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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

В. Н. Шелудько, А. А. Минина, С. Т. Сидоренко 
Инженерное образование со школьной скамьи в условиях цифровизации 

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

Рассматриваются современные тренды развития инженерного образования, 
начиная со школьной скамьи, в условиях цифровизации. Описывается перечень 
мероприятий и ключевых проектов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при работе со школьниками и 
студентами. 

Профессии, цифровая трансформация мировой экономики, профессиональная ориентация, 
школа – вуз – предприятие, надпредметные компетенции, междисциплинарность, школа-
технопарк 

 

Если верить исследованию The Future of Jobs [1], которое было обнародова-

но на Всемирном экономическом форуме в Давосе, около 65% учеников нынеш-

них начальных классов будут работать по специальностям, которых сейчас нет. 

Основной причиной этого является повсеместное использование больших дан-

ных, облачных технологий и Интернета. В 2020 году на рынке труда появится два 

миллиона новых рабочих мест, но более семи миллионов исчезнет. В том числе 

популярность потеряют профессии юриста, экономиста и менеджера.  

Создан Атлас новых профессий [2], который по задумке авторов поможет по-

нять, какие направления будут активно развиваться, какие новые технологии, 

продукты, практики управления будут появляться, и какие новые специалисты по-

требуются работодателям. Скорость изменений увеличивается, сложность про-

фессиональных задач возрастает. 

Мы стоим на пороге шестого технологического уклада, главная характери-

стика которого – нацеленность на развитие и применение наукоемких технологий. 

В этой связи, важно понять ни как будет называться будущая профессия, а какие 

компетенции и навыки, знания и умения будут востребованы в ближайшее время, 

уловить тренд и следовать ему.  

Последние 5 лет четко видно, что ключевым фактором и трендом развития 

становится размывание дисциплинарных границ: биомедицина, техносферная 

безопасность, нанотехнологии, генная инженерия, мембранные и квантовые тех-

нологии, микромеханика – направления на стыке многих наук активно набирают 

обороты, важность и мировую значимость. 

Среди некоторых перспективных направлений стоит выделить: производство 

сервисных роботов, способных помогать пожилым людям, детям с особенностями 

развития, инвалидам; беспилотные автомобили, поезда, самолеты, сельскохозяй-

ственная техника; использование беспилотников (дронов) для исследования 

труднодоступных районов (горы, океаны, пустыни), точечного земледелия (посе-

вы, удобрения, орошения), диагностика высоковольтных систем и прочее; проте-
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зирование – роботизированные конечности совместно с имплантами, вживленны-

ми в мозг, возвращают функции и ощущения живого тела; экзоскелеты – расши-

ряют физические возможности человека, помогают поднимать тяжести, быстрее 

бегать, лучше видеть и проч.; роботы-хирурги для сверхточных операций. 

Таким образом, новое образование в условиях цифровой трансформации 

мировой экономики обеспечивается за счет реализации непрерывной образова-

тельной цепочки «школа – вуз – предприятие» в рамках системы формирования и 

передачи компетенций через трансфер в промышленность востребованного кад-

рового потенциала как носителя знаний и технологий.  

В связи с этим возникают новые требования к школе: как учить и на что де-

лать акценты. Сегодня в ведущие вузы России приходят абитуриенты с баллом 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) не ниже 80 по каждому предмету [3]. Но 

недостаточно одних баллов, важно, чтобы уже на этапе обучения в школе моло-

дой человек получил профессиональную ориентацию, определился с тем, что ему 

действительно интересно, чем заниматься дальше. Ребенок в процессе своего 

обучения должен попробовать разные проекты, и к окончанию школы понимать 

свои интересы и предпочтения.  

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» работает над этим в Региональном сетевом ресурсном 

центре развития образования Ленинградской области «Кудрово», организуя прак-

тические кейсы со школьниками как Центра образования «Кудрово» (далее – ЦО 

«Кудрово»), так и других образовательных организаций Ленинградской области 

(до 550 человек). К участию в разработке и сопровождению кейсов приглашаются 

работодатели, представители бизнеса.  

