями, и которые, запуская механизм саморазвития (самосовершенствования, самообразования), обес-
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печивают готовность личности к реализации собственной индивидуальности и изменениям общества.
Развернувшаяся в XX в. научно-техническая революция привлекла внимание
экономистов к новым явлениям, возникшим в процессе технологического изменения производства. Одним из таких явлений стало понятие «инновации». Понятие
«инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, новшество
или изменение». В современном понимании инновации есть обновление, преобразование какой-либо деятельности, приводящие к замене одних ее элементов другими, более совершенными, либо дополнению уже имеющихся элементов новыми.
Педагогические инновационные процессы стали предметом специального
изучения на Западе примерно с 50-х гг. XX в. и в нашей стране с 80-х гг. XX в. Сегодня как сама педагогическая инноватика, так и ее методология находятся в стадии научной разработки и построения.
Ключевое понятие в инноватике – инновационный процесс. Инновационные
процессы в образовании рассматриваются в трех основных аспектах: социальноэкономическом, психолого-педагогическом и организационно-управленческом. От
этих аспектов зависит общий климат и условия, в которых происходят инновационные процессы. Имеющиеся условия могут способствовать, либо препятствовать
инновационному процессу. Инновационный процесс может иметь характер как
стихийный, так и сознательно управляемый. Введение новшеств – это, прежде всего,
функция управления искусственными и естественными процессами изменений.
Объект педагогической инноватики – процесс возникновения, развития и освоения инноваций в образовании. Под инновациями здесь понимаются нововведения – целенаправленные изменения, вносящие в образование новые элементы
и вызывающие его переход из одного состояния в другое. Образование рассматривается как социально, культурно и личностно детерминированная образовательная деятельность, в процесс изменения (обновления) которой включен субъект этой деятельности.
Предмет педагогической инноватики – система отношений, возникающих в
инновационной образовательной деятельности, направленной на становления
личности субъектов образования (учащихся, педагогов, администраторов).
Инновационные изменения идут сегодня по таким направлениям, как формирование нового содержания образования; разработка и реализация новых технологий обучения; применение методов, приемов, средств освоения новых программ; создание условий для самоопределения личности в процессе обучения;
изменение в образе деятельности и стиле мышления как преподавателей, так и
учащихся, изменение взаимоотношений между ними, создание и развитие творческих инновационных коллективов.
Центральным трендом функционирования инновационной образовательной
системы является расширение сферы креативного педагогического поиска, формирование инновационных установок и активного инновационного действия у
преподавательского корпуса. Разумеется, было бы опрометчивым и наивным на266

деяться на то, что такая направленность учебно-воспитательной деятельности
сможет включить в свою орбиту всех работников вузов, но стремиться к более
масштабной ее реализации в деятельности учебных заведений необходимо.
Высшие учебные заведения должны стать важной частью национальной инновационной системы, что делает необходимым существенную трансформацию их
традиционных функций как в сфере обучения, так и в области проведения научных исследований.
Возрастающая значимость участия студентов в научно-исследовательской
работе в условиях формирования инновационной экономики, базирующейся на
знаниях и информационных технологиях, обусловлена повышением спроса на
высококвалифицированных образованных специалистов, которые обладают способностями к творческому решению сложных теоретических и прикладных задач.
Именно поэтому в эффективно работающих вузах большое значение придается
активному вовлечению студенческой молодежи в разнообразные формы научноисследовательской работы, которые осуществляются кафедрами и факультетами.
Цель высшей школы состоит в том, чтобы сократить период адаптации студентов
к последующей учебно-исследовательской и научной работе.
К научно-исследовательской деятельности, дополняющей учебный процесс,
относится научная работа студентов, предполагающая их самостоятельную деятельность вне рамок учебных программ и планов обучения.
В современных условиях научно-исследовательская работа студентов
(НИРС) превращается из средства развития творческих способностей наиболее
успевающих и одаренных студентов в систему, позволяющую повысить качество
подготовки всех специалистов с высшим образованием.
Понятие «научно-исследовательская работа студентов» включает в себя
следующие элементы: обучение студентов основам исследовательского труда,
привитие им определенных навыков; выполнение научных исследований под руководством преподавателей.
В Санкт-Петербургском горном университете найден эффективный путь интенсификации НИРС – это программа «Ассистент профессора», направленная на
создание условий преемственности подготовки научно-педагогических кадров. На
кафедре общей и физической химии этого университета под руководством проф.
Когана В.Е. ведется новое научное направление – «Фундаментальные исследования по изучению физико-химических закономерностей получения нефтесорбентов
и кинетики поглощения ими нефти и нефтепродуктов». Три из работавших по данному научному направлению ассистента профессора уже стали аспирантами и успешно продолжают исследования. Их место заняли новые ассистенты профессора. В работе проф. Когану В.Е. помогают доценты кафедры Згонник П.В. и Шахпаронова Т.С., которые, в частности, ведут работы со студентами младших курсов,
обучающихся по направлениям, обеспечивающим получение квалификации «спе-
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циалист» и с бакалаврами, готовя их к последующей научной деятельности. Думаю, что это безусловный пример инновационного подхода к НИРС.
T. S. Shakhparonova
Innovation in higher education and scientific-research work of students
Saint-Petersburg Mining University, Russia
The change in the role of education in society, determine most of the innovative processes is
considered. Definitions of the subject and object of pedagogical innovatics are given. The
role of scientific research work of students, providing training of highly educated professionals and innovation in this area, taking place at the Department of General and Physical
Chemistry, Saint-Petersburg Mining University, is shown.
The role of education in society, innovative processes, subject and pedagogical innovation object, the research work of students

В. Н. Номоконов
Представление о будущем как фактор психологической
устойчивости молодёжи
Научно-методический совет по религиоведению СПб отделения
общества «Знание», Россия
Рассмотрены корневые причины случаев разочарования в жизни современной молодёжи. Подчёркнута необходимость учёта не только материальной, но и духовной
реальности. Намечены пути достижения психической устойчивости через постановку достойных целей и движения к ним в духе служения людям. Дана обновлённая
и расширенная формула общественного устройства будущего.
Системный кризис, материальная и духовная реальность, наднациональное мировое правительство, служение людям.

Нынешнему поколению выпало жить в весьма трудный и опасный период,
являющимся переходным от имеющихся общественных структур к новым, контуры
которых ещё только намечаются. Проблема перехода вызвана тем, что существующий миропорядок пришёл к системному кризису, охватившему и политику, и
экономику, и культуру, и саму жизнь индивида и общества. Особенно остро потеря
бывших основ и неуверенность в будущем переживается молодыми людьми, многие из которых оказываются дезориентированными и разочарованными до такой
степени, что среди них растёт число самоубийств. К корневым причинам таких явлений относится отсутствие достойной цели, а при наличии таковой – недостаток
средств для её достижения. Хорошо сказано ещё древними: «Если у капитана нет чёткого представления о цели путешествия, то никакой ветер не будет ему попутным».
Ещё более глубокой причиной создавшегося критического положения является то, что сама материалистическая парадигма, около двух веков доминировавшая в науке и общественных отношениях и обеспечившая огромный прогресс
в области техники и быта, исчерпала свой позитивный, творческий потенциал и не
позволяет, по современным критериям, получать достаточно полную и адекватную картину мира. Действительно, если, как однозначно утверждалось, «в мире не
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существует ничего, кроме движущейся материи», то конечным и даже императивным выводом будет лозунг «приобретай как можно больше вещей из материального мира, поскольку только так ты можешь проявить себя и самоутвердиться».
Приобретать следует возможно более дорогие вещи, причём делать это нужно
«здесь и сейчас» и «любой ценой». Отсюда, с неизбежностью, обретают силу
принципы «бери от жизни всё» и «цель оправдывает средства». Как известно, к
основополагающим мирским вещам относятся богатство (деньги), власть (возможность «рулить» в своих интересах) и слава (пиар, рейтинг). Производными от
них являются такие пороки, как сребролюбие, стяжательство, честолюбие, тщеславие, лицемерие, зависть жестокость и т.п. В то же время положительные свойства (добродетели), относящиеся к миру духа, были поставлены под сомнение,
поскольку сам дух был объявлен «вторичным», т.е. продуктом материи, которым
можно с лёгкостью пренебречь в угоду материальным ценностям. Поэтому нравственный кризис не является случайным (так же как и другие существенные события, происходящие в мире), а представляет собой результат целенаправленных
усилий (явных и скрытых) различных государств и их блоков, а также и так называемого Наднационального мирового правительства (НМП), влияние которого
нельзя недооценивать. Именно об этой опасности предупреждал И. А. Ильин:
«Есть те, которые не успокоятся, пока им не удастся овладеть русским народом
через малозаметную инфильтрацию его души и воли, чтобы привить ему под видом «терпимости» – безбожие, под видом «республики» – покорность закулисным
мановениям и под видом «федерации» – национальное обезличивание» [1].
Таким образом, поскольку и социализм, и капитализм базировались на материалистическом миропонимании, то и социальные болезни у обеих систем оказались сходными: различие состояло главным образом в их формах и масштабах.
Поэтому ожидаемая посла распада социалистической системы «конвергенция»
капитализма и социализма, в принципе, не могла привести к созданию новой системы, способной к устойчивому развитию.
Поскольку НМП в значительной степени опирается на молодёжь, и к тому же
(по их словам) «стремится сделать своё присутствие в мире незаметным и неслышным», приведём некоторые характерные черты его доктрины, являющейся
человеконенавистнической по своей сути. Ставя своей генеральной целью установление своего мирового господства и обеспеченной в материальном смысле
жизни для так называемого «золотого миллиарда», оно стремится всеми средствами сократить численность населения в мире, оставив только тех, кто будет обслуживать этот «миллиард избранных». Остальные люди, живущие в разных
странах мира, объявляются «лишними» (так как потребляют, не принося пользы
«хозяевам жизни») и в историческом аспекте подлежат ликвидации. Для этого
следует создавать конфликты, разжигать войны, вызывать эпидемии, создавать
условия для голода, снижать рождаемость, подрывать системы образования и
здравоохранения и т.п.
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Характерно, что воротилы из НМП стремятся поддержать обе стороны планируемого конфликта, чтобы те были способны нанести друг другу наибольший
ущерб. Классическим примером такой иезуитской практики является тот факт, что
одни банкиры сделали своим ставленником Гитлера, тогда как другие (в частности, Барух, Форд и Сорос) строили в СССР многочисленные заводы с двойным
назначением «под ключ» и за большие деньги. В настоящее время многое предпринимается для подрыва основ семьи: здесь и появление «ювенальной юстиции», и попытки не только легализации, но и развития проституции как сексиндустрии, и всяческая поддержка обществ ЛГБТ в стремлении объявить выдать
за «норму» то, что ещё недавно трактовалось (вполне обоснованно) как отклонение от нормы, подлежащее лечению соответствующими (и достаточно эффективными) средствами. Все эти действия, по своей сути являющиеся преступлениями
против человечности, осуществляются под прикрытием лицемерной пропаганды и
при осознанном или неосознанном содействии некоторых местных структур.
Короче, весьма активно и на современном уровне, с использованием политтехнологов и подконтрольных СМИ, а также многих средств культуры и науки,
реализуется испытанный принцип «разделяй и властвуй», дополненный глаголами «развращай», «соблазняй», «дезинформируй», «дебилизируй» и т.п. Всё это в
огромной степени касается молодёжи, которой пора осмыслить создавшееся положение и своё предназначение, наметить позитивные цели, составить адекватные планы, выбрать средства и начать действовать.
Чтобы успешно преодолеть недостатки существующего миропорядка и выйти на более высокий уровень развития общества необходимо усвоить новую парадигму, основанную на признании как материальной, так и духовной реальности.
По определению, материя – это объективная реальность, существующая независимо от человеческого сознания и отображаемая им с помощью физических
чувств. Соответственно этому, дух – это объективная реальность, существующая
независимо от человеческого сознания и отображаемая им с помощью духовных
чувств (духовного зрения, слуха, интуиции). Материя не существует без духа, который пронизывает её и несёт энергию, информацию, жизнь. Никакие существенные проблемы в жизни человека и общества (включая экономические и политические) не могут быть решены коренным образом без должного учёта духовной составляющей. Современная наука начинает признавать указанные выше положения, что отражено, в частности, в известном Манифесте [2].
Если говорить о жизни в так называемых развитых и благополучных странах
(которая составляет предмет зависти для поверхностно мыслящих людей и, прежде всего, молодёжи), то следует отметить, что при всём бытовом комфорте и
обеспеченности люди не ощущают подлинного счастья и даже испытывают психологический дискомфорт. Дело в том, что в материальной плоскости можно обрести только временное удовольствие или радость, тогда как счастье – это феномен духовный.
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Человек рождается не tabula rasa («чистой доской»), но в его душе в виде потенциала уже содержатся его свойства. Задача человека культивировать эти
свойства как добродетели. В его воле развивать в себе сочувствие вместо равнодушия, честность вместо лживости, щедрость вместо жадности, самоотдачу вместо эгоизма, скромность вместо тщеславия и т.д. Работа над собой выполняется
индивидуально и является одной из самых сложных.
Будем руководствоваться провидческим напутствием И. А. Ильина: «Борьба
русского народа за свободу и достойную жизнь на земле – продолжается. И ныне
нам более чем когда-либо подобает верить в Россию, видеть ее духовную силу и
своеобразие и выговаривать за нее, от ее лица и для ее будущих поколений ее
творческую идею». Это идея сердца и духа [2].
Список литературы:
1. Ильин И.А. Сущность и своеобразие русской культуры – М.: «Русская книга – XXI
век», 2007 г.
2. Манифест постматериалистической науки. Ресурс: https://samopoznanie.ru/articles/
V. N. Nomokonov
Vision of the future as a factor of the psychological stability of young people
Scientific-methodological Council on religion studies, SPb
branch of the society "Knowledge", Russia
Considered are the root causes of cases of disappointments in life of modern youth. Necessity of accounting not only material but also spiritual reality is emphasized. Ways to achieve
mental stability through setting worthy goals and traffic to them in a spirit of service to others
is indicated. An updated formula of social structure of the future is formulated.
Systemic crisis, material and spiritual reality, Supranational World Government, serving people

В. В. Фролов, А. В. Лагун*
Волонтёрская деятельность и профессиональная мотивация студентов
Санкт-Петербургский государственный университет;
* Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал государственного
казенного образовательного учреждения высшего образования
«Российская таможенная академия», г. Санкт-Петербург, Россия
В статье обоснована необходимость включения добровольческой деятельности в
профессиональную подготовку будущих специалистов. Феномен волонтёрства рассматривается через призму его применения в сфере организации внеучебной работы студентов и как способ формирования профессиональной мотивации.
Профессиональное образование, волонтёрство, добровольческая деятельность, профессионально-личностные качества, профессиональная мотивация

Потребность совершенствования системы профессионального образования
педагогических кадров вызвана социальным заказом общества: сегодня меняются
требования к уровню качества подготовки выпускника со стороны работодателей,
а, следовательно, и к педагогической деятельности. Налицо необходимость разработки такой модели профобразования учителя, которая отвечала бы требова-
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ниям времени и обеспечивала устойчивое положение специализированного учебного заведения на рынке образовательных услуг.
Студенчество как социальная группа характеризуется особыми условиями
жизни, труда и быта, общественным поведением и психологией. Для студентов
приобретение знаний и подготовка себя как специалистов и профессионалов является одним из основных занятий.
Изучение изменений, происходящих в мотивационной направленности будущих молодых специалистов, имеет теоретическое и практическое значение. Подобные исследования необходимы для разработки путей и средств профессиональной подготовки, наиболее адекватных конкретной общественно-исторической
ситуации. Можно говорить о том, что мотивационная направленность важна на
всех этапах обучения – от целеполагания и планирования до рефлексии относительно процесса и результатов учебной деятельности [1].
Очевидно, что сформировать субъектную позицию студента, отражающую
самостоятельность выбора, активность жизненной позиции, инициативность, способность к собственным, независимым от внешних факторов оценкам, в рамках
только аудиторной деятельности невозможно [2].
Внеучебная, общественная работа создает оптимальные условия для формирования лидерских качеств молодого человека [3]. В этом случае лидерство означает социальную активность, или активную жизненную позицию молодого специалиста, в которой особенно заинтересованы работодатели. Процесс профессиональной подготовки педагогических работников в учебном заведении будет
эффективнее при условии социальной активности обучаемых.
Феномен волонтёрства в настоящее время все чаще становится объектом
исследований в различных областях научного знания. Добровольческая деятельность и особенности ее влияния на личность, а также детерминирующие эту деятельность факторы изучаются в педагогике, психологии, социологии и т. п. [4].
Существуют исследования, посвященные как структурно-содержательным характеристикам волонтёрства, так и психологическим особенностям добровольцев.
Одним из наиболее изученных компонентов волонтерской деятельности является мотивация. С.В. Михайлова видит успешность формирования мотивации
добровольцев в том, что добровольческая деятельность представляет собой уникальную возможность для человека совместить удовлетворение своих личных потребностей с потребностями общества [5].
Рассматривая добровольчество как эффективное средство воспитания и самореализации личности, С.Г. Екимова подчеркивает его важность для формирования профессионально-личностных качеств будущих специалистов [6].
Исследования
C.B. Алещенок,
Е.С. Азаровой,
Е.В. Акимовой,
Л.B. Вандышевой, Г.П. Медведевой, А.В. Морова, Л.E. Никитиной, Е.А. Пановой,
С.В. Тетерского и других, позволяют говорить о волонтерской деятельности как
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возможности личностно-профессионального развития, обосновывают сущность
психолого-педагогического ресурса волонтерской деятельности.
Важной составляющей профессиональной подготовки становится переориентация образования на развитие индивидуального своеобразия каждой личности, формирование личных качеств, возрождение гуманистических традиций [7]. В
этой связи вовлечение студентов в волонтерскую деятельность становится одним
из приоритетных направлений профессионального становления личности будущего специалиста, поскольку способствует активизации жизненной позиции студентов, оказывает благотворное влияние на процессы самоутверждения, самореализации, самовоспитания.
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Воспитание ответственности подростка в образовательной среде
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г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматривается вопрос проявления ответственности и повышении образовательного уровня учащихся при выполнении учебных программ
Требование, настойчивость, доброжелательность, помощь, ответственность

За свободой всегда стоит ответственность. Однако для подростков важно
только понятие свободы. Об ответственности они не задумываются. По их мнению, ответственность – это определяющий фактор только для взрослых. Когда
они слышат призывы к ответственности, то воспринимают их как ущемление свободы. В поддержку детской психологии большинство средств массовой информации много и громко говорят о свободе личности и только между строчек об ответственности.
Как же вычленить и усилить влияние ответственности в растущем поколении? Строгостью? Ужесточением требований? Это индивидуально.
Как известно, служба в армии, учеба в закрытых учебных заведениях (типа
казенных корпусов) весьма способствует воспитанию ответственности. Уже повзрослевшие дети часто с благодарностью и юмором вспоминают этот период
своего взросления.
К сожалению, в открытых учебных заведениях такой метод воспитания не
проходит. И здесь, по нашему мнению, подходит противоположный метод «мягкости и уступчивости», т.е. «игра в поддавки».
Бравируя своей независимостью на фоне максимализма и «крутостью» собственной персоны, учащиеся на самом деле очень нуждаются в помощи и сочувствии. Здесь может помочь «разговор по душам», попытка узнать, что мешает,
допустимо и предложение помощи. Помогают личные консультации, возможность
ликвидировать задолженности по частям. Видя заинтересованное участие преподавателя, индивидуальный подход (кстати, весьма любезно принимаемый учениками), учащийся мало-помалу начинает работать. Авторы могут поделиться опытом руководства дипломными работами. В большинстве случаев учащиеся стараются отложить работу до последнего момента. Время упущено и здесь уже приходится самому преподавателю в присутствии ученика начать писать план, первые строки и снабжать выпускника необходимой литературой. А порой приходится
писать и большую часть главы, сидя рядом с учащимся, объясняя ход мысли и активизируя его на возможность выразить себя в данной работе. И ученик, замечая,
что работа продвигается, начинает проявлять интерес к каким-то моментам темы,
развивает эти моменты и, наконец, способен охватить цельность темы, продолжить и завершить работу самостоятельно. У ученика появляется чувство уверенности, что он способен выполнить работу в соответствии с учебной программой.
Конечно, на данном этапе придется потрудиться, так как еще не все понятно и не-
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легко выполняется, но уже появляются вопросы к руководителю, более четкое изложение своих мыслей, а это означает, что человек работает в нужном направлении.
Установление доброжелательного взаимоотношения между учителем и учеником, умение обеспечить эффективную работу учащегося над его первой серьезной работой позволит правильно использовать методику технологии педагогического воспитания в образовательной сфере.
И часто можно слышать слова благодарности от состоявшихся выпускников,
казавшихся ранее всем (и самому себе) безнадежными.
Самое главное: ни в коем случае не обижать, не оскорблять ученика. Не называть его тупицей, бездельником, не относиться к нему как к «больному».
Изрядная часть упущенных возможностей в воспитании подрастающего поколения ложится на родителей, однако, часть и на учителей. И эту упущенную
часть необходимо общими усилиями восполнять. Возможно ли и какими усилиями?
Какие фразы могут произноситься в семье так называемых трудных подростков: – «Почему не делаешь уроки?», «Сколько раз можно повторять одно и то
же?». При этом родители могут позволить себе наказать ребенка, устроить взбучку, назвать обидным словом, принятым в семье.
Преподаватель же может сказать только: – «Чем я могу помочь тебе?», «Постарайся сделать еще раз». А также быть настойчивым в своих требованиях выполнения учебной программы и, конечно же, обязательно помочь.
Вспоминаются слова ректора одного из ведущих ВУЗов на жалобы преподавателей на плохих учеников: – «Каких нарожали, таких и воспитывайте. Других
нет». Мудрые слова.
Повышение образовательного уровня подростка способно формировать и
его ответственность. Направить его работу в нужное русло должно взрослое окружение. Это могут выполнять педагоги образовательной среды и родители.
Различные варианты и применяемые методики социально-педагогической
направленности в среде подрастающего поколения имеют не только образовательную цель, но и позволяют формировать достойного гражданина общества.
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Использование современных компьютерных технологий в системе вузовского художественно-педагогического образования способствует расширению представлений
студенческой молодежи о ценностях культуры и искусства, педагогическом потенциале электронных ресурсов.
Художественно-педагогическое образование, интернет ресурсы, компьютерные технологии,
изобразительное искусство, педагог-художник

Современные электронные средства и интерактивные технологии, являющиеся неотъемлемым элементом культуры XXI в., активно проникают во все сферы образовательного процесса, способствуя значительному расширению кругозора учащейся молодежи. Обладая убедительной силой воздействия, электронные
средства информации в существенной степени оказывают влияние на формирование ценностных ориентаций, представлений личности о явлениях действительности, увеличивают возможности соучастия студентов в различных событиях, выступают в качестве наиболее эффективного и оперативного способа распространения информации.
Позитивную роль электронные ресурсы играют, в частности, в области художественно-педагогического образования, где перед каждым преподавателем стоит проблема воспитания всесторонне развитой личности, способной к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в художественнопедагогической деятельности и для решения культурно-просветительских задач.
Использование на лекционных и практических занятиях видеосюжетов, слайдов, экранных репродукций, библиотечных и музейных виртуальных экспозиций
глобальной сети Интернет способствует эффективному закреплению теоретических искусствоведческих знаний, делает значительно более доступным достижения науки и культуры, оказывая на качественно новом уровне существенную поддержку традиционным средствам обучения. Так, например, значительная часть
лекционных и семинарских занятий в системе художественно-педагогического образования проводится с использованием видеоряда из библиотечных фондов и
личных коллекций профессорско-преподавательского состава, иллюстрирующих
содержание учебного материала. Благодаря экранным пособиям, Интернетресурсам, студенты совершают виртуальные прогулки по выставочным залам,
изучают цифровую экспозицию музеев мира: Лувра, Эрмитажа, Дрезденской галереи и др. [3. – С. 15]. Молодые художники, не выходя из аудитории или из мастерских, с применением информационных технологий знакомятся с разными течениями в изобразительном искусстве и творчеством великих художников, изучают
виды и жанры искусства. Широкий выбор слайдовых презентаций дают представления о композиции произведения искусства, особенностях авторской техники,
цветовом решении, выделяя рассматриваемые фрагменты. Мультимедийные
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слайды позволяют показать принцип построения художественного произведения,
архитектурной конструкции, орнамента более наглядно, динамично и зрелищно [1.
– С. 138].
Компьютер и предлагаемые с его помощью технологии предоставляют неограниченные постоянно развивающиеся возможности для дизайна и компьютерной
графики. Художник-дизайнер заранее должен предусмотреть результат своего
творчества, представить и вообразить то, чего пока нет. Часто дизайнеры прибегают к имитации различных фактур и материалов в рамках выдвинутой графической композиции. Для подобных работ прекрасным помощником служит группа
программ Adobe Creative Suite, благодаря которым учитываются самые различные
потребности художников и дизайнеров [2. – С. 58]. Вместе с тем, отношение к
внедрению компьютерных технологий в образовательный процесс художникадизайнера неоднозначно. С одной стороны, очевидна необходимость использования современных электронных технологий для представления творческого замысла, идеи и концепции дизайн-проекта посредством специализированных графических редакторов. С другой стороны, внедрение в учебный процесс компьютерных
инноваций сводит к минимуму творческую активность и живое диалогическое общение участников образовательного процесса. Получив посредством электронной
кисти множество композиционных версий, художник перестаёт искать, думать, переживать – творческая фантазия может быть сведена к упрощённой механизации.
Необходимо помнить, что компьютерные технологии всего лишь инструмент, облегчающий работу человека с графическими изображениями, вспомогательный
арсенал, внедрение которого в образовательный процесс должно быть сбалансированным [4. – С. 136].
Интернет технологии предоставляют уникальную возможность пользоваться
и электронными библиотечными ресурсами. Так, Всемирная цифровая библиотека Wopld-Digital Library (сайт www.wdl.org), функционирующая с апреля 2009 года,
обеспечивает доступ к уникальным сокровищам мировой культуры: цифровым
версиям старинных рукописей и редких книг, музыкальным файлам, архитектурным чертежам, фотографиям, фильмам и др. Уникальным Интернет-ресурсом,
доступным студентам художественно-графического факультета ДГПУ уже с 2004
г., является Электронная библиотека «Библиотекарь.Ру» (www.bibliotekar.ru), где
великолепно представлен раздел Искусство, в который входят словари, иллюстрированные энциклопедии русского и зарубежного искусства, альбомы репродукций, материалы и статьи по декоративно-прикладному искусству и ремёслам России, Урала и стран Европы.
К эффективным электронным ресурсам в области художественного образования следует отнести сайты общественных организаций и страницы профессиональных сообществ. Так, например, на сайте Ассоциации учителей образовательной области «Искусство» г. Москвы (http://ai.aaii.ru) можно почерпнуть информацию о проблемах современного художественно-эстетического образования в об-
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щеобразовательных учреждениях, совершенствовании и развитии системы профессионального образования в области искусства и др. Организации правовой
поддержки педагогов-художников в области художественного образования, профессиональных конкурсов педагогического мастерства, а так же конкурсов, фестивалей, выставок, конференций для обучающихся и др. посвящен сайт Союза
педагогов-художников (http://art-teachers.ru). Пример авторского сайта – сайт доктора
философских
наук,
профессора
Олега
Кривцуна
(http://okrivtsun.narod.ru/index.htm). Здесь представлены тексты статей и книг, в которых
исследуются проблемы философии искусства, психологии творчества, личности
художника, эстетики, культурологии.
Используются компьютерные технологии в художественно-педагогическом
образовании и в процессе прохождения студентами педагогической практики в
школе: практикуется просмотр видеосюжетов, мультипликационных фильмов с
последующим выполнением учениками графических заданий, виртуальные экскурсии, электронная переписка с видным представителями культуры и искусства.
Вместе с тем, нельзя не учитывать, что бесконтрольная продукция сети Интернет
может посредством видеосюжетов, порой культивирующих сцены насилия, оказать негативное воздействие, предлагая ложные ценности в качестве модели поведения, способствуя формированию циничного отношения к нравственным нормам. Негативным проявлениям в средствах массовой информации следует противопоставлять привлекательные для подражания, творческие неназидательные
и остроумные видеосюжеты, стимулирующие формирование здорового образа
жизни молодого поколения.
Говоря о перспективе использования компьютерных технологий и сети Интернет следует отметить, что с нашей точки зрения необходимо: тиражировать
электронные учебные наглядные пособия, выполненные студентами под руководством преподавателей ВУЗа; для публикации научных трудов продолжать электронную переписку с редакторами журналов, оргкомитетами научных конференций; активизировать заочную электронную форму участия преподавателей и студентов в научной и художественно-творческой деятельности; инициировать проведение дистанционных конференций; шире и активнее использовать в учебном
процессе электронные библиотечные ресурсы, обучающие программы и др.; создавать и тиражировать учебные видеофильмы, наглядно иллюстрирующие возможности различных графических программ в обучении школьников изобразительному искусству; создавать видеоролики, отражающие деятельность творческих мастерских, будни студентов и преподавателей художественно-графического
факультета; инициировать обсуждение молодежных проблем и торжественных
событий (выставки, конференции, встречи с творческой интеллигенцией), поставить вопрос о возможности использования на художественно-графическом факультете разновидностей дистанционного обучения; в интерактивном режиме
принимать непосредственное и активное участие в культурной жизни страны.
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И. М. Раджабов, А. М. Нурудинова
О проблемах обучения изобразительному искусству
в современной общеобразовательной школе
Дагестанский государственный педагогический университет,
г. Махачкала Россия
Статья посвящена о проблемах обучения изобразительному искусству в современной общеобразовательной школе. Поэтому одной из главных задач преподавания
изобразительного искусства является задача планомерного, систематического
развития художественного, творческого, образного мышления учащихся школ, восприятия изо не только как школьного предмета, но и феномена общечеловеческой
культуры.
Изобразительное искусств, образное мышление, художественное творчество, культура,
общеобразовательная школа

Изобразительное искусство – одна из основных дисциплин школьного образования. Ее изучают много веков. В разные времена высказывались различные
суждения по поводу изобразительного искусства и ее места в системе образования. По нашему мнению, ИЗО в школе – это не только основная художественная
дисциплина, но и один из важнейших компонентов общечеловеческой культуры,
недостатки в освоении которого ведут к серьезному ущербу миропониманию, как
материальному, так и духовной культуре. Поэтому воспитание художественного
мышления должно выходить за временные рамки курса изо как школьного предмета и продолжаться во все времена пребывания учащегося в школе.
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Творчество по природе эстетично, оно предполагает активизацию человеческих чувств, без чего не совершается активно и поисковая работа интеллекта. Если эмоции вяло участвуют в познании, то ученик не относит к себе полученную
информацию, остается к ней равнодушным.
Между тем педагогическая наука и практика очень медленно и нерешительно
уходят от привычного утилитарного понимания эстетического, отводя ему прикладную роль. Блок «Искусство» должен стать ведущим в образовании, влиять на
методы и приемы работы учителя, помогать раскрывать эстетические аспекты
разных учебных предметов.
Эйнштейн признавался, что эстетическое начало в его научном творчестве и
имело ничуть не меньшую значимость, чем логическое.
Совершенно оправданным в этой связи выглядит утверждение, что открытие
теории относительности явилось результатом работы не только интеллекта ученого, но и его эстетического чувства.
Художественные знания помогают людям с древнейших времен в решении
многих практических задач. Осознанное овладение художественным творчеством,
как и теоретическим, так и практическим, развивает у детей творческих способностей, мировоззрение, смекалку и логику мышления как никакой другой.
Методика преподавания ИЗО в школе всегда была объектом повышенного
внимания учителей, ученых методистов всех стран и народов. Это обусловлено
многими причинами.
«Изобразительное искусство в школе выступает не целью, а средством подготовки творческой личности. Изобразительное искусство должно помочь учащимся найти ответы на волнующие сегодня вопросы: Каким должен быть современный человек? Какими художественными эстетическими ценностями живет современное общество? Нередко подход к эстетическому воспитанию средствами
искусств носит созерцательный, а не активно-деятельный характер. Современные
школьные программы в большей степени ориентированы на искусство как основные средство эстетического воспитания, не учитывая воспитательные возможности традиционной культуры, орнаментального творчества народов РФ». Сегодня
очень важно увеличения часов по ИЗО в школах.
Как обучать ИЗО учащихся, чтобы добиться осознанного и глубокого усвоения художественного образования, и эстетического воспитания предусмотренного
программой общеобразовательных школ, лицеев, гимназий?
Этой проблеме посвящено много серьезных исследований – кандидатских и
докторских диссертаций, монография книг. Эта тема многогранно и неисчерпаема.
В рамках одной статьи, даже достаточно емкой, форме невозможно осветить эту
проблему всесторонне.
Следующим аспектом обучения является проблема учебника по ИЗО. Частая
смена учебников, особенно их необдуманная критика в 1990-х гг. привела к понижению авторитета школьного учебника – главного источника знаний учащихся.
Естественно, разноуровневые программы должны быть подкреплены различными учебниками по ИЗО. В разных учебниках имеются свои педагогические
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достоинства, свои системы задач, специфические методы доказательств, методические находки. Ныне учитель волен выбирать тот учебник, который представляется ему наиболее целесообразным. Сейчас имеется много учебников по изо для
общеобразовательной школы.
Выскажем несколько пожеланий по поводу методического построения учебника ИЗО для общеобразовательных школ.
Итак, одной из основных фигур школьного образования является учитель.
Учитель должен быть творческой личностью, четко понимать цели преподавания
ИЗО в школе, обладать знаниями, адекватными этим целям. В связи с этим необходима значительная модернизация художественных программ, изучаемых будущим учителем в пединституте и на художественных училищах и в общеобразовательных школах. Современные педвузовские и школьные программы по ИЗО,
включающие в себя углубленное изучение таких ее разделов, как содержание
ИЗО которые входит четыре вида занятий (рисование с натуры, тематические рисование, декоративное рисование и беседы об искусстве), позволяют в полной
мере сформулировать у будущего учителя то багаж знаний, конкретных приемов и
методов, которые необходимы в его практической деятельности.
Итак, к чему же сводятся наши суждения о проблеме обучения ИЗО? Ныне
как никогда школе нужна взвешенная, хорошо продуманная современная система
художественного образования. Мы не сомневаемся, что такие разные экспериментальные и типовые программы уже созданы в масштабе РФ и РД. Основываясь на опыте многих учителей – практиков и методистов, и мы считаем, что при
создании этой системы целесообразно учесть еще один аспект.
Анализ результатов использования информационных технологий при изучении ИЗО позволяет говорить о том, что учащиеся более осознанно относятся к
учебному процессу, повышается их интеллектуальный и творческий логический
уровень; подход учащихся к учебному процессу становится более деятельным;
стимулируется активность учащихся; ярче проявляется индивидуализация учебного процесса; появляется возможность систематизировать контроль учебного
процесса на всех этапах урока; появляется возможность увеличить объем учебной информации за счет экономии учебного времени. При этом вырабатываются
такие основные общеучебные навыки, как умение воспринимать и воспроизводить
полученные знания; планирование и постановка целей; повторение и подготовка к
проверочным и контрольным работам; ведение записей; самопознание и формирование мотива достижения цели; самооценка собственной работы.
M. Radzhabov, A. M. Nurudinova
About the problems of teaching fine arts in secondary school
Dagestan state pedagogical University, Russia
The article is devoted to problems of teaching fine arts in secondary school. Therefore, one
of the main objectives of teaching art is the task of the orderly, systematic development of artistic, creative, imaginative thinking among school students in the perception of every not only as a school subject, but also of the phenomenon of human culture.
Fine arts, creative thinking, artistic creativity, culture, secondary school
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А. У. Иманмурзаева
Эстетическое воспитание школьников в процессе приобщения
к декоративно-прикладному искусству
Дагестанский государственный педагогический университет,
г. Махачкала, Россия
Статья посвящена эстетическому воспитание школьников в процессе приобщения
к декоративно-прикладному искусству. Изучение и познание различных видов художественной деятельности учащимся дает возможность не только приобрести навыки практического рисования, но и способствует эстетическому воспитанию в
процессе обучения их изобразительному искусству.
Изобразительное искусств, эстетическое воспитание, декоративно-прикладное искусство,
народная культура, декоративно-прикладное творчество

В настоящее время назрела настоятельная необходимость осуществлять в
условиях средних общеобразовательных школах целенаправленный педагогический поиск, направленный на эстетическое воспитание школьников на уроках изобразительного искусства с помощью предметов декоративно-прикладного искусства близко знакомых им с детьми, с самого начала познания окружающего мира.
Большие эстетико-воспитательные возможности некоторых видов декоративноприкладного искусства заключены в самой их основе народном творчестве. Многолетняя практика подтверждает неоценимое значение использование в работе
учителя на занятиях ДПИ подлинников народного искусства. Любовь к народному
творчеству не только порождает у учащихся желание научиться хорошо рисовать,
вырезать, вышивать, ткань, лепить, но и развивает интерес к исследованию и сохранению народного творчества.
Эстетико-воспитательное влияние народного декоративно-прикладного искусства намного увеличивается, когда школьники не только знакомятся с ним, но и
создают что-то новое в его сложившихся традициях. По своим эстетическим особенностям и наглядно-образной специфике народное декоративно-прикладное
искусство очень близко детям, зачастую доступнее их восприятию, чем профессиональное. Притягательная сила декоративно-прикладного искусства для школьников обусловлена разнообразием и практичностью многих его видов и жанров.
Одним из действенных средств развития детей признано декоративноприкладное искусство, являющееся частью народной культуры. В условиях духовного возрождения общества, роста его национального самосознания интерес к
народной культуре как корневой системе, питающей современное воспитание
подрастающих поколений и способствующий его духовному оздоровлению представляется вполне закономерным. Народное искусство – это уникальный мир духовных ценностей, где воплощена духовная энергия народа, хранящая и развивающая нравственный потенциал этноса.
О роли и значении народного декоративного искусства в воспитании детей
писали
многие
ученые
(А.В.Бакушинская,
П.П.Блонский,
Т.С.Шацкий,
Н.П.Сакулина, Ю.В.Максимов, Р.Н.Смирнова и др.) Они отмечали, что искусство
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пробуждает первые яркие, образные представления о Родине, ее культуре, способствует воспитанию чувства прекрасного, развивает творческие способности
детей. У Ю.В.Максимова предприняты попытки определить особенности восприятия детьми произведений декоративно-прикладного творчества.
Именно в младшем школьном возрасте закладываются все основы всего будущего развития человечества. Младший школьный возраст важнейший этап развития и воспитания личности. Этот период приобщения ребёнка к познанию окружающего мира, период его начальной социализации. Именно в этом возрасте активизируется самостоятельность мышления, развивается познавательный интерес детей и любознательность.
Развитие у учащихся изобразительной, художественной, творческой активности как подчеркивает профессор Раджабов И.М. должно 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 ремесел. Использование в художественно-эстетическом воспитании разнообразных дидактических возможностей с привлечением материала декоративно-прикладного искусства с учетом национального колорита заметно влияет на развитие творческой активности школьников.
Задача учителя изобразительного искусства расширить, обогатить и систематизировать знания учащихся о декоративно-прикладном искусстве, представление, память, стимулируя этот процесс учащихся выполнением различных декоративных композиций, использованием стилизованных форм и творческих принципов искусства. Очень важно выявить и подчеркнуть художественноэстетическую 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 деятельности школьников. Поэтому развитие ту учащихся способности, подготовленности к правильным эстетическим суждениям и
оценкам представляет собой одно из основных условий обучения процессу познания и посильного понимания произведений народного творчества.
В представлении изобразительного искусства профессор Раджабов И,М.
подчеркивает народное творчество следует рассматривать как часть общей материальной и духовной художественной культуры, одно из важных условий развития
мыслительной творческой деятельности школьников. Понимание этого аспекта
позволяет определить основную цель педагогического процесса-развивать творческую 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 развитие эстетического восприятия, художественно-эстетическая оценка творческой
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активности школьников. Изучение и познание основ декоративно-прикладного искусства следует рассматривать как одно наиболее действенных средств эстетического воспитания школьников в процессе обучения изобразительному искусству. В этой связи необходимо разрабатывать последовательную систему занятий
по изучению различных видов декоративно-прикладного искусства, способствующая 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 выполнения 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 декоративно-прикладного искусства Дагестана, способствующая эстетическому воспитанию школьников, предусматривает тщательный учет их возрастных, познавательных, практических возможностей, а также художественно-технологической
доступности и методической целесообразности применения конкретного учебного,
творческого задания.
Разрабатывая и определяя учебно-творческую структуру каждого урока, учитель изобразительного искусства должен четко решить, на каком этапе занятий,
какие конкретные виды художественно-творческой деятельности будут использованы для изучения в качестве наглядного пособия, образца.
Последовательность изучения и ознакомления учащихся с различными видами художественной деятельности в определении структуры урока должна быть
строго продумана и подкреплена обоснованной методикой.
Таким образом, знакомя учащихся с образцами народного декоративноприкладного искусства необходимо добиться, чтобы они правильно поняли практической художественной деятельности, принцип традиционного, коллективного
создания образов, изобразительных сюжетов, декоративных мотивов народного
творчества и, главное, основных его принципов (повтор, вариация, импровизации).
Список литературы:
1. Раджабов И.М., Ю.В. Печерский Декоративно-прикладное искусство как средство
развития творческой активности школьников. Махачкала, 2004.
A. U. Imanmurzaeva
Aesthetic education of schoolchildren in the process of familiarizing themselves with arts and
crafts
Dagestan State Pedagogical University, Makhachkala, Russia
The article is devoted to the aesthetic education of schoolchildren in the process of familiarizing themselves with arts and crafts.Studying and learning various types of artistic activity
gives students the opportunity not only to acquire practical drawing skills, but also contributes to aesthetic education in the learning process of their visual arts.
Fine arts, aesthetic education, arts and crafts, folk culture, arts and crafts
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М. В. Лейкова, Д. А. Люпа
Опыт создания галереи авторских проектов студентов
по направлению прикладная информатика в дизайне
Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС», г. Москва, Россия
Рассматривается опыт создания галереи авторских проектов студентов в аспекте создания мотивации в освоении выбранной профессии и формирования условий,
способствующих развитию креативности. Основное внимание уделяется использованию современных информационных технологий для создания и размещения профессионального портфолио.
Обучение, информатика, дизайн, мотивация, портфолио

Эффективность студента в овладении знаниями во многом зависит от его
профессиональной мотивации, индивидуальности, возможностей, потребностей и
интересов. Исследования показали, что пик производительности обучающегося
находится где-то посередине между перенапряжением и недогрузкой. Мы достигаем состояния вовлеченности в деятельность, когда стоящая задача не является
ни слишком трудной, ни слишком легкой. Если сложность задачи слишком высока,
а уровень наших знаний слишком низок, то мы нервничаем, если же уровень наших навыков очень высок, а сложность задачи явно недостаточна, мы скучаем [1].
Очень важно избежать ситуации в обучении, когда одна часть студентов группы
страдают от тревоги, а другая от скуки.
Для того чтобы процесс обучения был эффективным преподавателю нужно
строить учебные занятия в соответствии с уровнем подготовки каждого отдельного студента. Создание условий, когда студенты испытывают радость от достижения максимально возможных результатов по своим способностям, получают удовлетворение от преодоления трудностей в овладении профессиональными знаниями,
является сложной комплексной задачей для преподавателей выпускающей кафедры.
Для решения этих задач на кафедре Автоматизированного проектирования и
дизайна (АПД) НИТУ «МИСиС» при обучении студентов по направлению прикладная информатика (профиль дизайн) используются разные формы обучения: ознакомительная практика, конференции, конкурсы, планируется предмет «введение в
специальность».
Особенностями обучения студентов на кафедре АПД являются: разный уровень начальной подготовки студентов (в одной и той же группе обучаются студенты после художественной школы и те, кто такой подготовки не имеют); первые два
курса из четырех бакалавры отдалены от выпускающей кафедры (т.к. изучают
только дисциплины общие для всего университета); на первом курсе магистратуры в одной и той же группе обучаются студенты, окончившие бакалавриат в разных вузах, где не изучали специализированных предметов профиля и те, кто уже
работает в области прикладной информатики в дизайне профессионально.
Для формирования профессионального мышления студентов с первого курса
и создания среды способствующей развитию креативности студентов было приня-
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то решение создать банк творческих работ обучающихся и преподавателей кафедры АПД. Работа проводилась магистрантом в рамках проведения педагогической практики на кафедре по курсу «Психология творчества». При разработке дизайн-концепции галереи было рассмотрено более 20 аналогов подобных галерей
в сети Интернет, выявлены принципы представления информации и сортировки
изображений (по авторам; по жанрам или стилям; в соответствии с хронологией
или значимыми событиями, комбинированием вышеуказанных способов).
По мнению авторов наиболее удобным способом представления авторских
работ в сети Интернет является использование открытых ресурсов для размещения портфолио, таких как dunked.com, tumblr.com, webflow.com, readymag.com,
squarespace.com, portfoliobox.net/ru, brushd.com, revision.ru, behance.net и другие.
Большинство подобных сайтов имеют схожую структуру организации и представления контента.
Для создания единого портала кафедры с возможностью размещения в качестве отдельных проектов различных групп работ был выбран сайт
https://www.behance.net. Behance является крупнейшим сообществом и источником вдохновения для людей творческих профессий по всему миру. При помощи
Behance миллионы дизайнеров, иллюстраторов и фотографов демонстрируют
свои работы, делятся опытом, получают отзывы и комментируют работы коллег.
Стандартный профиль содержит контактные данные, специализацию и галерею
работ. Выбранный ресурс удовлетворяет всем потребностям - его использование
бесплатно, а эксплуатация проста для опытного пользователя ПК. Важным является возможность публикации общей информации о кафедре и дополнительной
информации об отдельных проектах. Доступна возможность наполнения проекта
как графическими, так и текстовыми составляющими, могут быть использованы
фотоматериалы. Вся представленная информация легко редактируема. Аккаунт
при желании может быть подвержен полному удалению координатором галереи.
Следует подчеркнуть, что на сайте под вывеской АПД НИТУ «МИСиС» размещаются не учебные работы студентов кафедры АПД, а это авторская галерея
бакалавров (с первого по четвертый курс) и магистров. Просмотр, отбор и размещение работ ведется авторами статьи (преподавателем и магистрантом). На кафедре было несколько попыток создать подобную галерею проектов (на сайте
НИТУ МИСИС и силами кафедры), но создание сайта и его поддержка требует
больших постоянных трудозатрат. Данный вариант размещения работ легко реализуемый. Изначально было рассмотрено 15 работ студентов, из них 7 были не
приняты как не удовлетворяющие требованиям к представляемым работам. На
данный момент Арт-Галерея кафедры АПД НИТУ «МИСиС» www.behance.net/igdmisis представляет собой собрание восьми проектов студентов. Готовится размещение еще пяти работ бакалавров, а также преподавателей кафедры (что очень
приветствуется студентами).
После создания аккаунта кафедры на сайте, заполнения основных информационных полей и публикации первых отобранных проектов проявивших интерес
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обучающихся было проведено анкетирование студентов.
Для оценки эффективности Арт-Галереи АПД НИТУ «МИСиС» было проведено анкетирование и собеседование со студентами и преподавателями. Анализ
результатов анкетирования показал: Арт-Галерея АПД НИТУ «МИСиС» дает студентам: возможность развития с первого курса таких профессиональных качеств
как быстрый профессиональный старт, создание контактов с коллегами и заказчиками, создание основ хорошего портфолио, опыт работы над общим проектом,
подбор учебных заданий с учетом индивидуальности, возможностей, потребностей и интересов.
По результатам реализованного проекта можно утверждать, что: созданная
Арт-Галерея АПД НИТУ МИСиС www.behance.net/igd-misis авторских проектов
студентов повышает эффективность процесса обучения; поддерживает профессиональную мотивацию студентов; формирует творческую среду на кафедре, способствующую развитию креативности студентов; помогает с первого курса формированию профессионального мышления студентов; создает предпосылки для
сквозного междисциплинарного проектирования.
Список литературы:
1. Чиксентмихайи М. Поток. Психология оптимального переживания. – Альпина нонфикшн», 2014. – 461с.
M. V. Leikova, D. A. Liupa
The experience of creating galleries of students author projects in the field of applied Informatics in design
National University of Science and Technology «MISiS», Russia
The experience of developing galleries of students author projects is considereded in the aspect of creation of motivation in mastering the chosen profession and facilitation conditions
to the development of creativity. Focuses on the use of modern information technology to
create and host professional portfolio.
Teaching, computer science, design, motivation, portfolio

О. В. Харапудченко, Е. А. Красилова
Дифференцированная подготовка по английскому языку студентов
инженерных специальностей на уровне бакалавриата и магистратуры
Национальный исследовательский Томский государственный
университет, г.Томск, Россия
В настоящей статье представлено общее видение целей и содержания обучения
иностранному языку на основе анализа исследований по тематике современной
языковой подготовки студентов инженерных специальностей в условиях многоуровневой системы высшего образования.
Компетенции, цели и содержание иноязычной подготовки, бакалавриат, магистратура

Вступление России в единое международное пространство вызывают потребность в подготовке вузами компетентных инженерных кадров, обладающих не
только глубокими знаниями в профессиональной сфере, но и способностью всту-
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пать в профессионально ориентированное общение с представителями других
стран. В этом случае они могут легко проявить свою компетентность. В отличие от
квалифицированного специалиста, компетентный не только обладает определённым уровнем знаний, умений и навыков, но способен реализовать и реализует их
в работе [1].
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования включает целый ряд общекультурных и общепрофессиональных компетенций, которые необходимо формировать в системе подготовки бакалавров и магистров, в том числе средствами дисциплины «Иностранный язык». Проанализировав список компетенций, можно сделать следующие выводы. Во-первых, набор и содержание компетенций для обучающихся различного
уровня подготовки значительно отличаются. Во-вторых, цель обучения на уровне
бакалавриата – формирование иноязычной профессионально направленной коммуникативной компетенции, а на уровне магистратуры – совершенствование иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции.
Таким образом, цели обучения иностранному языку у бакалавров и магистров разные и требуют разной подготовки. В этой связи проблема пересмотра содержания курса дифференцированной подготовки по английскому языку на уровне бакалавриата и магистратуры является актуальной. Достижение целей обучения иностранному языку в процессе подготовки на двух уровнях возможно при условии чёткого определения всех компонентов содержания обучения. В классической структуре содержания обучения иностранному языку выделяются следующие
компоненты: сферы, темы и ситуации общения; языковые знания; языковые навыки и речевые умения; тексты для устной и письменной иноязычной деятельности;
учебные умения [2].
Деятельность выпускника инженерного вуза осуществляется в различных
сферах. Сфера общения определяет характер речевой деятельности участника
коммуникации. Для бакалавров такими сферами являются повседневно-бытовая,
общественная, элементарно-профессиональная и учебная. Для магистров – социально-культурная, профессионально-производственная и профессиональнонаучная сферы. Все это позволяет подготовить студентов к межличностной и
межкультурной коммуникации. Но наиболее значимым для системы высшего
профессионального образования можно считать сферу академического общения
для бакалавров и профессионально-научную сферу для магистрантов. Следовательно, для бакалавров также важными являются коммуникативные умения в ситуациях лекционного общения, взаимодействия в рамках семинаров, круглых столов, работы проектных групп, проведение дискуссий в группе по актуальным общенаучным темам и выступление с презентациями. Что касается подготовки магистров, то такие ситуации как трудоустройство, оформление деловых писем; организация и проведение экскурсий и презентаций; международные конференции;
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круглые столы; работа проектных групп представляются наиболее актуальными. В
учебном процессе выделяются ситуации на основе сфер и тем общения.
В то же время содержание обучения иностранному языку принципиально отличается от содержания обучения научным дисциплинам. Язык является средством выражения мысли об объективной действительности, свойства, закономерности которой являются предметом других дисциплин. Язык в этом смысле «беспредметен» [3]. Поэтому при обучении иностранному языку, главное – приобретение речевых навыков и умений, обеспечивающих готовность к иноязычному профессиональному общению и дальнейшему саморазвитию. Мы считаем, что при
подготовке бакалавров важно совершенствовать следующие навыки и умения в
рецептивных и продуктивных видах речевой деятельности:
– умения просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения; – навыки
восприятия устной речи по общенаучной тематике; – умения публично выступать;
– умения вести диалог на учебные и общенаучные темы; – умения писать рефераты, конспекты, тезисы. У студентов магистратуры важными умениями профессиональной коммуникации являются: – умения использования стратегий чтения
научной литературы на иностранном языке по специальности для сбора и обработки информации; – умения редактировать, аннотировать и реферировать иноязычные научные тексты; – умения осуществлять деловую корреспонденцию; –
умения публично представить результаты научного исследования в устной и
письменной форме; – умения восприятия устной речи по научной тематике; –
умения вести научные дискуссии; – умения писать рефераты, обзорные статьи.
Профессор Соловова Е.Н. полагает, что в содержании образования важны
умения работать с текстами, а также умения создавать свои собственные тексты
[4]. При отборе текстов для устной и письменной иноязычной деятельности следует опираться на принципы профессиональной ориентированности, ситуативности, аутентичности, профессиональной значимости и информативности [5]. Колесников А.А. выделяет такие функциональные типы текстов, как повествование,
описание, рассуждение и сообщение [6]. Безусловно, редко встречаются тексты,
относящиеся только к одному коммуникативному типу. В магистратуре главной
операционной единицей обучения иностранному языку является научный текст,
который обучающиеся должны уметь читать, понимать, репродуцировать и создавать.
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O. V. Kharapudchenko, E. A. Krasilova
Differentiated Foreign Language Training of Bachelor and Master Students of Engineering Specialties
National Research Tomsk State University, Russia
The study considers the goals and content of the English Language instruction on the basis
of analysis of research of modern techniques of teaching a foreign language to students of
engineering specialties in multilevel education system.
Competences, objectives and content of foreign language training, bachelor's degree program,
master’s degree program

К. К. Агаев
Технология работы с природным материалом
в аспекте эстетического воспитания учащихся школ
Дагестанский государственный педагогический университет,
г. Махачкала, Россия
Рассматривается необходимость художественного творчества с использованием
природных материалов как один из важных средств приобщения школьников к природе. Тщательное и подробное изучение как декоративно-поделочных свойств, так
и эстетически-художественных качеств натуральных природных материалов в
значительной степени способствует не только познанию и подлинному осознанию
учащимися – детьми и подростками – подлинно прекрасного в природе, но и активно
будит творческое воображение познающего ее.
Природные материалы, народные художественные традиции, глина, дерево, камень, металл, технологическая основа, декоративно-прикладное искусство, активность учащихся

В учебно-воспитательном процессе в качестве обучающего наглядного материала ученикам следует продемонстрировать подлинные изделия народных мастеров и показать, из каких «исходных» природных материалов они изготовлены:
например, кувшин – из глины, палас – из шерсти, трость – из дерева, кумган – из
меди и т.п. Преподавателю следует тщательно изучить уровень сформированного
у младших школьников эстетического отношения к естественным природным материалам, усвоения ими художественного потенциала, а также оценочных критериев при работе с ними.
В процессе проведения констатирующего педагогического и учебного эксперимента нами были даны учащимся соответствующие задания, чтобы выявить
уровень понимания ими практического назначения и художественных возможностей, а также эстетической ценности исходных природных материалов. В их пере-
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чень входят камень, глина, дерево, различных видов металлы, шерсть, рог, кость,
солома, шишки деревьев хвойных пород и мн. др.
Очень важно для нас было тщательно изучить, какое представление имеют
учащиеся младших классов средней общеобразовательной школы об исходных,
природных материалах, которые народные мастера используют в своем творчестве при изготовлении неповторимых по красоте изделий, а также применяют для
детских поделок из ореховой скорлупы, соломы, шишек и т.п. С этой целью была
разработана и составлена анкета – вопросник: Учащиеся младших классов должны иметь достаточно полное представление о природных материалах. Они должны знать, где и как их добывают, какими природными структурными, фактурными
и цветовыми качествами они обладают, как технологически грамотно сочетать
разнофактурные природные материалы, например, как глину и дерево, дерево и
кость, дерево и металл и др.
Для учащихся начальных классов преподаватель учебных дисциплин изобразительного цикла обязательно должен периодически организовывать экскурсии на природу, чтобы дети воочию увидели, откуда берутся эти природные материалы, поскольку они далеко не всегда могут их правильно определить. Если
учащиеся младших классов (в зависимости от того, где они живут и как развиты в
этой местности народные художественные промыслы) получают достаточно подробные сведения об исходных природных материалах, то у них естественным образом
повысится интерес и возникнет тяга к самостоятельному художественному творчеству.
Учащимся необходимо как можно более подробно разъяснить, что, например, для изготовления ларя нужно использовать определенную породу дерева,
для кинжала – определенного качества стали, для ковра – шерстяную пряжу, обладающую определенными свойствами, необходимый ассортимент красителей и
т.п., для изготовления рога для вина необходимы и кость, и металл, и, соответственно, умение органически художественного совместить, гармонически увязать
эти столь, казалось бы, различные по физическим качествам материалы.
Затем преподаватель должен поговорить о свойствах, разнообразии цвета и
фактуры природных материалов. Следует дать учащимся задания – упражнения
на определенные локального цвета различных природных материалов – глины,
металла, кости, рога и т.п. Глина. Это один из наиболее распространенных, красивых, по-своему благородных и «латентных» природных материалов, освоенных
человеком еще с глубокой древности, с самого зарождения человеческой цивилизации Камень, как и глина, весьма доступный, можно сказать, подручный природный декоративно-поделочный материал для мастера народных прикладных художественных ремесел. И не только для них: на камне, можно сказать, держится вся
история архитектуры в человеческой цивилизации, начиная с мегалитических сооружений Стоунхенджа и египетских пирамид до самых современных зданий.
Преподаватель изобразительных дисциплин должен подробно разъяснить учащимся эстетические, художественные и поделочные достоинства различных пород камня, рассказать, как профессиональные и народные художники высекают по
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камню орнамент. Дерево в силу своей распространенности, легко доступности,
разнообразию по технологическим и декоративным свойствам с незапамятных
времен было наиболее широко применяемым природным Изделия из соломки. На
современном этапе школьного образования учащиеся должны как можно больше
узнать об этом весьма своеобразном по декоративным качествам естественном
природном материале.
Всю эту систему занятий можно организовать и осуществить в качестве внеклассных занятий, в форме тщательно подготовленных по подбору наглядного
материала бесед, соответствующих факультетов, и, главным образом, непосредственно на уроках по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. На
сегодняшний день крайне важно и актуально тщательно изучить и практически освоить эстетические свойства и декоративные качества натуральный природных
материалов и оптимально плодотворным образом использовать их на уроках изобразительного и декоративно-прикладного искусства, активно применять в эстетическом воспитании учащихся в школе.
K. K. Agayev
Working with a natural material in the aspect of aesthetic education schools
Dagestan state pedagogical University, Makhachkala, Russia
The article considers the need for artistic use natural materials as an important means of introducing school children to nature. A thorough and detailed study as decorative and ornamental features aesthetic and artistic qualities of natural materials in contributes significantly
to not only the knowledge and true understanding students – children and adolescents – truly beautiful in nature, but also actively awakens creative imagination knowing it.
Natural materials, folk art traditions, clay, wood, stone, metal, technology based, arts and crafts,
activity of students

С. Д. Прозоровская, Т. И. Филиппова*
Деятельностный подход к технологии образования
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики;
* Военная академия связи, г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматривается деятельностный подход к технологии образования. Обращается
внимание на воспроизводящие моменты учебного процесса, в основе которых лежит его деятельностное построение. Рассмотрен вопрос о применении мультимедиа при формировании учебной деятельности студента вуза.
Учебная деятельность, учебные действия, учебная задача, действия контроля и оценки,
мультимедийные средства

Вопрос об умении использовать ранее усвоенные знания в новых учебных и
практических ситуациях особенно остро встает при обучении математике. Так как
именно в математике часто возникает необходимость такого использования в каждой новой теме.
Однако, самостоятельное применение знаний станет возможно только при
овладении теоретически обобщенными структурами понятий, теорем, способами
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решения некоторых типов математических задач. Поэтому выделение таких теоретических обобщений при обучении математике приобретает особую актуальность.
Если поставить цель – изучить основные понятия курса математики так, чтобы можно было их использовать как аппарат для изучения ряда вопросов курса, а
также при решении прикладных задач, то их усвоение должно быть доведено до
уровня переноса знаний и умений в новые учебные ситуации. Для этого нужна
иная методика их изучения. Такая методика может быть построена на концепции
учебной деятельности.
Учебная деятельность как одна из качественных характеристик учебного
процесса должна рассматриваться как единство компонентов: учебной задачи,
учебных действий, действий контроля и оценки.
Изучая тот или иной вопрос в ситуации учебной деятельности, студент должен знать: цель изучения вопроса, какие учебные действия нужно для этого выполнить, каковы границы применимости этого вопроса.
Психолого-педагогические исследования последних лет показали, что качество знаний учащихся зависит от тех видов деятельности, в которых эти знания
используются, от овладения теоретически обобщенными способами решения некоторого типа конкретно-частных задач [1].
Для успешного усвоения студентами основных математических понятий
учебная деятельность организуется нами следующим образом:
– усвоение знаний происходит в процессе их применения, то есть в результате активных действий студентов с учебным материалом;
– в процессе учебной работы студенты сталкиваются с проблемными ситуациями, что способствует осознанию вводимых понятий;
– студенты получают сведения о способах решения задач, связанных с основными математическими понятиями, ориентированных как на внутриматематические, так
и на естественнонаучные приложения, о приемах объяснения путей их решения;
– на основании предметных действий студенты усваивают специфику отношения математики к общенаучным дисциплинам, что затем используется ими как
средство усвоения более конкретных знаний.
В общей системе профессионального обучения большую роль играет фундаментальная подготовка по дисциплинам естественнонаучного цикла. Ядром
фундаментальной подготовки является оптимизация учебной, методической и научной деятельности кафедр за счет применения современных технологий обучения и контроля, главная составляющая которых – переход от обучения группы в
целом к обучению конкретного индивида [2].
В условиях большой численности учебных групп, наблюдающейся тенденции
к снижению качества знаний выпускников школ по элементарной математике необходима разработка цельной концепции индивидуализации обучения и контроля.
В этой связи важное значение имеет систематическое и целенаправленное
обучение студентов решению задач на основе целесообразно подобранных инди-
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видуальных заданий с целью повышения качества и эффективности обучения,
включения студентов в активную познавательную деятельность.
В учебной работе мы используем следующие виды контроля: контроль по конечному результату, пошаговый контроль, контроль по известным условиям и параметрам деятельности.
При оценивании учебных действий студента мы отдаем предпочтение личностному способу оценивания, поощряющему продвижение каждого студента в его
развитии, в овладении общими способами действий, в формировании у него
учебной самодеятельности.
Преимущество тематического учета перед обычным состоит в том, что он
четко показывает студентам, кто имеет какие пробелы и задолженности в изучении учебной программы. Преподавателю при таком учете легко подвести итог за
семестр, указав, как каждый из студентов выполнил учебную программу. У студентов имеется ясная программа предстоящей деятельности, они знают свои успехи
и недоработки, сами планируют свою работу, у них вырабатывается чувство личной ответственности.
Опыт показывает, что тематический учет учебной работы целесообразно организовывать в условиях групповой работы студентов. Тогда основная работа по
контролю и оценке будет выполняться самими студентами.
Важнейшей задачей высшей школы на современном этапе является гуманизация процесса обучения, которая находит свое выражение в том, что, наряду с
педагогическими целями обучения, большое внимание уделяется целям развития
обучающихся, формированию их индивидуальности. Одним из дидактических средств,
обладающих значительным развивающим потенциалом, является мультимедиа [3].
Мультимедийные презентации наиболее эффективно использовать при проведении лекции, практического занятия, самостоятельной работы, тестирования.
Мультимедийные средства наглядности позволяют создавать новые формы визуальной информации, которая представляет интерпретацию моделей изучаемых
явлений. И именно в этом заключается большой резерв повышения эффективности обучения.
Однако, преподавателю, использующему мультимедийные средства на занятиях, не следует забывать, что в основе любого учебного процесса лежат педагогические технологии. Информационные образовательные ресурсы должны не заменить их, а помочь быть более результативными. Они призваны оптимизировать
трудозатраты педагогов, чтобы учебный процесс стал более эффективным.
Таким образом, использование мультимедийных технологий в учебном процессе позволяет перейти от пассивного к активному способу реализации образовательной деятельности, при котором обучающийся является главным участником процесса обучения.
Список литературы:
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S. D. Prozorovskaya, T. I. Filippova
Activity approach to education technology
Saint-Petersburg university of management technologies and economics
S.M. Budyonny Military Academy of the Signal Corps
The article considers the activity approach to learning technologies. Attention is drawn to reproduce aspects of the educational process, which are based on its activity The question of
the use of media in the formation of educational activity of the university student.
Training activities, learning activities, learning task, monitoring and evaluation activities, multimedia

И. Б. Афанасьева, Н. Ю. Видинеева, О. В. Меркулова*
О применении современных электронных средств в обучении
Военная академия связи им.С.М.Буденного;
* Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматривается вопрос применения некоторых информационных технологий в
учебном процессе. Приведен опыт использования современных электронных
средств в обучении графическим дисциплинам средствами мультимедиа технологий.
Электронные средства, обучение, мультимедиа технологии, презентация, графика

В современных условиях внедрение новых информационных технологий в
учебный процесс становится нормой, влечет за собой информатизацию образования, тем самым обеспечивая свободу субъектам образовательной деятельности в выборе средств, форм, методов и образовательных траекторий, и, как следствие, повышая качество образования.
Внедрению информационных технологий в обучение, в первую очередь способствует материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Оснащение учебных аудиторий специальной стационарной аппаратурой, мультимедиа комплексами, проекторами и т.п. предоставляет возможность преподавателю предъявлять учебный материал более наглядным и насыщенным, благодаря средствам анимации и мультипликации.
Мультимедиа презентация в настоящее время является самым распространенным вариантом представления учебного материала. Применение анимированных слайдов позволяет значительно повысить темп чтения лекции и динамику подачи учебного материала. Как показал опыт, использование мультимедиа презентаций в учебном процессе в целом способствует повышению качества и эффективности занятий и позволяет сэкономить учебное время [1].
Педагогическое сообщество геометров акцентирует внимание на необходимости изучения графических дисциплин с применением мультимедийных ресур-
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сов в обучении с целью развития у студентов пространственного и логического
мышления, пространственно-образных представлений и творческих способностей
и т.п., как залога качественного инженерно-технического образования. Средствами для решения данных задач могут стать методики, основанные на информационных технологиях и 3D моделях. Отмечается, что при этом сохраняется целесообразность традиционного чертежа и методов ручной графики как средства оперативного проектно-конструкторского диалога и элемента общей культуры обучаемых [2].
Для преподавателей кафедры математики и инженерной графики ВАС и кафедры «Инженерная графика и дизайн» СПбПУ основными формами проведения
учебных занятий по дисциплинам «Начертательная геометрия» и «Инженерная и
компьютерная графика» являются лекционные и практические занятия, на которых мы широко используем мультимедиа технологии. Процессы модернизации
современного профессионального образования требуют от преподавателя непрерывного совершенствования, поиска новых форм и способов в подаче графического материала в сочетании с новыми информационно-образовательными технологиями, и мы стараемся соответствовать. Выбор соответствующих инструментов и средств представления графической информации зависит от поставленных
учебных целей и пользовательской квалификации преподавателя.
Как было отмечено, грамотный выбор средств и инструментов представления учебной графической информации может превратить учебный ресурс в качественное дидактическое пособие. Конструирование учебного материала с применением средств мультимедиа приводит к уплотнению и более строгому, обобщенному и компактному изложению информационно-графического материала, и как следствие, возможности дать ссылки на десятки и даже сотни электронных источников.
Анимация 2D и 3D графических элементов позволяет представить изучаемый объект в динамике, поэтому она является одним из оптимальных средств подачи графической информации. Например, в процессе обучения преподаватель
может заменить демонстрацию пространственных объектов, представлявшихся
ранее 2D рисунком (чертежом) на доске, виртуальными пространственными 3D
моделями, которые можно "рассмотреть со всех сторон", "увидеть насквозь", образно говоря "потрогать". Также мы может отметить удобство в демонстрации
различных этапов анимации в соответствии с планом изложения учебного материала и возможность использовать различные ее фрагменты для разъяснения алгоритмов геометрических построений и преобразований на всех видах занятий [3].
Использование информационных технологий в современном образовательном процессе предъявляет и определенные требования к подготовленности самих студентов. Наш опыт проведения лекций с использованием компьютерных
презентаций выявил некоторую психологическую неподготовленность студентов и
курсантов первого курса к восприятию подобных технологий обучения. Здесь также сказываются сложность адаптационного периода, отсутствия навыков конспектирования и умения грамотно организовать собственную учебную деятельность.
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Применение мультимедиа технологий, в свою очередь, требует от студентов предельной концентрации внимания и повышает уровень напряженности в работе.
Как следствие, могут появиться трудности в восприятии и усвоении материала,
чувство интеллектуальной несостоятельности и повышение уровня тревожности.
Современные электронные способы представления графического учебного
материала позволяют визуализировать пространственные объекты и связи, их
динамические и статические преобразования, облегчая зрительное восприятие
сложных пространственных форм и построений. Учет психофизиологических и
когнитивно-интеллектуальных особенностей студентов в обучении повышает уровень и качество усвоения учебного графического материала студентами, развивает их готовность к самостоятельной учебно-познавательной деятельности.
Другими словами, работа преподавателя в современных условиях становится профессиональным графическим искусством: в форме передачи обучающей
информации необходимо использовать когнитивную графику, выбрав оптимальный способ подачи графического материала, в соответствии с индивидуальными
особенностями студентов [4].
В заключение отметим, что внедрение мультимедиа технологий в процесс
преподавания графических дисциплин требует четкого соблюдения баланса между традиционными методами обучения и новыми информационными подходами в
подаче графического материала. Такая интеграция будет зависеть от возможности использования мультимедийных технологий в учебном процессе в вузе и подготовленности профессорско-преподавательского состава для обеспечения высокого уровня образования.
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Пути решения формирования профориентационной работы в вузе
Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия
Компетентностный подход к организации профориентации в вузе, обеспечение качества образования. Определение методологических основ концепции развития
профессиональной ориентации в ВУЗе, профессиональной направленности студентов в условиях реализации непрерывного образования.
Профориентация, компетентностный подход, профессиональная направленность

Современный этап развития российского общества главной задачей образовательной политики определяет обеспечение качества образования на основе соответствия перспективным потребностям личности, общества и государства.
Формирование личности, способной к реализации своих возможностей, социально
устойчивой и одновременно мобильной, адаптирующейся, способной вырабатывать и изменять собственную стратегию в меняющихся обстоятельствах жизни –
главная цель современного образования, отвечающая социальным запросам. В
соответствии с «Национальной доктриной образования в Российской Федерации»
обновление образования должно происходить в направлении создания оптимальных условий для всестороннего развития личности с новым сознанием, с уровнем
образования, отвечающим интересам, склонностям и запросам человека.
В этих условиях все большую значимость приобретает идея непрерывного
образования – последовательного формирования способностей и творческого потенциала специалистов, готовых работать с пакетами современных технологий в
изменяющихся внешних условиях, умеющих самостоятельно оценивать ситуацию
и принимать ответственные решения. В этом контексте профориентационная работа приобретает особое значение и становится важнейшей функцией образовательного процесса. В период рыночной экономики, развития конкурентных взаимоотношений чрезвычайно актуальным является создание системы профориентационной работы в вузе с учетом направленности профессиональной подготовки, экономических, региональных, национальных особенностей, истории и традиции экономико-энергетических территорий республики.
Анализ психолого-педагогических исследований и практика отечественного
образования свидетельствуют о возрастающем интересе к проблеме профессиональной ориентации личности, обоснованию педагогических средств ее реализации [2, С. 14–21].
Используя компетентностный подход к организации профориентации в вузе, приоритетным направлением на довузовском этапе является формирование
профессионального самоопределения абитуриентов, на вузовском и послевузовском – формирование универсальных и профессиональных компетенций, личностных и профессионально важных качеств бакалавров, магистров, специалистов в
процессе учебной и внеучебной деятельности.
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Опора на возможности акмеологического подхода к профессиональному развитию позволит при подготовке магистров, специалистов и в процессе дополнительного профессионального образования выстраивать образовательные траектории с учетом личностных особенностей обучающихся для перевода начинающего профессионала на более высокие уровни профессиональной компетентности.
Учитывая гуманистические тенденции в развитии образования, реализуемая профориентационная деятельность в университете должна быть, основана на
личностно-ориентированной парадигме, согласно которой студент является активным субъектом личностного и профессионального развития. В вузе должны
быть созданы благоприятные условия для успешной профессионализации обучающихся в процессе уровневого обучения на всех этапах подготовки бакалавров,
магистров и специалистов.
Формирование субъектной позиции обучающегося в личностном и профессиональном развитии предполагает оказание помощи в виде педагогического сопровождения данного процесса. Опора на идею педагогического сопровождения в
организации профориентационной деятельности позволит индивидуализировать,
сделать адресной помощь в профессиональном самоопределении и становлении
студентов [6, С. 31–43].
В методологическом плане значимым также является рассмотрение студента как субъекта труда, поскольку в процессе вхождения в будущую профессию
происходит активизация формирования ценностно-нравственной, смысловой,
личностной структур его профессионального сознания. В этой связи в ходе подготовки будущих специалистов в вузе важно формировать нравственные и ценностно-смысловые основы профессиональной деятельности для осознания студентами значимости труда в успешной профессиональной карьере, личностном и профессиональном развитии.
Определение методологических основ концепции развития профессиональной ориентации в ВУЗе, позволит конкретизировать основные ее параметры: цели, задачи, принципы, направления и ресурсное обеспечение профориентационной деятельности в вузе. Для эффективного обеспечения организации профориентационной работы должны быть использованы материально-технические, финансово-экономические, нормативно-правовые, организационно-управленческие,
кадровые, научно-методические, информационные ресурсы вуза с целью аккумулирования потенциала внешней среды и собственно системы профориентации, рассчитанного на непосредственную деятельность и длительную перспективу развития.
Целью системы профориентации является создание в вузе благоприятных
условий для свободного и осознанного выбора обучающимся будущей профессиональной деятельности, личностной траектории образования, направления и
профиля профессиональной подготовки, необходимой квалификации в соответствии с личностными интересами, образовательными запросами и потребностями
рынка труда.
В соответствии с этим, исходя из понимания современных проблем кадрово-
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го рынка энергопромышленного комплекса (ЭПК) определены следующие задачи
профориентационной работы:
1. Провести анализ существующей теории и практики профориентационной
работы вузов, обеспечивающей процесс формирования профессиональной направленности абитуриентов и студентов.
2. Выявить основные компоненты системы профориентационной работы с
абитуриентами и студентами в вузе, определить их преемственность и взаимосвязь.
3. Разработать педагогический механизм формирования профессионального
самоопределения абитуриентов, профессиональной направленности студентов в
условиях реализации непрерывного образования и экспериментально проверить
ее эффективность.
4. Обеспечить скоординированность действий вуза и работодателей по
профориентации для повышения качества подготовки специалистов с высшим
профессиональным образованием различного уровня.
5. Создать гибкую, вариативную и мобильную систему профессиональной
ориентации в вузе с учетом быстро меняющегося рынка труда.
6. Организовать педагогическое сопровождение профессионального самоопределения, личностного и профессионального развития обучающихся на всех
этапах уровневой профессиональной подготовки.
7. Активизировать ресурсный потенциал вуза для обеспечения качества
профориентационной деятельности субъектов профессионального самоопределения, профессионализации обучающихся.
В основу профориентационной деятельности вуза необходимо положить
следующие принципы: гуманистической направленности, интеграции, регионализации, субъектности, непрерывности, доступности.
Принцип гуманистической направленности включает ориентацию на развитие личности, признание права человека на свободный выбор определенной сферы профессиональной деятельности, создание благоприятных условий для самоопределения, саморазвития, самореализации.
Принцип интеграции обеспечивает единство и взаимосвязь различных подсистем, компонентов, объединение усилий субъектов системы профориентации,
направленных на формирование профессионального самоопределения, личностное и профессиональное развитие личности.
Принцип регионализации позволяет учитывать интересы конкретных работодателей, особенности и потребности рынка труда и образовательных услуг, миграционные процессы, социально-профессиональные и образовательные запросы
населения.
Принцип субъектности способствует учету личностных особенностей при
формировании деятельностной позиции субъекта профессионального самоопределения и становления, активности в определении себя, своего места в жизни и
будущей профессии, самореализации.
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Принцип непрерывности предусматривает поэтапность формирования профессионального самоопределения, личностного и профессионального развития
обучающихся.
Принцип доступности к профессиональной и иной информации предполагает создание единого информационного пространства для получения профориентационных услуг независимо от места проживания, учебы и т.д.
Проводимые в университете социологические исследования проблем профессиональной подготовки выпускников ставят одной из важнейших задач выявление противоречий между профессиональными ожиданиями выпускников и реальными условиями рынка труда. Главной проблемой здесь является изменение
отношений между вузами и работодателями. Если раньше главным заказчиком
было государство, государственные предприятия и организации, то сегодня вуз
имеет дело с множеством предприятий, фирм, компаний и корпораций всех форм
собственности. В итоге должны учитываться требования к содержанию профессиональной подготовки этого множества будущих работодателей.
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Исследование латеральности головного мозга у учащихся физикоматематического лицея и студентов-первокурсников технического вуза
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
В статье рассмотрены некоторые аспекты латеральной организации головного
мозга и ее влияние на учебно-познавательный процесс. Приводятся результаты
исследования функциональной асимметрии мозговых полушарий у учащихся физикоматематического лицея и первокурсников Горного университета.
Латеральность, асимметрия мозговых полушарий, учебно-познавательный процесс

Термин «латеральность» в широком смысле означает предпочтение в использовании одной из сторон тела для определенных функций, таких как письмо,
взгляд, действия руками и т.п. Однако недавно этот термин стал употребляться в
основном для того, чтобы охарактеризовать асимметрию полушарий головного
мозга относительно определенных когнитивных функций.
Явление асимметрии человеческого мозга открыто более 100 лет назад, когда было замечено, что центр речи чаще всего располагается в левом полушарии,
которое, как известно, регулирует работу правой руки. Доминирование его считается неоспоримым, а всю нашу цивилизацию в связи с этим иногда называют
«праворукой» или «левополушарной». Особенности специализации каждого из
полушарий головного мозга блистательно продемонстрировали в своих опытах
Дж. Джексон, К. Вернике, Р. Сперри и другие ученые.
Многочисленные исследования показывают, что мозг человека организован
таким образом, что его левое полушарие является «аналитическим», действует
последовательно и рационально, а правое полушарие является «синтетическим»
и функционирует более «целостным», иррациональным образом. Провести точное разграничение здесь сложно, но, если продолжать эти рассуждения, то некоторые исследователи утверждают, что такие аналитические умения, как решение
задач, формулирование гипотез и их проверка, самосознание, относятся к левому
полушарию, в то время как другие умения, такие как искусство, музыка и, возможно, бессознательное, относятся к правому полушарию.
В настоящее время происходит некое деление людей на правополушарных и
левополушарных. Первые будут характеризоваться рациональным типом мышления, аналитическим складом ума, склонностью к словесному оформлению мысли
и одновременно некоторой заформализованностью, слабой эмоциональной отзывчивостью. Вторые, напротив, более эмоциональны, склонны к образному интуитивному мышлению, могут охватывать явление в целом, без выстраивания логической цепочки и анализа деталей.
Благодаря функционированию левого полушария возникает возможность
формирования в сознании целостной модели мира, выражаемой в словах, символах и знаках. Такая модель необходима для коммуникации человека в обществе.
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Правое полушарие обеспечивает целостность восприятия и многозначность формируемых образов, поэтому оно является творческим полушарием.
Целью данного исследования было определение функциональной асимметрии мозговых полушарий в разных возрастных группах учащихся профильной
школы (физико-математического лицея) и у студентов-первокурсников технического вуза (Горного университета). Всего было опрошено 163 ученика физикоматематического лицея и 68 студентов технического вуза.
Тестирование проводилось во время занятий согласно методике, описанной
в работах [1]–[3]. Анализ результатов тестирования позволил выделить количество лево- («Л»), право- («П»), и равнополушарных («Р») обучающихся (таблица 1).
Таблица 1 – Результаты тестирования обучающихся
Тест 1

Тест 2

Класс/
курс

Л

П

Р

Л

П

Р

6
7

13,7%
45,4%

22,7%
9,2%

63,6%
45,4%

31.8%
27%

22.7%
18%

45.5%
55%

8
9

26,7%
40%

20%
26,7%

53,3%
33,3%

26.7%
37.5%

26.7%
50%

46.6%
12.5%

10

33,3%

16,7%

50%

41.7%

8.3%

50%

11

25%

18,8%

56,2%

18.7%

18.7%

62.6%

1 курс

14,7%

10,3%

75%

18%

12%

70%

Выводы:
1. Большинство учеников физико-математического лицея и студентов технического вуза относятся к группе равнополушарных, т.е. имеют склонность как к
точным, так и к гуманитарным наукам, что подтверждается и успеваемостью, и
большим числом победителей и призеров олимпиад по самым разным дисциплинам.
2. Если в 8-х – 10-х классах преобладают ученики с четко выраженной асимметрией полушарий, то к 11-му классу и 1 курсу университета их количество снижается, а количество равнополушарных – увеличивается.
3. Т.к. правополушарный ученик анализирует конкретный, реальный смысл
информации, левополушарный анализирует информацию по формальным основаниям, а равнополушарный способен управлять включением полушарий, то на
основании практических данных можно утверждать: выпускники профильных школ
– гармонично развитые личности, способные в дальнейшем учиться по разным
направлениям. Это подтверждено выбором ВУЗов: от технических до архитектурных и театральных.
4. Студенты-первокурсники, выбравшие технический вуз для прохождения
дальнейшего обучения, в большинстве случаев правильно определили свои наклонности к точным наукам.
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5. Для преподавателей важно знать тип асимметрии полушарий обучающихся, так как явное доминирование одного из полушарий в значительной степени
влияет на способы усвоения новой информации, и, следовательно, обуславливает индивидуальный подход при выборе методов обучения.
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V. A. Dubrovskaya, E. N. Ovchinnikova
Research of a laterality of a btain at pupils of physical and mathematical lyceum and first-year
students of technical university
St. Petersburg Mining University, St. Petersburg, Russia
In article some aspects of the lateral organization of a brain and its influence on the educational and cognitive process are considered. The results of a research of the of functional
asymmetry of brain hemispheres among the pupils of physical and mathematical lyceum and
first-year students the Mining University are presented.
Laterality, asymmetry of brain hemispheres, educational-cognitive process

С. А. Башарин, А. А. Скороходов
Особенности использования системы конференцсвязи Tandberg
в организации процесса дистанционного обучения
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения,
г. Санкт-Петербург, Россия
Проводится анализ организации системы дистанционного обучения на основе использования конференцсвязи. Приводятся достоинства и недостатки системы
Tandberg по сравнению с аналогичными системами. Оцениваются некоторые параметры системы и рассматриваются отдельные методические аспекты ее применения.
Дистанционное обучение, система конференцсвязи, методическое применение, аспекты использования системы конференцсвязи, «погружение» в процесс обучения

Современные системы дистанционного обучения используют различные
платформы и интерфейсы, позволяющие эффективно организовать лекционные и
практические занятия в режиме удаленного доступа [1]. Однако практика показала, что многие из этих программ при проведении занятий в режиме удаленного
доступа оказываются неудобными или даже непригодными. Как показал опыт
проведения занятий, этот недостаток отсутствует в системах конференцсвязи.
Использование системы конференцсвязи Tandberg позволяет организовать дистанционные занятия просто и эффективно.
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Система конференцсвязи предназначена как для индивидуальных консультаций, так и для лекционных занятий с большой аудиторией. Основа методического использования системы – это «погружение» в процесс обучения, т.е. возможность с помощью технических средств создать впечатление присутствия в аудитории. Этому способствует качество и скорость передачи изображения и звука, а также
наличие перманентной обратной связи, организованной по типу «громкой связи».
Что отличает проведение дистанционных занятий с использованием системы
конференцсвязи Tandberg?
Во-первых, высокое качество передачи изображения и звука. Это свойство
системы конференцсвязи позволяет достичь эффекта, который специалисты называют «погружением».
Во-вторых, это надежность связи и качество синхронизации звука и изображения. При передаче на большие расстояния в некоторых системах звук начинает
отставать от изображения, что снижает качество восприятия контента.
В-третьих, система Tandberg позволяет осуществлять «громкую связь», что
делает обратную связь преподаватель-студент эффективной. Правда, при этом
возникают встречные негативные явления такие, как, например, звуковая петля.
Но этот недостаток можно устранить, используя, например, наушники с микрофоном.
Имеющиеся негативные эффекты не затмевают достоинства использования
системы конференцсвязи. Четкая и стабильная видеосвязь, устойчивый и разборчивый звук, условия «погружения» в учебный процесс и многое другое делают
систему конференцсвязи TANDBERG комфортной для организации учебного процесса при дистанционном обучении.
Фирма Tandberg выпускает все типы оборудования, необходимого для создания систем конференцсвязи любого масштаба и назначения.
Система класса персонального телеприсутствия TANDBERG 1700 MXP позволяет пользователям ощутить высокое качество технологии телеприсутствия и преимущества личного общения и взаимодействия непосредственно за рабочим столом.
Система
коллективного
общения
TANDBERG
Profile
6000
MXP предназначена для больших и средних аудиторий и залов заседаний. Множество функций, большой плоский экран и звук CD-качества создают идеальные
условия для делового видеообщения.
С видеоконференцией Tandberg Profile 6000 MXP проведение презентаций
становится максимально простым и удобным. Достаточно подключить компьютер
непосредственно к системе или через локальную сеть, и станет возможно одновременное отображение данных презентации и докладчика.
Система иммерсивного телеприсутствия TELEPRESENCE T3 – новейшая разработка в области технологии телеприсутствия. Система отличается превосходным дизайном и простотой в использовании, обеспечивает иммерсивную среду для общения
и поднимает качество визуального взаимодействия на совершенно новый уровень.
Конечно, дистанционный образовательный процесс с использованием системы конференцсвязи не всегда бывает достаточно эффективным. Виртуальная
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система может только асимптотически приближаться к реальной системе. Следует отметить, что наилучший образовательный эффект может быть достигнут только в результате личного контакта преподавателя и обучаемого. Однако, в тех случаях, когда такого контакта достичь невозможно, применение конференцсвязи
становится незаменимым. Так дистанционное обучение на основе конференцсвязи становится незаменимым при обучении жителей удаленных регионов России.
Дистанционное обучение и системы конференцсвязи позволяют адаптировать
систему образования этих регионов в единую Российскую и Европейскую систему.
Список литературы:
1. Башарин С.А., Тимофеев А.Д. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при подготовке студентов в области электротехники.
Дистанционное и виртуальное обучение: Дайджест российской и зарубежной прессы. –
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S. A. Basharin, A. A. Skorochodov
Features of the use of the system of conferenceconnection of Tandberg in organization of process of the controlled from distance educating
Saint Petersburg state institute of the cinema and television, Saint Petersburg, Russia
Conducted analysis of organization of the controlled from distance departmental teaching on
the basis of the use of conferenceconnection. Dignities over and lacks of the system
Tandberg are brought as compared to the analogical systems. Some parameters of the system are estimated and the separate methodical aspects of her application are examined.
Distance educating, system of conferenceconnection, methodical application, aspects of the use
of the system of conferenceconnection, "immersion" in the process of educating

В. А. Месяц, Е. Ю. Шемякина
Социально-психологические аспекты преодоления барьеров творчества
преподавателей высшей школы*
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна;
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматривается проблема управления творческими коллективами с целью повышения эффективности их работы. Анализируются барьеры творчества, проводится их классификация. Описываются причины и предлагаются методы преодоления творческих кризисов преподавателей высшей школы: на индивидуальном, групповом и институциональном уровнях. Предлагаются мероприятия по снижению
риска возникновения творческого кризиса и формы их осуществления.
Барьеры творчества; творческий кризис; причины творческих кризисов; методы преодоления творческих кризисов

Деятельность преподавателя высшей школы по своей природе имеет гуманистический, коллективный и творческий характер, при этом реализовать первые
два аспекта невозможно без опоры на последний. Именно через личность преподавателя, находящегося для студента в центре образовательного пространства
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вуза, происходит трансляция, прежде всего, системы ценностей, всей системы отношений [1].
Творчество, по своему определению, имея направленность на продуцирование новых идей, представляет собой выход за рамки общепринятого, привычного
и нормативного [2]. Поэтому практически все исследователи, обращающиеся к
проблематике творческих способностей, признают, что социум, задавая определенные нормы, алгоритмы и стандарты поведения и мысли, преграждает тем самым путь для творческой активности человека. Творческий потенциал преподавателя, впрочем, и студента соответственно, так и останется всего лишь потенциалом, если в процессе организации образовательного пространства вуза и управления им игнорировать субъективные (личностные) и объективные (организационные) барьеры. Под барьерами творчества будем понимать обстоятельства, которые усложняют, блокируют или прерывают процесс творчества. Творческий
процесс весьма неустойчив: значительную часть собственных оригинальных решений, идей человек отклоняет сам, еще в момент их возникновения, налагая на
себя ряд ограничений [3].
Кроме того, творческий процесс имеет сложную динамику и структуру, когда
периоды подъема сменяются спадом активности или даже кризисами. При управлении творческими сотрудниками и группами, необходимо учитывать общие закономерности творчества, его динамику, цикличный характер и т.д.
Обобщая данные ряда авторов, можно обозначить следующие виды барьеров творчества [1], [2], [3], [5]:
– субъективные барьеры: индивидуальные особенности мышления; индивидуально-психологические особенности; неумение планировать и организовывать
деятельность свою и других; непринятие социальной и индивидуальной значимости творчества и т.д. На творчество накладывает ограничения субъективное восприятие ближайшего социального окружения: возрастная и должностная иерархия; страх высказывания собственного мнения (комплекс неполноценности);
сложность в сочетании профессиональных навыков и самостоятельный творческий поиск и другое.
– объективные барьеры творчества: стиль управления в организации не стимулирует творчество в работе; жесткое разграничение профессиональной и внепрофессиональной активности; неверие в возможности своих сотрудников; непринятие инновационных идей; стабильность положения организации (нет потребности в принятии творческих решений); представление окружающих о креативности
как отклонении от нормы и т.д.
Помимо барьеров творчества преподавателям и руководителям в сфере вузовского образования необходимо также учитывать индивидуальную динамику
развития. Важно вовремя заметить намечающийся спад, понять причины, оценить
его глубину и принять адекватные меры.
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Воздействие на ситуацию творческого кризиса сотрудника может быть прямым (собственно управленческим) и/или косвенным (через создание специфических условий).
Анализ методов преодоления творческого кризиса позволил выявить наиболее часто встречающиеся творческие кризисы в деятельности преподавателя
высшей школы, определить 3 уровня появления причин кризиса и (индивидуальный, командный (групповой), институциональный) и дать рекомендации по выбору
конкретных методов преодоления кризиса как на личностном, так и на управленческом уровне. Применение того или иного метода преодоления творческого кризиса определяется: 1) его конкретной причиной; 2) на каком уровне (индивидуальном, групповом, институциональном) предпринимаются попытки по его разрешению; 3) кто именно предпринимает эти попытки.
Процесс преодоления кризиса (критических ситуаций) как отечественные, так
и зарубежные исследователи связывают с внутренней интеллектуальноэмоциональной работой по возрождению осмысленности существования ("производство смысла").
Следует отметить основные принципы осуществления мероприятий по снижению риска возникновения творческого кризиса: 1) проведение мониторинга и
анализ возможных ситуаций риска возникновения творческого кризиса; 2) учет индивидуальных и групповых закономерностей динамики процесса творчества; 3)
информирование и обучение; 4) поощрение активности и саморазвития; 5) использование административных ресурсов; активизация социальных ресурсов.
Реализовать эти принципы возможно в следующих мероприятиях: 1) разработка перспективных целей и планов непрерывного развития; 2) учет индивидуальных и групповых закономерностей динамики процесса творчества, стимулирование использования конструктивных способов взаимодействия; 3) обеспечение
поддержки инноваций со стороны руководства; 4) поддержка стремления к интеллектуальному, творческому, социальному и профессиональному развитию; 5) разработка и корректировка стратегических и тактических планов работы в кризисных
ситуациях; 6) создание ситуации «вовлеченности» сотрудников, доверия к членам
коллектива; 7) организация обмена информацией (собрания, семинары, дискуссии); 8) формирование ситуации принятия ответственности членами коллектива;
9) обеспечение повышения потенциала сотрудников за счет обязательных тренингов, повышения квалификации; 10) минимизация давления на рабочие группы,
исполнителей; 11) 12) стимулирование здорового и активного образа жизни; 13)
поддержка позитивных эмоций, взглядов на жизнь, позитивного отношения к окружающим людям;14) поддержка активности и заинтересованности в успешном преодолении сложностей;15) планирование и внедрение изменений;16) разработка
механизмов взаимопомощи, процедуры оказания помощи «сверху вниз».
* Исследование выполнено в рамках реализации Программы стратегического
развития ФГБОУ ВПО «СПбГЭУ» на 2014-2016 гг. Проект 2.2.3. «Научно-
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исследовательское и образовательное сопровождение развития туристической
индустрии на базе научно-образовательного центра социально-экономического и
гуманитарного развития международного и регионального туризма».
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V. A. Mesyats, E. Y. Shemyakina
Socio-psychological aspects of overcoming the barriers of creativity of high school teachers
Saint-Petersburg state University of Industrial Technology and Design;
Saint-Petersburg State Economical University, Russia
Discusses the problem of managing creative teams with the purpose of increase of efficiency
of their work. Examines the barriers of creativity, is their classification. Describes causes and
suggests methods to overcome the creative crisis of high school teachers: individual, group,
and institutional levels. The measures for reducing the risk of creative crisis and their implementation.
Barriers to creativity, creative crisis, creative crises; methods of overcoming of creative crises

П. В. Згонник
Психолого-педагогические особенности преподавания
органической химии на современном этапе
Санкт-Петербургский горный университет,
г. Санкт-Петербург, Россия
Рассмотрены особенности преподавания органической химии, основ биохимии и химии нефти и газа в высшей школе с учётом специфики данной дисциплины, междисциплинарных связей, а также, особенностей восприятия и психофизиологического
состояния современных студентов I-III курсов. Предложены методические приёмы,
позволяющие улучшить усвоение материала по рассматриваемым дисциплинам с
учётом специфики современной учащейся молодёжи.
Методика преподавания, органическая химия, химия нефти и газа, междисциплинарные
связи, наглядность материала, клиповое мышление, утомляемость, концентрация внимания, логика.

Органическая химия и смежные с ней отрасли знания (биохимия, химия нефти и газа, химия высокомолекулярных соединений) с момента своего формирования в качестве отдельных учебных дисциплин и до настоящего момента представляют заметную сложность для усвоения. Эта сложность проистекает, вопервых, из крайне обширного характера собранных и систематезированных знаний, сравнимого разве что с объёмом знаниий по медицине, а во-вторых – из
принципиальной трудности логического описания ряда химических явлений: мно-
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гие реакции в органической химии имеют сложный механизм и приводят к образованию массы побочных продуктов. Следует отметить, по крайней мере, ещё два
фактора, затрудняющие усвоение дисциплины: это сложность пространственных
образов многоатомных молекул, прергруппировок атомов в процессе химических
реакций и необходимость обращаться к иным химическим дисциплинам и свободно оперировать концепциями общей химии, квантовой химии, химической термодинамики и химической кинетики, а в ряде случаев – химии дисперсных систем.
В качестве одного из ярких примеров междисциплинарных связей органической химии с общей химией, упомянём теорию резонанса. Она весьма наглядна и
является очень полезной при определении положения замещения в ароматическом кольце, однако, после известной несправедливой критики 1950-х – 1960-х г.г.
немногие химики-органики включают эту теорию в свои лекции и ещё меньшее количество преподавателей в состоянии корректно объяснить студентам истоки
этой теории [1]. Попробуем разобраться в этом. Итак, в 1926 году британские учёные Вальтер Гайтлер и Фриц Лонодн предолжили метод квантовохимических расчётов распределения электронной плотности в многоатомных молекулах, который
позже стал известен как метод Валетных Связей (ВС) [2]. В соответствии с этой
теорией, многоатомная молекула рассматривается как совокупность валентных
электронов и ядер атомов (взятых вмете с электронами "остова"), и валентные
электроны могут по-разному распределяться между ядрами атомов, составляющих молекулу. Вероятность того или иного распределения электронов между
атомными ядрами неодинакова. Суперпозиция всех возможных вариантов распределения электронов по атомам молекулы с учётом вероятности их реализации
даёт возможность в ходе квантовомеханического расчёта описать реальную картину распределения электронной плотности в молекуле и её реакционной способности [2]. Следует особо подчеркнуть: каждый из вариантов «расселения» электронов по атомам молекулы, так называемая резонансная структура, является не
реально существующим объектом, а квантовохимической моделью и только в
этом качестве может рассматриваться. Однако, в силу дискретности, корпускулярности электрона с одной стороны, и его волновой природы с другой, вероятность появления "лишнего" электрона и, следовательно, протекания химической
реакции у того или иного углеродного атома молекулы будет коррелировать с
возможностью реализации соответствующей резонансной структуры.
Наряду со сложностью излагаемого материала, существуют объективные
трудности в его освоении, связанные с так называемым клиповым мышлением [3],
ныне распространённым среди значительной части студентов. Под термином
«клиповое мышление» понимают восприятие информации в виде короткого, яркого, внешне выразительного образа. Английское слово «clip», от которого и произошёл этот термин, обозначает какой-либо фрагмент текста, фильма или вырезку из газеты или журнала. Клипы не несут в себе смысловой нагрузки, они представляют собой видеоряд из нескольких связанных между собой образов [3].
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Согласно современным представлениям, "мышление – это высшая форма
отражения объективной реальности, состоящая в целенаправленном, опосредованном и обобщённом познании субъектом существенных связей и отношений
предметов и явлений, в творческом созидании новых идей, в прогнозировании событий и действий. Возникает и реализуется в процессе постановки и решения
практических и теоретических проблем" [4]. Таким образом, к мышлению относят
не столько первичное восприятие, фиксацию, сколько активную сторону познания:
в формирование ассоциаций, образование понятий и суждений. Мышление вербально, то есть привязано к нашей речи. Исходя из изложенного, вряд ли вообще
правомерно называть термином "мышление" так называемое клиповое мышление, ибо оно сводится именно к эмоциональному восприятию "картинки": внешних
невербальных образов, при этом частично или полностью отсутствует процесс
дальнейшей ассоциативной или систематической обработки полученной информации. В процессе клипового мышления, как правило, не задействуется долговременная память. Индивидуум легко может отвлечься от такого поверхностного
восприятия надоевшей информации, концентрация внимания недостаточна для
длительного сосредоточенного восприятия однородного материала [3].
Даже если подобные студенты и запомнили часть изложенного преподавателем материала, они не в состоянии его анализировать, выстраивать логические
цепочки, неспособны к ассоциативному мышлению, столь необходимому при усвоении органической химии и смежных учебных дисциплин. В то же время, некоторые особенности присущего студентам клипового мышления можно и нужно использовать в ходе преподавания.
Современные мультимедийные средства позволяют в анимированной форме
представить смещение электронной плотности в молекулах, особенности механизма той или иной реакции и возникающие в ходе протекания реакций переходные состояния, образующиеся продукты. Возможность выделения цветом или
фоном тех или иных структурных фрагментов молекул, демонстрации внутреннего
вращения, перегруппировок и т.п. упрощает выделение главного в представленной, порой, весьма сложной картине химической реакции. Таким образом, в сознании обучаемого формируется не схоластический набор постулатов и формул, а
привычная его сознанию образная картина. При этом существенно меняется методология усвоения материала, фундаментом становится графический образ, вокруг которого группируются основные понятия и концепции. Студент получает
схему, "каркас" дальнейшего самостоятельного усвоения материала, что, в конечном итоге, способствует формированию нормального аналитического склада
мышления, необходимого будущему инженеру.
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P. V. Zgonnik
Psychological and pedagogical specific features of teaching of organic chemistry at the present
stage
Saint Petersburg Mining University, Russia
The article is considers the main features of teaching organic chemistry and related disciplines in the higher school taking into account the specifics of the discipline, interdisciplinary
connections, and also, perception of and psychophysiological state of the students I-III
courses. The methodical receptions, allowing to improve learning in the discipline taking into
account the specifics of today's students were offered.
Teaching method, organic chemistry, chemistry of oil and gas, interdisciplinary communication,
visual material, clip-on thinking, fatigue, concentration, logic
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Акмеологический анализ личностно-профессионального развития
в системе непрерывного образования
Северо-Западный институт управления РАНХиГС, г. Санкт-Петербург;
* Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург, Россия
В статье представлены результаты акмеологического анализа личностнопрофессионального развития студентов, специалистов, руководителей в системе
непрерывного образования с использованием интерактивных технологий.
Акмеология, личностно-профессиональное развитие

Акмеологический анализ личностно- профессионального развития бакалавров, магистров, специалистов и руководителей позволяет выявить образ результата в процессе их подготовки в системе непрерывного профессионального образования. В качестве единого инструмента исследования использовалась автоматизированная система комплексной акмеологической диагностики (АСКАД). Система состоит из комплекса методик условно разделенных на модули: модели поведения; психологические характеристики; управленческие способности; профессиональные способности; модели компетенций; анализ результатов [1]. В данном
исследовании использовались модули «Психологические характеристики», «Профессиональные способности» и «Модели компетенций».
В исследовании принимали участие бакалавры и магистры СЗИУ РАНХиГС и
СПб ГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. В качестве образа результата, для сравнительного анализа личностно-профессионального развития, были использованы
результаты мониторинга профессионального развития специалистов и руководителей на государственной службе и инновационных организаций [2].
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В результате акмеологического анализа личностно-профессионального развития
студентов, специалистов и руководителей были получены следующие результаты:
1. Выявлены субъективные акмеологические факторы способствующие развитию профессиональной компетентности в системе непрерывного профессионального образования: ответственность, ориентация на результат, межличностное общение, аналитические способности, изобретательность, работа в команде,
обучаемость, профессиональные знания, любознательность и др.).
2. Установлено, что в процессе формирования профессиональной компетентности происходит развитие определенного стиля мышления обусловленного
спецификой учебной и профессиональной деятельности. У студентов СЗИУ РАНХиГС наиболее развиты реалистический и аналитический стиль мышления, у специалистов и руководителей на государственной службе преобладают реалистический и прагматический стили мышления. У студентов технических специальностей
преобладают аналитический и идеалистический стили мышления. У специалистов
и руководителей инновационных организаций преобладает аналитический стиль
мышления.
3. Установлено, что при овладении профессиональными моделями деятельности у студентов меняется структура мотивационной направленности: вне зависимости от специальности у бакалавров 4 курса преобладает направленность
личности на себя и на общение. У магистров 2 курса преобладает направленность
личности на дело и на общение.
4. Анализ сформированности компетенций студентов показал, что у студентов большинство компетенций занимает средний уровень сформированности:
гибкость мышления, аналитические способности, умение эффективно работать с
информацией, инициативность и творческий подход. На низком уровне сформированности находятся следующие компетенции: знание методов управления ресурсами, знание особенностей объекта управления, умение планировать деятельность и прогнозировать результаты. Развитие данных компетенций осуществляется в процессе управленческой деятельности, высокий уровень развития этих
компетенций характерен для продуктивных руководителей с большим стажем
профессиональной деятельности. В группе специалистов на высоким уровне
сформированности отмечены следующие компетенции: умение организовывать
процесс решения задач, умение налаживать обратную связь, умение работать в
команде, способность принимать решения, коммуникабельность. Хорошо развиты
в той и другой группе (студентов и специалистов) следующие компетенции: способность принимать решения, коммуникабельность.
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This article presents the results of akmeological analysis of personal and professional development of Students, Specialists, Managers in the system of continuing education using interactive technologies.
Acmeology, personal and professional development
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Акмеологический мониторинг развития профессиональных компетенций
команд проекта с использованием интерактивных обучающих технологий
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В статье рассматривается акмеологический мониторинг, как средство исследования динамики развития профессиональной компетентности бакалавров, магистров, специалистов и руководителей в проектной деятельности в системе учебнонаучно-профессиональной интеграции. Исследованы и выделены условия и факторы
акмеологической среды вуз-организация, способствующие развитию профессиональной компетентности студентов, специалистов и руководителей в проектной
деятельности. Предложены апробированные акмеологические интерактивные
технологии, обучающие эффективным моделям проектной деятельности, методам формирования команды, работе в команде и управлению командой проекта.
Акмеологическая мониторинг, профессиональная компетентность.

Курс на инновационное развития страны на первый план выводит проектное
управление и соответственно значительно возрастает роль эффективной работы
команды проекта. Все более востребованы высококвалифицированные специалисты, способные эффективно работать в командах проекта, знающие особенности
проектного управления. Современные интерактивные технологий поднимают процесс обучения таких специалистов на качественно новый уровень. Акмеологический мониторинг является наиболее эффективным средством определения личностно-профессионального развития бакалавров, магистров, специалистов и руководителей в системе учебно-научно-производственной интеграции. Применение
акмеологических интерактивных технологий позволяет максимально эффективно
формировать команды проекта, осуществлять мониторинг и развитие профессиональной компетентности бакалавров, магистров, специалистов и руководителей в
системе непрерывного профессионального образования. Для акмеологического
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мониторинга развития профессиональной компетентности, обучения эффективным моделям деятельности в командах проекта была разработана автоматизированная система комплексной акмеологической диагностики (АСКАД), методики которой выполняют диагностическую и обучающую функции:
проводить анализ типа личности, формы личности и стиля мышления. Обучать построению эффективных моделей деятельности в командах проекта;
проводить мониторинг основных психологических характеристик личности.
Развивать дифференциально-психологическую компетентность, формировать команду проекта с учетом психологических особенностей личности коллег;
осуществлять мониторинг стиля руководства и цикла управленческих умений. Обучать эффективным моделям проектного управления и развивать управленческую компетентность;
проводить мониторинг творческого потенциала и творческих способностей,
профессиональных и личностных качеств, профессиональных умений специалистов, деловых и личностных качеств;
проводить мониторинг уровня развития компетенций студентов и специалистов;
производить статистическую обработку и графический вывод результатов
тестирования, и выводить полный отчет о тестировании, интерпретацию результатов тестирования и разработку рекомендаций по коррекции личностнопрофессионального развития на различных уровнях представления.
Автоматизированная система комплексной акмеологической диагностики
применяется в комплексе со специально разработанной системой заданий, которая направлена на развитие всех компонентов профессиональной компетентности и позволяет обучать эффективным моделям проектной деятельности. Применяемые акмеологические интерактивные технологии обеспечивают прогнозируемый результат профессиональной подготовки бакалавров, магистров, специалистов и руководителей.
В результате акмеологического мониторинга были выявлены принципы организации, объективные условия и факторы акмеологической среды, способствующие наиболее эффективной организации проектной деятельности и развитию
профессиональной компетентности бакалавров, магистров, специалистов и руководителей в условиях акмеологической среды вуз-организация.
Разработанные и апробированные в системе непрерывного профессионального образования акмеологические интерактивные технологии способствовали
обучению эффективным моделям проектной деятельности, методам формирования и работы в команде, управлению командой проекта. Акмеологический подход
к организации акмеологической среды вуз-организация в системе учебно-научнопрофессиональной интеграции с использованием единых интерактивных технологий, способствовал развитию профессиональной компетентности бакалавров, магистров, специалистов и руководителей.
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In this article authors view an akmeological monitoring as the means of the researching dynamics for the development professional competence of the Bachelors, Masters, Specialists,
Managers and their project activity in the system of educational, scientific and professional
integration. The conditions and factors of the acmeological environment of the institutionorganization, which contribute to the development of the professional competence of students, specialists and managers in project activities, are studied and highlighted. Authors
suggested an acmeological interactive technologies, teaching effective models of project activity, methods of team building, teamwork and management of the project team.
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В статье исследуется проблема акмеологического тренинга, как средства развития
профессиональной
компетентности
в
системе
учебно-научнопрофессиональной интеграции. Рассматриваются критерии и структура тренингов, их цели и формируемые компетенции.
Акмеология, акмеологический тренинг, профессиональная компетентность

Акмеологический тренинг является средством развития основных компонентов профессиональной компетентности (дифференциально-психологическая, социально-психологическая, аутопсихологическая, акмеологическая, управленческая, специальная и информационно-технологическая компетентность [3] и может
эффективно использоваться в системе учебно-научно-профессиональной интеграции.
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Акмеологический тренинг – это широкая система специальных психологических воздействий, упражнений, которые направлены на целостный процесс формирования, развития или коррекции профессиональных качеств человека. В современной научно-психологической литературе используется понятие «акмеологическая компетенция специалиста», которым обозначают конечную цель акмеологических тренингов. Важно учитывать, что тренинговая работа – это «отработка» неких внешних приёмов или техник, различных профессиональных компетенций, способствующих личностному профессиональному развитию [2].
Таким образом, основная задача и особенность акмеологических тренингов
заключается в «переводе» коммуникативных, психокоррекционных, личностноорганизационных, развивающих, узкопрофессиональных психотехнологийна уровень навыков в условиях смоделированных игровых ситуаций.
Вторая особенность тренинга – его поведенческая направленность. Тренинг
служит не только расширению знаний, но и формированию определенных моделей поведения, разнообразию стратегий и методического инструментария.
Третья особенность тренинга, по сравнению смногими другими методами –
это то, что он носит непосредственный прикладной характер, потому что он подчиняется активному решению практических задач профессиональной сферы.
Магистральное направление – развития профессиональной компетентности
участников тренинга (бакалавров, магистров, специалистов, руководителей),
«формированию эффективных моделей работы команд проекта с учетом ряда
факторов (личностно-психологических особенностей и уровня сформированности
профессиональной компетентности и т.д.)» [7]. В этом аспекте на стадии подготовки акмеологического тренинга точно оговариваются цели и задачи: какие
именно профессиональные качества специалиста должны формироваться, развиваться или совершенствоваться. Только тогда тренинг окажет устойчивое интеллектуальное, эмоциональное и нравственное воздействие на каждого из участников.
Ниже
приведены
тренинги,
используемые
в
системе
учебнопрофессиональной интеграции – студентов, бакалавров, руководителей.
Тренинг «Навыки ведения переговоров». Тренинг направлен на развитие
коммуникативных компетенций.
Тренинг «Формирование команды». Обучает методам эффективного формирования и управления командой. Способствует развитию социальнопсихологической и управленческой компетентности.
Тренинг «Ситуационное руководство». Направлен на развитие управленческой компетентности.
Тренинг «Инновационное мышление». Направлен на развитие профессиональной компетентности. Умений системно проанализировать свою проектную задачу, обосновать необходимость решения задачи и описать ожидаемый результат. Способность видеть, какие подзадачи предстоит решить, какие риски/сложности возможны. Умение продумывать дополнительные возможности ре-

317

шения задач с минимальными рисками и затратами и максимальным полезным
эффектом.
Тренинг «Эффективные управленческие решения». Направлен на развитие
управленческой компетентности. Умение сформировать понимание процесса принятия решений как управленческой функции. Сформировать и развить навыки
формулирования и анализа проблем, развить навык принятия решений в нестандартных ситуациях. Сформировать понимание совещания как инструмента принятия управленческих решений Умение развить навыки мозгового штурма и оценки
выбранных вариантов решений. Развить навыки составления плана действий,
сформировать понимание системы контроля исполнения
На сегодняшний день потенциал акмеологических тренингов по формированию профессиональной компетентности далеко не исчерпан, и это направление в нашей стране необходимо развивать с учётом отечественного и зарубежного опыта.
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This article dedicated to the studies of the issue of akmeological training as a source of development professional competence in the system of educational, scientistic andprofessional
integration. Article deals with criteria and training structure as well as goals and competency
formation.
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К анализу профессиональных компетенций студентов
и специалистов в области управления персоналом
Северо-Западный институт управления РАНХиГС, г. Санкт-Петербург, Россия
В статье рассматривается проблема подготовки специалистов и бакалавров в области управления персоналом с позиции акмеологического подхода. Анализируются
профессиональные стандарты специалистов по управлению персоналом, а также
ФГОС 3+ и ФГОС 3++ «Управление персоналом» (уровень бакалавр). Обосновывается необходимость адаптации ФГОС 3++ и профессиональных стандартов.
Компетенции, профессиональный стандарт

Система непрерывного высшего образования, включает в себя двухуровневую систему высшего образования бакалавриат и магистратуру, а также систему
последипломного образования.
Магистратура представляет собой двухгодичную образовательную программу, целью которой является или получение другого образования или специализация в выбранной области, именно узкая специализация отличает магистратуру от
бакалавриата.
В систему непрерывного образования включается последипломное образование, которое состоит из аспирантуры (докторантуры) - для тех, кто хочет заниматься научно-исследовательской деятельностью и последипломное образование
при высших учебных заведениях (ФДПО- факультеты дополнительного профессионального образования) целью которых является реализация дополнительных
профессиональных программ (программ повышения квалификации, программ
профессиональной переподготовки) для тех специалистов, которым необходимо
постоянное профессиональное развитие, самосовершенствование, профессиональный рост или же профессиональная специализация.
Непрерывное профессиональное образование требует особого подхода к
мониторингу профессионального развития специалиста, и наиболее подходящим
способом анализа уровня развития профессионала является акмеологический
мониторинг. В качестве научной основы акмеологического мониторинга выступают
акмеологические исследования профессионального развития личности в процессе достижения вершин профессионализма [1].
Профессиональная компетентность представляет собой системную, динамично развивающуюся характеристику личности (совокупность способностей,
знаний, умений, деловых и личностных качеств), показывающую владение современными технологиями и методами решения профессиональных задач различного уровня сложности и позволяющую осуществлять профессиональную деятельность с высокой продуктивностью [4].
Образовательные стандарты нового поколения ФГОС 3++ в большей степени
учитывают требования работодателя чем ФГОС +.
Для понимания полноты и охвата представленной модели компетентности
следует проанализировать профессиональный стандарт специалиста по управле-
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нию персоналом, а также федеральные государственные образовательные стандарты в области управления персоналом ФГОС 3+ и ФГОС 3++.
Первоначально, обратимся к разработанному профессиональному стандарту, принятому 6 октября 2015 года.
В профессиональном стандарте специалиста по управлению персоналом,
выделены восемь обобщенных трудовых функций. Каждая обобщенная трудовая
функция характеризуется конкретными трудовыми функциями, необходимыми для
реализации обобщенной функции: ведение всей документации при работе с персоналом; обеспечение персоналом организацию, в которой работает специалист;
оценивает и аттестовывает персонал; развивает персонал; организовывает труд и
оплату персонала; организовывает социальную корпоративную политику; операционное управление персоналом и подразделением организации; стратегическое
управление персоналом организации [3].
Нужно отметить, что в профессиональном стандарте специалиста по управлению персоналом акцент делается на знаниях, умениях и навыках, необходимых
для осуществления данной профессиональной деятельности и выделенных профессиональных функциях.
Анализ компетенций, которые получает студент, обучающийся по направлению подготовки «Управление персоналом» (уровень бакалавриат), в соответствии
с ФГОС 3+ (принятый 14 декабря 2015 года) и получающий степень бакалавра, позволил выделить следующие группы компетенций и их содержание [1].
Первая группа – это общекультурные компетенции, которые призваны сформировать умения использовать первичные экономические, социальные, правовые,
медицинские, знания в своей профессиональной деятельности, а также формировать речевые коммуникативные способности, способность к самообразованию и
самоорганизации.
Вторая группа компетенций – это общепрофессиональные компетенции,
здесь так же можно выделить подгруппы «знаниевых» компетенций и «личностных компетенций». Сравнивая получаемые общепрофессиональные компетенции
с трудовыми функциями специалиста по управлению персоналом, можно говорить
о том, что данная группа компетенций обеспечивает возможность организовать
работу с документацией в области управления персоналом, а также выполнение
деятельности по обеспечению организации персоналом.
Третья группа компетенций – это группа собственно профессиональных компетенций, которая делиться на ряд подгрупп. Первая подгруппа позволяет сформировать компетенции в области организационно-управленческой и экономической деятельности, студент овладевает навыками набора, подбора, управления,
развития персонала, его аттестацией, адаптацией, навыками руководства профессиональной деятельностью персонала. Вторая подгруппа компетенций позволяет сформировать умения необходимые для информационно-аналитической
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деятельности. Третья подгруппа направлена на формирование социальнопсихологических компетенций.
Четвертая подгруппа компетенций – это профессиональные компетенции в
сфере проектной деятельности. Овладение данной подгруппой компетенций позволяет сформировать у молодого специалиста навыки работы с системой, т.е.
это проектирование системы и технологии управления персоналом, владение методами построения функциональных и организационных структур управления организацией, разработка и использование инновационных технологий работы с
персоналом, умение взаимодействовать со сторонними и вышестоящими организациями по вопросам управления персоналом.
Анализ ФГОС 3+ показывает, что в соответствии с моделью компетентности
у будущего специалиста формируются знания, способности и профессиональные
компетенции, при этом, крайне незначительно или практически отсутствует направленность на развитие деловых и личностных качеств специалиста. По сути, с
одной стороны, их развитие как бы «подразумевается», но нет никаких специальных
обозначений для этого крайне важного с акмеологической позиции компонента структуры компетентности специалиста, если речь идет о целостном личностном развитии.
Анализ проекта ФГОС 3++ 38.03.03. «Управление персоналом» (уровень бакалавриат), показал, что теперь выделяются универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции [2].
Универсальные компетенции включают следующие наименования категорий:
системное и критическое мышление, разработка и реализация проектов, командная работа и лидерство, коммуникация, межкультурное взаимодействие, самоорганизация и саморазвитие, безопасность жизнедеятельности.
Общепрофессиональные компетенции включают в себя следующие наименования категорий: теоретическая подготовка, работа с информацией, решение
проблем в профессиональной области, технологии профессиональной деятельности, управление и лидерство. Нужно отметить, что проект ФГОС 3++ предусматривает включение дополнительных общепрофессиональных компетенций на
усмотрение образовательной организации, ведущей подготовку.
Профессиональные компетенции полностью разрабатываются и определяются
образовательной организацией на основе принятого профессионального стандарта.
Таким образом, анализ ФГОС 3++ показывает, что в отличие от ФГОС 3+ указанные компетенции имеют обобщенный и унифицированный характер, упор делается на умения, навыки, способности, знания и профессиональные компетенции, кроме того частично затрагивается развитие личностных качеств (это можно
видеть в универсальных компетенциях, а также частично в общепрофессиональных компетенциях), но тем не менее, деловые и профессиональные личностные
качества так и остаются за пределами формирования.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на то, что новые
образовательные стандарты становятся приближенными к требованиям профес-
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сиональных стандартов, тем не менее, упускается возможность на ступени профессионального образования формировать такой важный компонент компетентности специалиста как деловые и личностные качества.
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I. Yu. Katushonok
To the analysis of professional competences of students and specialists in personnel management
North-West Institute of management, Russia
In article the problem of training of specialists and bachelors in the field of personnel management from a line item of akmeologichesky approach is considered. Professional standards of HR managers, and also FGOS 3+ and FGOS 3 ++ "Personnel management" are analyzed (level the bachelor). Need of adaptation of FGOS 3 ++ and professional standards is
proved.
Competences, professional standard

Н. М. Бабаева
Психологическое сопровождение формирования готовности старшеклассников к обучению в вузе в структурах довузовского образования
Санкт-Петербургский государственный морской
технический университет, г. Санкт-Петербург, Россия
Обсуждается проблема готовности старшеклассников к обучению в вузе. Приведены данные исследований когнитивного, мотивационного и социального компонентов психологической готовности к обучению, обоснована необходимость психологического сопровождения её формирования у старшеклассников в структурах довузовского образования.
Психологическая готовность к обучению в вузе, когнитивная готовность, мотивационная
готовность, социальная готовность, профессиональное самоопределение старшеклассников

Задача структур довузовского образования – повышение эффективности
процесса подготовки старшеклассников к поступлению и обучению в вузе. Если
подготовка осуществляется преподавателями вуза в пространстве вуза, в условиях максимально приближенных к вузовским, актуальной становится проблема
формирования психологической готовности старшеклассников к обучению в вузе.
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Согласно психолого-педагогическим представлениям, готовность к обучению – это сложный целостный феномен, характеризующий психофизиологическое
и психологическое состояние будущего учащегося. Он включает три компонента:
когнитивный, мотивационный, социальный. Как показывает многолетний опыт работы и проведенные исследования на среднетехническом факультете (факультете довузовской подготовки) СПбГМТУ, при достаточном уровне психофизиологической готовности (зрелость центральной нервной системы, сенсорных, эмоциональных и др. структур), многие учащиеся (и с каждым годом их число растет)
страдают несформированностью психологической готовности (в целом или отдельных ее компонентов).
Лишь у трети учащихся можно отметить сформированность когнитивнооперациональной составляющей готовности к обучению. Они имеют хороший уровень интеллектуальной лабильности, позволяющей успешно работать на лекции
(одновременно слушать, видеть и записывать). У них высокий уровень общего интеллекта и высокая обучаемость. Они имеют достаточный уровень физикоматематических и гуманитарных знаний. Их характеризует достаточный уровень
эргичности – общей активности в познании предметного мира.
Более 50% учащихся имеют низкий уровень мотивационной готовности: невыраженность интересов, отсутствие познавательной направленности и профессиональной осведомленности и опыта, низкая активность в профессиональном
самоопределении. Выбор вуза, факультета и будущей профессии осуществлен за
учащихся их родителями, друзьями или вообще случаен.
В плане социальной готовности следует отметить отсутствие у 40% учащихся адекватных моделей поведения для установления эффективных контактов с
сокурсниками, с преподавателями в процессе учебной деятельности, а также при
нестандартных и, тем более, конфликтных ситуациях. Это приводит к значительному уровню тревожности учащихся: у 34% учащихся повышенный уровень общей
тревожности, у 29% -самооценочной тревожности, у 24% -межличностной тревожности, у 65% - школьной тревожности.
С целью определения основных направлений психологического сопровождения формирования психологической готовности старшеклассников к обучению в
вузе на факультете довузовского образования СПбГМТУ были проведены исследования, в которых участвовало 115 учащихся. Использовались: а) модифицированная методика А.Е. Голомштока «Карта интересов», направленная на выявление выраженности профессиональных интересов будущих абитуриентов, насчитывающая 29 различных сфер деятельности и позволяющая определить не только предпочитаемые учащимися сферы деятельности, но и глубину интереса к ним,
а также наличие некоторых умений и навыков; б) для исследования личностных
свойств учащихся использовался многофакторный опросник Р. Кэттэлла.
Анализ результатов проведенного исследования позволяет сделать следующие выводы:
1) учащиеся структур довузовского образования нуждаются в психологическом сопровождении, тем более в таком ответственном процессе как профессио-
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нальное самоопределение. Согласно представлениям психологов, выпускник
школы должен уже вполне реально определить для себя сферу будущей профессиональной деятельности с учетом имеющихся у него психических и психофизиологических возможностей; оценить с этих позиций учебные дисциплины, чтобы
больше времени и сил отдавать тем, которые влияют на успешность освоения будущей профессии. Однако процесс профессионального самоопределения старшеклассников проходит очень неравномерно, что обусловливает одну из важнейших задач структур довузовского образования – организацию психологического
сопровождения учащихся для обеспечения нормального протекания этого процесса;
2) в интеллектуальной, мотивационно-потребностной сфере старшеклассников и среди психологических свойств их личности есть компоненты, которые могут
затруднить усвоение необходимых для поступления в вуз знаний и приобретение
умений и навыков учебной деятельности в вузе, тем самым, усложнив путь выбора и освоения профессии;
3) к негативно влияющим компонентам следует отнести: а) невыраженность,
незрелость, несформированность сферы профессиональных и познавательных
интересов, либо их несоответствие выбранной профессии (у 12% учащихся); б)
консерватизм мышления (у 48%), недостаточный уровень развития интеллектуальных способностей, абстрактного мышления (у 44%), творческого воображения
(у 24%), нереалистическая оценка обстоятельств и своих возможностей (у 46%); в)
недостатки в развитии коммуникативной и эмоционально-волевой сфер – чрезмерные тревожность (у 40%) и подозрительность (у 62%), агрессивность (у 61%),
плохой самоконтроль в сфере эмоций и поведения (у 23%);
г) неразвитость или недостаточная развитость чувства долга, обязательности, ответственности, организованности (у 61%); д) отсутствие самостоятельности
в решениях и действиях, безынициативность (у 33%); е) неадекватная самооценка
(несоответствие собственных представлений о себе действительному положению
дел): у 39% учащихся самооценка завышена, а у 13% - наоборот, занижена. Эти и
другие качества мешают профессиональному самоопределению старшеклассников, их успешной адаптации в вузе и, тем более, в таких экстремальных ситуациях
как зачеты и экзамены;
4) все перечисленные негативно влияющие личностные качества поддаются
коррекции, и, следовательно, необходимо разработать конкретные программы
психологических групповых и индивидуальных занятий с учащимися структур довузовского образования, направленных на психодиагностику и развитие интеллектуальной, коммуникативной и эмоционально-волевой сфер учащихся, а также
сферы их интересов и склонностей, на коррекцию и предупреждение нарушений в
их профессиональном самоопределении;
5) выявленные корреляции между свойствами личности учащихся, выраженностью их профессиональных интересов и показателями учебной успешности могут быть основанием для организации в структурах довузовского образования
психологического сопровождения формирования готовности старшеклассников к
обучению в вузе.
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N. M. Babaeva
Psychological support of formation of readiness of senior pupils to study at the UNIVERSITY in
the structures of pre-University education
Saint-Petersburg state marine technical University, Russia
Discusses the problem of senior pupils' readiness for learning in universities. The data of research of cognitive, motivational and social components of psychological readiness for learning, the necessity of psychological support of its formation of high school students in the
structures of pre-University education.
Psychological readiness for learning in school, cognitive readiness, motivational readiness, social readiness, professional self-determination of senior pupils

М. И. Азаренкова
Психологическая диагностика обучающихся в военном вузе для
формирования социокультурного контекста этнической безопасности
Военный институт железнодорожных войск и военных сообщений,
г. Санкт-Петербург, Россия
Психологическая подготовка к обучению в военном вузе и дальнейшей профессиональной адаптации чрезвычайно важна как залог эффективности мыслительной
активности и действия в сложных и нестандартных условиях военной службы.
Адаптация, коррекция, психологическая диагностика, индивидуальный подход, мотивация

Психологическая диагностика курсантов военного вуза на разных этапах обучения задумана и осуществляется как системный процесс, целью которого является формирование у обучаемых целостного представления о структуре и интегративных тенденциях развития современной военной науки и практики. Содержательной основой диагностического процесса как методической составляющей
обучения и одной из стержневых вех образовательного обучающего курса в целом является не только направленность на передачу новых знаний, но и реорганизацию уже имеющихся в соответствии с современными тенденциями развития
интегрирующих дисциплин. Сама по себе военная наука (в техническом вузе – военная инженерия) выступает как синтез технических и гуманитарных знаний, постоянно обновляемый из источников науки о человеке, его психологии и философии, без чего формирование лидерской позиции военного специалиста в современном мире было бы невозможно.
Наиболее актуальной с позиции формирования квалифицированного профессионала и разносторонней личности представляется исследование методов и
проблем развития системного мышления обучаемых. C этой целью в рамках преподавания иностранного языка в военном вузе была разработана и апробирована
система диагностических тестов, которая позволила осуществить индивидуальный подход к обучаемым с целью активизации навыков усвоения ими знаний в
процессе обучения, повышения интереса как мотивации к учению и самоутверждения в избранной профессии как призвании. Обозначим некоторые из вопросов
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тестов, которые вызвали наибольший интерес курсантов с позиции размышления
над ответом применительно к конкретной личности, избравшей профессию военного.
1. Можете ли Вы обосновать необходимость представления Вам психологической помощи при обучении в военном вузе? В чем она состоит именно для Вас?
2. Как Вы представляете себе Теорию психического здоровья?
3. Какие из методов воспитательной работы с курсантами могут быть восприняты Вами как психопрофилактика, психологическое просвещение и психологическая культура?
4. Как Вы понимаете термин «специфика групповой помощи» в больших и
малых группах и в каких ситуациях она эффективна?
5. Каким образом лично Вы осуществляете самоформирование устойчивого
психического здоровья как психологической готовности к качественному обучению
в военном вузе? и т.д.
Практика показала, что одновременно с формированием готовности к обучению и преодолению разнообразных трудностей на пути вхождения в военную
профессию формируется и понимание значимости этнической безопасности, что
оказывает самое прямое влияние на эффективность обучения вообще. Внимание
к содержанию этнической безопасности, как части формируемой безопасности
национальной, продиктовано необходимостью непрерывного профессионального
и личностного взаимодействия с многонациональным контингентом обучаемых в
военном вузе. Актуальность непосредственно содержания понятия «этническая
безопасность» предполагает осмысление эффективной практики взаимодействия
«преподаватель-курсант» с позиции совершенствования традиционных и выработки новых подходов к пониманию коммуникативной психологии общения как отдельной образовательной компетенции.
Это ни что иное как образ мысли и действия в современном многонациональном вузе. Новое содержание этой мотивации – в понимании курсантами необходимости плодотворного взаимодействия их, как представителей разных национальных культур в качестве обязательного условия для эффективного личностного и профессионального развития. Когда эта мотивация формируется в стенах вуза преподавателями и командирами, в аудиториях, в научных лабораториях, на курсантских конференциях, предметных олимпиадах, в производственных
мастерских и на учебных полигонах – она превращается в стержневую основу для
непрерывного профессионального роста и личностного становления лидера, – военного и военного инженера. Именно в этом качестве современный социум востребует многонациональную армию наших выпускников, конфликтоустойчивых,
«внутренне толерантных» и способных к сотрудничеству в различных средах,
личностных и профессиональных.
При условии недопустимости ксенофобии и национализма в условиях многопланового вузовского обучения-общения формируется Сотрудничество как проблемно-решаюшая стратегия, формирующая непосредственно лидерские качест-
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ва. Конкретные поведенческие навыки наглядно обозначаются и являют свою
практическую пользу на тренингах, проводимых с курсантами, на занятиях в форме ролевых игр, где прорабатывается методика разрешения межэтнических конфликтов силами их участников. Мы обозначили эту деятельность как Поиск Единства и толерантной Статики в международной образовательной и профессиональной Мобильности. Во главу угла взаимодействия мы поставили Культуру вообще и Культуры в частности. Все культуры мы охарактеризовали как одинаково
значимые в цивилизационном процессе и развитии личности – лидера.
Наиболее интересными для курсантов по их оценке стало изучение в ходе
совместной работы шкалы общей интернальности и шкалы интернальности в области достижений. В результате они согласились с позициями концепции конфликтоустойчивости как необходимой основы для усвоения самых сложных теоретических вопросов, содержащихся во всех изучаемых в вузе дисциплинах. К
шкале интернальности в области достижений были отнесены следующие, итеграционно взаимосвязанные между собой: 1. Общее введение в каждую науку, системную по своей основе. 2. Интеграционная роль в развитии науки (дисциплины)
через системный подход и общую теорию систем. 3. Основные проблемы, концепции и напрвления развития дисциплины. 4. Особенности индивидуального понятийного мышления и их влияние на формирование структурных и динамических
свойств индивидуально-личностной системы переработки информации.
Психологическая диагностика и анализ ее результатов на разных этапах
обучения в разных по национальному составу, уровню подготовленности и психологической готовности к преодолению множественных трудностей, неизбежных в
специфических условиях военного вуза продемонстрировала ее рациональность
как эффективное средство активизации и смыслового совершенствования как образовательного, так и воспитательного процессов. Курсанты получили представление и опыт осмысления:
1. Процесса образования в военном вузе как Стратегия, Результат, Система
и Ценность. 2. Понятия и факторы социализации личности военного инженера в
условиях мирного и военного времени. 3. Мотивация и направленность личности
лидера как мера ответственности в социуме. 4. Уровни профессионализма военного инженера и способы их повышения. 5. Формирование правильной самооценки как фактора непрерывного развития личности военного. 6. Необходимость интеллектуального самосовершенствования и самовоспитания личности как обязательного условия ее эффективности.
Традиционная и инновационная методика преподавания иностранного языка
в военном вузе позволяет изучать заявленную тему о межэтническои и национальной безопасности, применяя проектные технологии по предмету и технологии
интеграции.
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M. I. Azarenkova
Psychological diagnostics of cadets in a Military University for formation of socio-cultural context
of ethnic security
Psychological preparation for training in the military University and further professional adaptation is extremely important as the key to effective mental activity and actions in different
complex conditions of military service.
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С. А. Панкратова
Креативность как фактор профессионального образования студентов
кинематографического вуза
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения,
г. Санкт-Петербург, Россия
Статья рассматривает творческие аспекты профессионального образования в
кинематографическом вузе. Основное положение статьи состоит в необходимости реалистического взгляда на креативность в профессиональном образовании.
Важность креативности, переоцененная в наши дни, не должна отодвигать на
второй план систематизирующие факторы учебной деятельности студентов.
Креативность, творчество, творческая личность, профессиональная ориентация, профессиональная удовлетворенность, мыслительная деятельность

Согласно современной статистике поступления, не все студенты поступают в
кинематографический вуз по непосредственно по собственному желанию, лишь
две трети из поступивших при повторной возможности выбрали бы свой факультет. Важную роль здесь играет престижность самой сферы кино и телевидения,
недостаточное понимание специфики будущей профессии. В результате не все
студенты-первокурсники учатся потому, что им это интересно, и не большинство
из них планируют связать свою жизнь после окончания киновуза с выбранной специальностью. Проблема во многом состоит в том, что поступающие в вузы самоидентифицируют себя как творческую личность, подразумевая под этим понятием
антиконформизм, тонкий душевный склад, парадоксальность суждений и эксцентричность. В большинстве своем такие «творческие» личности гиперчувствительны к поощрению, у них наблюдаются резкие спады и подъёмы самооценки и творческой активности. Приходя в киновуз, такие студенты сталкиваются с рядом академических проблем и чувствуют себя недооцененными.
Разрешить проблему с неудовлетворенностью студентов выбором профессии в начале обучения может обращение к такой категории, как креативность.
Именно креативность нередко ошибочно принимается за базовое свойство работника киноиндустрии. Пути достижения баланса между желаемым и получаемым
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на выходе образовательного процесса изучаются в дисциплине акмеологии (от
греч.: acme ‘вершина’), рассматривающей закономерности и феномены развития
человека на пути к профессиональной зрелости, пути достижения профессионального мастерства и этапы личного становления. Профессиональное мастерство рассматривается как навыки и умения, владение современными способами
решения профессиональных задач для продуктивной деятельности. Акмеология
выделяет целый ряд критериев, способствующих профессиональной реализации
личности, при этом креативность занимает в этом списке не первое место. Перечислим эти качества: это адаптивность к новой ситуации, социальная ответственность, способность сочетать государственные, личные и корпоративные интересы, работоспособность, контактность, высокий уровень саморегуляции, стрессоустойчивость, готовность к экстренным действиям, способность мобилизовать все
ресурсы в определённый момент, предприимчивость, умение принимать смелые,
точные и своевременные решения, креативность, умение нестандартно решать профессиональные задачи, адекватная мотивация достижений, наблюдательность, внимательность, лидерство. А также высокий уровень личностно-деловых качеств, умение сдерживать эмоции, мотивационная сфера, ценностные ориентации [1. С. 125].
Обыденные наблюдения напоминают нам о том, что есть два типа одарённых людей – «гении «от Бога», которые творят страстно, самозабвенно, небрежно,
играючи, а также гении «от себя», первоначально малоспособные, запоздалые, но
с несокрушимой волей, колоссальной жаждой знаний, феноменальной работоспособностью, требовательностью к себе» [2. С. 100]. Эти наблюдения обоснованы
исторический в анализе деятельности ученых, наблюдающем две отличающиеся
категориии – открыватели (Платон, Кант, А. Н. Леонтьев), предлагающие принципы и обеспечивающие прорыв, наблюдая реальность через призму идеи. Но такие
ученые нередко однобоки и предвзяты. В противоположность им ученыесистематизаторы (Аристотель, Гегель, С.Л. Рубинштейн) обладают энциклопедическими знаниями, не вводят новых объяснительных принципов, систематизируют
и обобщают, строят системы и «сводят концы с концами». Иными словами, «открыватели – это талант и страсть, убеждённость, труд и смелость, систематизаторы – это интеллект, широкий кругозор, эрудиция, спокойный научный темперамент, не отстаивающий своё, а соединяющий научные точки зрения, искренний
интерес и уважение к чужой позиции, редкая объективность, высокая степень научного смирения, профессиональный вкус и чутьё, позволяющие разгадать сквозь
завалы традиций и завесу моды ростки идей» [3. С. 232–241].
С психологической точки зрения выделяют три уровня творческой деятельности – это стимульно-продуктивный, эвристический и креативный. В процентном
соотношении 50 % принадлежит к первому типу, 40% ко второму и только 10% к
третьему, креативному. Креативность как переход от количественного накопления
данных к качественному изменению в форме внезапного решения проблемы является самым ярким, но не основным этапом мыслительной деятельности. Как
нам представляется, проблема профессиональной удовлетворенности была бы
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решена, если бы добросовестная и энергичная работа по накоплению знаний не
воспринималась как бездеятельное не избегающее умственного напряжения но
безынициативное принятие заданного извне задания. Необходимо акцентировать
внимание студентов на овладении надёжными способами работы и кропотливого
логического анализа [4. С. 55]. Надежные способы работы включают в себя беглость мысли (количество идей на единицу времени), гибкость мысли (переключение с одной на другую), любознательность (чувствительность к проблемам в окружающем мире), способность к разработке гипотез (логическая независимость
реакции от стимула) [5].
Еще один важный признак истинно творческой личности – скромность и уважение к труду предшественников, уважение к самобытности всего мира и любой
вещи [6]. Подтверждение тому в описании креативного типа зарубежными психологами как «честного, способного игнорировать похвалы, скромного, того, у которого отсутствует научная гордость, кто готов признать себя неправым» [7. Р. 177].
Истинная креативность доступна психологически зрелым личностям – тем, кто
способен к сочувствию, эмоционально устойчив, обладает чувством юмора, реалистичностью восприятия и притязаний, воспринимает мир таким, каков он есть.
Именно по этой причине в киновузе поощряется прием на специальность режиссера
студентов старшего возраста, с уже сложившейся картиной мира и своего места в нем.
Как мы полагаем, именно зрелая личность, способная работать с полной отдачей может быть названа креативной в полном смысле этого слова ибо она обладает психологической устойчивостью и само-мотивацией, способна долгое
время биться над проблемой, вступать в контакт с авторитетами в данной области
[8], которые полностью отдают себя проблеме, всё это предоставляет редкий и
заразительный образец энтузиазма, доказывающий, что избранная сфера стоит
того, чтобы посвятить ей усилия всей жизни. Здесь мы приходим к ключевому моменту описания фактора креативности в профессиональном обучении студентов
кинематографического вуза. Мы полагаем, что в наши дни необходим новый
взгляд на креативность как на результат упорного труда. Как известно, случай
благоприятствует подготовленному. Невозможно оказаться автором безумной
идеи прокладывающей новые пути в науке без компетенции и многолетнего
усердного труда. Как полагают психологи, сверхсознание оперирует опытом, накопленным сознанием и частично зафиксированным в подсознании, оно в принципе не может породить гипотезу, свободную от этого опыта [9. С. 56]. И если «воображаемое богатство знания – главная причина его бедности» (Ф. Бэкон) [10], то
открытие творческой личности, не закрепленное вербально в публикации приобретает бессмысленный, проблематичный характер, а идея как смутная догадка
быстро исчезает [11. С. 38]. Суммируя, ведущей рекомендацией на пути профессионального роста мы бы назвали работу над собой, накопление опыта, скромность, общение с авторитетами, обучение в мастер-классах на практике, постоянную и систематическую публикацию достижений в профессиональных изданиях.

330

Список литературы:
1. Деркач А. А., Зазыкин В. Г. Акмеология. СПб, 2003.
2. Пищулин Н.П., Романова Е.С. Научное творчество – личность и деятельность. –
М.: МГПУ, 2004. 155 с.
3. Олпорт Г. Становление личности: Избранные труды. – М.: Смысл, 2002. 462 с.
4. Рахимов А. З. Творческое мышление: Монография. – Уфа: Творчество, 2005. 224 с.
5. Чуприкова Н. И. Мозг, психика, сознание (к обоснованию принципов математического конструирования) // Мозг и сознание (философские и теолретические аспекты проблемы). – М.: Философское общество СССР, 1990. – С. 127–145.
6. Мигдал А. Б. Заметки о психологии научного творчества // Будущее науки. – М.:
Прогресс, 1977. С. 248–254.
7. Heilman R.M. Creativity and the brain. – New York and Hove, Psychology press, 2005. 203p.
8. Щебельская Э. Г., Грудина М. В. Метод дебатов в основе развития иноязычной
коммуникативной компетенции в системе дополнительного профессионального образования. Горно-Алтайск: Мир науки, культуры, образования. 2014. № 2 (45). С. 35–37.
9. Симонов П. В. Созидающий мозг: Нейробиологические основы творчества. – М.:
Наука, 1993. 112 с.
10. Эволюция мысли/Энциклопедия афоризмов. – М.: ООО Полисинтез, 2004. 520 с.
11. Кулиев Г. Г. Метафора и научное познание. – Баку: ЭЛМ, 1987. 156 с.
S. A. Pankratova
Creativity as a factor of professional education of students in cinematographic institute
Saint-Petersburg State Institute of Film and Television, Russia
The article deals with creative aspects of professional education in a cinematographic institute. The basic point of the article is that it is vital to view creativity in professional education
realistically. The importance of creativity is vastly overrated nowadays, which should not
overshadow systematic aspects of educational process of cinematographic institute.
Creativity, creation, creative personality, occupational guidance, professional satisfaction

Л. Н. Бережной
К вопросу качества знаний абитуриентов и студентов первого курса
по физике в вузе. Практическая физика
СПбТЖТ – структурное подразделение ПГУПС;
Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей,
экономики и права, г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются вопросы оптимизации качества знаний по дисциплине «Физика».
Предлагается подготовить факультатив «Практическая физика».
Знание, качество, физика, лабораторная база, задача, решение, тестирование

Качество знаний поступающих на первый курс вуза по физике не очень высокое. Так на вопрос студентам: «Кто может решить задачу школьного курса по физике на оценку «ХОРОШО»?» положительно отвечают 5–7% присутствующих в
аудитории (причём даже для студентов чисто технических специальностей). Поражает больше всего незнание физики обучающимися в естественной практической жизни. Так, например, не знают величину напряжения в обычной бытовой сети, его частоту. Не знают названий элементарных единиц измерения электрических параметров (А, В, Ом, Вт, КВт*Час), не говоря о более сложных. Плохо ори-
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ентируются в разделах физики и их связях (время, масса, сила, мощность, энергия). Поразительно плохо обстоит дело с конкретными числовыми расчётами
(ошибки из-за слабых расчётных навыков и невнимательности). Как ни странно, но
курс физики в средних учебных заведениях дополнен достаточно большим учебным материалом, который ранее излагался в высшей школе.
Обратим внимание на некоторые причины указанного явления: нет обязательного ЕГЭ по физике, слабая лабораторная база в учебных заведениях среднего образования, формальная подготовка учителей физики, отсутствие основного единого учебника по физике, огромное количество тестов по физике с двумя
или тремя неверными ответами (подсознание запоминает верные и неверные ответы тоже), Требование МИНИСТЕРСТВА образования к преподавателям готовить обучаемых к тестированию в форме тестирования, да ещё и контролировать
текущую отчётность тех же преподавателей. Как умудриться хоть немного повысить качество обучения по физике в сложившихся условиях? Предлагается изменить цель преподавания физики, а именно познакомить обучаемого с конкретными жизненными ситуациями, в которых используются конкретные знания физики,
а не искусственные (хотя подчас оригинальные) задачи, тесты и примеры. Так,
например: «Какой предохранитель («автомат») надо купить, чтобы не было отключения света в квартире?», «Можно ли зарядить 6-вольтовый аккумулятор «зарядкой» для смартфона?», «Как увидеть интерференционную картину на озере?»,
«Обладает ли звук дифракцией?», «Почему маятник называется математическим
(версия ученика)?», «Закон всемирного тяготения: а почему мы не чувствуем притяжения друг к другу?» и т.д. Предлагаем подготовить учебно-методическое пособие по основным разделам физики (или краткий учебник) с условным названием
«ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА», цель которого изложена выше.
Но этого недостаточно: можно перечислять много компонент, влияющих на
восприятие предмета «ФИЗИКА», но главное – ясность и краткость изложения,
доступность при решении задач справочного материала, практическая жизненная
применимость знаний, лояльность преподавателя и к слабому обучаемому, разумная требовательность.
Наш первокурсник, пришедший к нам из среднего или специального среднего
профессионального образования, при качественно надёжной ориентации в физике достаточно легко освоит и общий курс физики в любом высшем учебном заведении, и другие специальные дисциплины. Если же не создать чёткого ясного
полного образа физики («ГЕШТАЛЬТА физики», психология полного образа), обучаемый, конечно, сдаст тесты, может быть и неплохо, но представление о физике,
в лучшем случае, будет иметь фрагментарное.
О проверке остаточных знаний. Какой-то смысл в этом есть, но кто гарантирует качество самих тестов? Кто конкретные авторы «министерских» тестов? Почему тесты надо держать в полном секрете? Почему, как при сдаче экзаменов на
водительские права, не опубликовать «ОТВЕТНИК»? Тест предполагает знание
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ВЕРНОГО ОТВЕТА, т.е. крепких знаний (как таблицу умножения). Так пусть учат
как таблицу умножения (по открытым конкретным тестам), но при этом надо отобрать конкретное минимальное количество определений, понятий, законов, типов
задач по каждому разделу дисциплины.
Но есть более важный аспект повышения качества образования, чем проверка остаточных знаний, применяемая на данном этапе: мы предполагаем (и не безосновательно), что лучше эти «остаточные» знания проверять не в статическом
режиме, а в динамическом, а именно, в их применимости использования в курсовых работах и дипломных проектах. Более того, во время защиты этих проектов и
работ как раньше, так и теперь любой, присутствующий на защите может задать
вопросы не только по конкретной теме, но и по любым дисциплинам федерального компонента. Мы не безосновательно надеемся, что при таком подходе к повышению качества образования и его контролю у студентов во много раз повысится
ответственность при изучении дисциплин: он, студент, будет знать, что не смотря
на «сдачу» очередной дисциплины его при защите могут спросить по крайней мере основные понятия «сданных» дисциплин. Нам могут возразить, что на «это»
существует государственный экзамен. Конечно, «да». Однако именно государственный экзамен и явился бы репетицией к защите диплома по более жёстким
правилам. Качество обучения, о котором мы все вместе печёмся, при этом ни в
коем случае не пострадает, а вот объективный контроль качества высшего образования только повысится [и не только контроль, но само реальное качество].
Главное – уметь ПРИМЕНЯТЬ, а не «тупо» запоминать или тайно списывать.
Это значит, что обучаемый будет иметь право пользоваться справочником, калькулятором, может быть своим конспектом на контрольной работе или экзамене.
(Практика ЛЭТИ – «Экзамен с КОНСПЕКТОМ [ещё 60-е года прошлого столетия]»).
Замечание 1. Ещё в 70-х годах прошлого столетия были зафиксированы «остаточные» знания у студентов 6-го курса по высшей математике с высоким баллом их оценки в вузе г. Николаева. Это всех удивило. Однако при анализе причин этого факта выяснилось, что на 4, 5 и 6 курсах при выполнении курсовых проектов и работ студентам приходилось обращаться к различным разделам высшей математики.
Замечание 2. Тесты с набором неправильных ответов пора исключить из педагогической практики по трём причинам: 1). Ещё в 80-х годах прошлого столетия
уже было создано программное обеспечение, которое давало возможность отвечать обучаемому путём набора ответа на клавиатуре в свободной форме (анализ
автоматически шёл по корням); 2). Неверные ответы запоминаются; 3). Преподавателю придумывать огромное количество неверных ответов и по смыслу и по
времени крайне не рационально.
Замечание 3. Возможно, олимпиады по физике рационально проводить с
правом пользования кратким справочником по физике (формулы.), так как олимпиадные задачи предполагают оригинальный подход к решению задач, а не стан-
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дартный. Более того, будущий инженер обязан пользоваться справочником, не
надеясь на память.
L. N. Bereznoy
To the question of knowledge qualities of the enrollees and the first year students in subject of
Physics at Universities. Practical Physics.
SPBCRT – structural subdivision of PSURW.
Educational Institution of higher education "Saint-Petersburg Institute
of Foreign Economic Relations, Economics and Law", Russia
The article considers the questions of optimization the knowledge qualities in teaching the
subject of “Practical Physics". The author proposes to prepare additional course "Practical
Physics".
Knowledge, quality, Physics, lab basement, task, solution, testing

В. П. Семёнов, П. В. Комнатная, Э. С. Ибадуллаева
Портрет первокурсника ФЭМ в контексте изучения микро и макроэкономики
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Излагаются результаты анкетированного опроса студентов-первокурсников факультета экономики и менеджмента. Приводятся обобщенные данные по возрасту
студентов, предыдущему образованию, знанию иностранного языка, владению компьютерными технологиями, а также об увлечениях студентов и их пожеланиях по
изучению «Микро и макроэкономики».
Микро и макроэкономика, личностный контакт, студенты первого курса, анкетированный
опрос

Понимание студента как личности и установление личностного контакта преподавателя и студента рассматривается как важнейшая составляющая преподавания экономической теории на первом курсе. Для установления такого контакта
на первом занятии (семинаре или лекции), проводится взаимное представление
преподавателя и студентов. Опишем, как это делается на ФЭМе.
Преподаватель представляет себя, кратко излагая свою деловую биографию. Затем, он просит студентов сделать тоже самое. Это происходит в форме
анкетированного опроса. Преподаватель предлагает студентам письменно ответить на несколько вопросов: 1. Фамилия, имя отчество; группа; 2. Число, месяц и
год рождения. 3. Что, где и когда закончил (а) до поступления на ФЭМ; 4. Уровень
знания иностранного языка; 5. Уровень владения компьютером; 6. Увлечения,
хобби: 7. Ожидания и пожелания по изучению данной дисциплины.
При этом преподаватель поясняет, что эти данные будут способствовать
лучшей организации учебного процесса. Сообщаемые сведения не полежат распространению. Поясняется также, что если кто-то не хочет отвечать на какой-либо
вопрос, то может этого не делать. Вопросы 4 и 5 носят полуоткрытый характер, а
вопросы 6 и 7 – полностью открытый характер.
Нами были обработаны ответы на анкеты за три года – 2014-2016 гг.

334

На основании этих данных мы можем представить «портрет» студентапервокурсника ФЭМ.
Данные опроса показывают, что до поступления на факультет экономики и
менеджмента половина студентов имела аттестат средней образовательной школы. Эта величина за три года не меняется. Доля студентов, закончивших гимназии, составляет около 25 %, а лицеи – 20 %. Оставшиеся 5 % студентов закончили
художественные или музыкальные школы.
Подавляющее число поступивших студентов (98 %) изучали английский язык,
но уровень знаний значительно колеблется. Хорошо владеют английским языком
порядка 18 % опрошенных, читают/переводят – 44 %, остальные написали, что их
уровень знания языком ниже среднего. Вторым по популярности был немецкий
язык. Его изучали 12 % респондентов. Далее следует французский язык – 10 %.
Также в ходе анкетирования стало известно, что 1-2 % студентов изучали такие
языки как корейский, японский, латинский, норвежский, эстонский, итальянский,
казахский, испанский, молдавский, татарский.
Опрос показал, что по оценке студентов средний уровень владения компьютером увеличился от 34 % в 2014 г. до 56% в 2016 г. При этом процент показателей
«выше среднего» и «ниже среднего» пропорционально уменьшались (см. таблицу).
Год
2014

2015

2016

Уровень владения компьютером
выше среднего
хорошо
ниже среднего
выше среднего
хорошо
ниже среднего
выше среднего
хорошо
ниже среднего

Доля студентов, %
41
34
25
30
47
23
24
56
20

Так как вопрос про увлечения и хобби носит открытый характер, сложно привести конкретную статистику. Так, 80 % студентов занимаются различными видами спорта: футбол, бокс, баскетбол, велоспорт, волейбол, вольная борьба, гандбол, дайвинг, легкая атлетика, настольный теннис, теннис, плавание, сноуборд,
скалолазание, фигурное катание, шахматы, киберспорт и пр. Также 70 % опрошенных совмещают наравне со спортом занятия искусством. Например: рисование, игра на музыкальных инструментах и сочинение музыки, поэзия, игра в театре, походы в музеи, пение и танцы. И ещё одна категория – это различные виды
проведения досуга (75 %). Такие как, просмотр фильмов и/или сериалов, рукоделие, кулинария.
Отвечая на последний вопрос анкеты – ожидание и пожелания по изучению
данной дисциплины – более 60 % студентов хотели бы больше конкретных при-
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меров в материалах лекций и на практических занятиях. И более половины опрошенных выражали желание к обсуждению конкретных вопросов современной экономической ситуации в стране и мире.
V. P. Semenov, P. V. Komnatnaya, E. S. Ibadullaeva
Portrait of freshman FEM in the context of studying micro and macroeconomics
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
The results of the questionnaire survey of first-year students of the economy and management faculty are outlined. Generalized data on the age of students, previous education,
knowledge of a foreign language, possession of computer technologies, students' hobbies
and their wishes to study "Micro and macroeconomics".
Micro and macroeconomics, personal contact, first-year students, the survey of respondents

Ш. Ш. Цинадзе
О социально-информационной опасности от восприятия содержания
информации
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются опасности, которые могут возникать в результате произвольного или непроизвольного восприятия содержания информации от телерадиовещания и информационных технологий.
Информационная преступность и информационная безопасность, классификация опасной
информации для человека, защита от опасной информации, неинформированности, информационная перегрузка

На прошлогодней конференции рассматривались энергоиформационные
опасности, под которыми понимались опасности возникающие в результате использования технотронных методик воздействия на человека таких как: ниже пороговое аудиовизуальное раздражение, электрошок, ультразвук, инфразвук, СВЧ
излучение и т. п. [1].
В данной работе предлагается рассмотреть социально-информационные
опасности, возникающие от восприятия содержания информации.
Происходящие в настоящее время процессы преобразования в социальной,
духовной, политической жизни и экономике России оказываются существенно зависящими от различного информационно-психологических воздействии, которые
приводят к серьёзным негативным последствиям. Эти воздействия квалифицируются как негативные, если вызывают психоэмоциальную и социальнопсихологическую напряжённость в обществе [2].
В подтверждение важности рассматриваемого вопроса хочу привести цитату
из реферата одного нашего магистранта, подготовленного по курсу «ТВ и общество» на тему «О воспитательной роли Телевидения России»:
«Снижение воспитательной роли телевидения и взамен откровенная пропаганда насилия в различных формах своего проявления привело к падению моральных и культурных ценностей, к бессилию родительского воспитания перед
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тенденциями движения общества. Ныне мы имеем бескультурье и хамство, отсутствие уважения к старшим, да и вообще к любому человеку, жестокость, бандитизм, наркоманию, проституцию… и главное в этом падении – это отказ от восприятия и препятствование личности восстановлению моральных и культурных
ценностей».
Учитывая всё вышесказанное, да и многое другое, одним из актуальнейших задач на сегодня становится защита человека и человечества от опасной информации.
Классификация опасной информации для человека
Классификация опасной информации приведена в работе Валентина Бакланова «Опасная информация» [3]:
– избыточная и потенциально опасная;
– недобросовестная, в том числе реклама;
– намеренно искажённая;
– угроза;
– знания, пропаганда и агитация;
– страшная тайна.
Избыточная и потенциальная опасная и недобросовестная
Способность человека воспринимать информационные потоки не безгранична. Поэтому избыточная информация может привести ум человека к эмоциональнрму и даже к психическому расстройству. Поэтому, защита человека должна
включать в себя психологический тренинг, правильный режим труда и отдыха.
В этой группе опасности особо следует выделить Рекламу. Реклама зачастую становится не только недобросовестной, но и откровенно социально вредной,
поскольку формирует опасные ценности. В рекламной индустрии участвуют:
предприниматель-заказчик, изготовитель рекламы, СМИ-распространитель и потребитель, который содержит всех участников
Реклама, по утверждению рекламодателей, – двигатель торговли. Но саму
рекламу «двигают» вовсе не насущные человеческие потребности, а деньги, что
не одно и то же.
Реклама зачастую становится не только недобросовестной, но и откровенно
социально вредной, поскольку формирует опасные ценности. Многие заказчики и
создатели рекламных роликов в буквальном смысле «зарабатывают» на здоровье
человечества.
Помните, если вам по неизвестной причине предлагают что-либо бесплатное, дешевое, выгодное, будьте готовы к тому, что вас обманывают.
Самой опасной пожалуй следует считать появившие в Интернете за последные несколько лет так называемые «группы смерти», в которых детей склоняют к
суициду. Несмотря на то, что открыты несколько уголовных дел и заблокированы
выявленные сайты по словам Валентины Яковенко, заведующей кризиснопрофилактическим отделением городского центра восстановительного лечения
«Детская психиатрия», число обращений по поводу суицидальноопасного поведе-
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ния не уменьшилось. Таких обращений за весь 2016 год было 306, а только за два
месяца этого года поступтло уже135! [4].
Намеренно искаженная информация
К такой информации следует отнести дезинформацию, обман, блеф, в
большинстве случаев направленных на материальную или другую выгоду для обманщика. Причем обманутыми могут быть и человек, компании и даже целое государство.
Классическим примером дезинформации может служить Сообщение США о
том, что они создали у себя космические вооруженные войска способные уничтожить СССР из космоса и таким образом втянули нашу страну в гонку вооружений
на которую были израсходован практически весь финансовый запас государства,
что в дальнейшем и привело к распаду СССР.
Угроза
Угрозы входят в арсенал информационно-психологического оружия. К этой
категории относятся анонимные угрозы убийства, похищения, изнасилования,
причинения увечий, распространяемые письменно, по телефону, с исользованием
возможностей открытых телекоммуникационных сетей. Тот, кому угрожают, не
знает, кем преступник является в действительности и где он находится. Более того, жертвами угроз могут стать не только отдельные люди, но целые государства.
Общая теория противоборства гласит: «Угрожай: угроза бывает страшнее самого действия». Защита от подобной информации, безусловно, должна быть
привелегией правоохранительных органов. Бороться с этой опасностью в одиночку неразумно и просто невозможно, но к сожалению правоохранительные органы
действуют чаще всего «по факту», т. е. когда угроза уже исполнена.
Знания, пропаганда и агитация
Опасными могут быть такие знания как: методика изготовления оружия, наркотических, отравляющих и взрывчатых средств. Порнографические фильмы, сочинения и изображения с участием детей. Пропаганда и агитация национальной,
религиозной или расовой ненависти, однополых браков или так называемых
«Гражданских браков», которыми обычно называют обыкновенное временное сожительство.
Страшная тайна
Термин «страшная тайна» относится к опасной или смертельно опасной информации за которую борются сильные мира сего, случайным или преднамеренным обладателем стал человек. Ценность человеческой жизни может оказаться
пренебрежительно малой по сравнению с ценностью информации, и устранить
утечку информации вполне могут вместе с жизнью ее случайного обладателя.
Убийства честных и хорошо информированных журналистов, свидетелей обвинения, соучастников преступлений, дающих признательные показания, во всем мире
давно перестали быть редкостью. К сожалению, для защиты от такой информации
можно лишь рекомендовать умерить ненужное любопытство к чужим секретам и
не пренебрегать помощью правоохранительных органов.
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Гуманитарное знание в эпоху глобализации:
опыт преподавания в техническом вузе
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия
Рассматриваются современные подходы к преподаванию гуманитарных наук в эпоху глобализации. Анализируется опыт преподавания в техническом вузе, выявляются его особенности. Раскрываются сложности в изучении гуманитарных дисциплин на постсоветском пространстве. Определяются приоритетные направления
учебного процесса в гуманитарной сфере.
Глобализация, Болонский процесс, гуманитарное знание, педагогика, постсоветская Россия

В XX веке произошло становление всемирной истории. Эти процессы были
ускорены мировыми войнами, новой волной научно-технического прогресса, развитием современных средств массовой коммуникации. Общемировые тенденции
стали реальностью для самых отдаленных уголков Земного шара. Взаимосвязанный и взаимозависимый мир вступил в стадию глобализации. К концу столетия
глобализация охватила политическую, экономическую и финансовую сферу. Она
затронула сервисные услуги, транспорт, туризм, информационное пространство,
духовные и образовательные процессы.
Основой глобальных изменений в образовании стала Болонская декларация,
которую в 1999 г. подписали 29, а к 2015 г. – 48 государств. Декларация отразила
стремление европейских стран создать современную систему образования, выработать единые стандарты его качества и обеспечить на европейском континенте
мобильность кадров. На постсоветском пространстве к Болонской системе присоединились Россия (2003 г.), Украина (2005 г.), Казахстан (2010 г.) и Белоруссия (2015 г.).
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Глобализация – объективный и неизбежный процесс. Однако не следует забывать, что современная модель глобализации, далекая от совершенства, сложилась на основе ценностей западной цивилизации. Болонская декларация, отстаивая демократические принципы, опирается на традиции европейских университетов, хотя и признает культурное многообразие образовательных систем. В
этом контексте Россия не должна слепо копировать европейский опыт. Ее задача
состоит в том, чтобы найти правильный баланс национальных и общеевропейских
интересов в деле модернизации образования, сохранить и приумножить интеллектуальный потенциал российского общества. Именно интеллект и высокий престиж образования всегда были величайшей ценностью того духовного феномена,
который мы называем российской цивилизацией.
Обращаясь к прошлому, можно проследить определенную закономерность.
Осуществляя модернизацию, Россия только тогда достигала высот, когда мировой
опыт применялся с учетом национальной специфики. Достаточно вспомнить реформы XIX века, когда в России была создана стройная система образования.
Ядром ее высшего звена стали университеты. Являясь крупными научными, учебными, методическими центрами, они осуществляли широкие международные контакты. Их основой были стажировки ведущих преподавателей в европейских университетах. Опыт зарубежных коллег широко освещался в отечественных научных журналах. Высокий научный потенциал сохранялся в высших технических
учебных заведениях. Одним из них стал электротехнический институт (1886 г.),
ныне – «ЛЭТИ». Российскую науку этого столетия представляла целая плеяда
выдающихся ученых, среди которых был и А. С. Попов.
Среднее звено образования представляли гимназии. В классической гимназии гуманитарный цикл предполагал знание древних и иностранных языков. Художественное образование дополнялось преподаванием эстетики. Литература и
поэзия изучались на основе современного русского языка. Светский характер обучения пронизывали религиозные начала нравственности, а отечественная педагогика направляла образовательный процесс в гуманистическое русло.
Традиции XIX века были развиты советской системой образования, признанной одной из лучших в мире. Ее отличали универсализм, фундаментальные знания, логика, анализ и гуманизм. Распад СССР привел к крушению системы образования. Поиски новых подходов сопровождались потерями. Негативную реакцию
общественности вызвали сокращения в школе учебных часов на математику, физику, химию, биологию. А ведь именно фундаментальные науки в соединении с
науками гуманитарного цикла, отмечает академик В. С. Степин, формируют системное мышление. При изучении этих наук усваиваются не только знания, но и
образцы рассуждения, формируются особые ментальные программы логически
последовательного мышления. Это подтверждается разработками таких выдающихся психологов XX века как Л. Выготский, А. Лурия, М. Коул, С. Скрибнер [1].
Пережив хаотизацию, Россия возродилась, сохранив привлекательный
имидж. По данным статистики, наблюдается рост образовательной миграции. Так,
число иностранных студентов, обучавшихся в вузах России в 2013 / 2014 уч. г. по
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сравнению с 2012 / 2013 уч. г., увеличилось на 16,6 тыс. чел. или на 11,9 %. Большинство из них (51,9 %) были граждане СНГ. Среди тех, кто обучался в этом
учебном году в Российской Федерации, 34 % были граждане Казахстана, 15 % –
Туркмении, 7,5 % – Украины, 6,8 % – Азербайджана, 5,8 % – Белоруссии [2]. Аналогичные тенденции прослеживаются на примере «ЛЭТИ», где первый набор иностранных студентов произошел в 1946 г., а первым выпускником стал гражданин
Болгарии. В настоящее время в университете по всем формам обучения насчитывается 1280 иностранных студентов, что составляет 16 % от общего количества
обучающихся. Среди них преобладают граждане ближнего зарубежья. В текущем
учебном году из Казахстана обучается 558 чел., из Белоруссии – 340 чел. Устойчивой держится тенденция в отношении обучающихся из Китая, Нигерии, Йемена,
Вьетнама и других государств.
Основная масса зарубежных студентов обучается на технических факультетах, часть из них выбирает Гуманитарный факультет (1993 г.). Кафедра истории
культуры, государства и права участвует в подготовке бакалавров по всем направлениям и специальностям технических факультетов, гуманитарного факультета, факультета экономики и менеджмента. Кафедра читает курсы: «История»,
«Правоведение», «Мировая культура: история и современность», «Культурология», «Религиоведение», «Мировая культура XX века», «Современные международные отношения». Все основные курсы обеспечены печатными и электронными
учебниками и учебными пособиями. В учебном процессе используются мультимедийные проекты, презентации. Некоторые исследователи ставят задачу разработки методики преподавания фундаментальных дисциплин, учитывающие особенности работы с иностранными студентами [3]. Думается, такие методики будут полезны и для дисциплин гуманитарного цикла. История России, например, исключена из школьного курса бывших союзных республик, а история ныне суверенных
государств рассматривается порой предвзято и односторонне. Это требует от преподавателя высокого профессионализма, педагогического и методического мастерства.
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