Разработана с учетом компетенций JuniorSkills и внедряется инновационная 

программа «Технология» в 5–м классе ЦО «Кудрово», которая ориентирована на 

формирование у школьников как надпредметных  (универсальных) компетенций, 

так и на формирование знаний в инженерно-технической направленности для 

дальнейшей самореализации школьников в условиях « Школы- технопарк». В ос-

нове реализации программы «Технология» проектная деятельность школьников, 

что является фактором практико-ориентированного школьного образования и за-

логом успешности выпускника при дальнейшем обучении в учреждении профес-

сионального образования. Вовлекаясь в проектную деятельность, ребенок осо-

знанно осваивает общеобразовательные предметы, которые способствуют гармо-

ничному развитию современной личности. 

В целях выявления практической готовности школьников к обучению в учре-

ждениях высшего профессионального образования в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» планиру-

ется организация олимпиады по технологиям.  

Каковы тенденции в высшем образовании? Необходимо корректировать под-

ходы и к образованию, в том числе, нельзя не меняться в соответствии с тренда-

ми окружающего мира. Сейчас во главе угла – междисциплинарность, знания на 

стыке наук. Нужны ли факультеты, кафедры? Вузы реагируют на это и создают, 
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так называемые, центры превосходства, в которых объединяются команды с раз-

ных кафедр, факультетов, направлений и решают совершенно новые задачи, с 

новыми подходами.  

Если говорить о работе со студентами, так в рамках обучения в бакалавриа-

те даются фундаментальные знания, закладывается фундаментальный базис: 

работа с большими данными, коммуникации и умение презентовать и продавать 

свои научные разработки, понимая тенденции на рынке.  

И уже на уровне бакалавриата внедряются модульные принципы в образо-

вании, на основе которых каждый обучающийся может выбрать свою индивиду-

альную образовательную траекторию обучения, с использованием дистанционных 

и электронных образовательных технологий. Обозначенные модульные принципы 

ориентированы на работодателя и разрабатываются совместно с ведущими высо-

котехнологичными предприятиями и компаниями – мировыми лидерами цифровой 

экономики. 

Вуз предусматривает неразрывность научных направлений и образования. 

Соответственно, научные направления вуза являются ядром магистерских и ас-

пирантских образовательными программ, определяющим их содержание. На се-

годняшний день одним из приоритетных направлений, Санкт-Петербургского элек-

тротехнического университета «ЛЭТИ», является разработка и апробация экспери-

ментального образовательного стандарта «цифрового» инженера и программ опе-

режающей подготовки инженеров для цифровой экономики. Реализация которых 

возможна, в том числе, с привлечением российских и зарубежных партнеров.  

Список литературы: 

1. The Future of Jobs. Режим доступа: http://www3.weforum.org/ 
docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf. 

2. Атлас новых профессий. Режим доступа: http://atlas100.ru. 
3. В.М. Кутузов, В.Н. Шелудько, А.А. Минина, С.Т. Сидоренко, И.Ю. Соловьев, В.С. 

Кошкина Программа «Технология» как основа формирования ключевых компетенций 
школьников на пути выбора будущей профессии. Инновации №2, (232), 2018. С. 3–6. 

 

V. N. Sheludko, A. A. Minina, S. T. Sidorenko 

Engineering Education from School in Conditions of Digitalization 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article considers modern trends in the development of engineering education, starting 
with school, in the conditions of digitalization. A list of activities and key projects of ETU 
"LETI" of working with school and university students is described. 

Professions, digital transformation of the global economy, professional orientation, school – uni-
versity – enterprise, supra-subject competencies, interdisciplinarity, school-technopark 
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Е. А. Любин 
Международный центр компетенций в горнотехническом образовании  
под эгидой ЮНЕСКО (категории 2) 

 

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

Представлена краткая информация о целях, задачах и их формах реализации в 
создаваемом на базе Санкт-Петербургского горного университета 
Международного центра компетенций в горнотехническом образовании в качестве 
Центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО. Центр компетенций станет важным 
инструментом в реализации современных систем естественнонаучного 
образования, основанных на принципах унифицированных образовательных 
стандартов и профессиональной сертификации, которые окажут положительное 
влияние на экономику, окружающую среду и общество. 

Центр компетенций, ЮНЕСКО, горнотехническое образование, минерально-сырьевой 
комплекс 

 
Процессы глобализации, стремительные темпы развития технологий предъ-

являют постоянно растущие требования к качеству трудовых ресурсов, их посто-

янному квалификационному росту. Развитие высокотехнологичных и наукоемких 

производств минерально-сырьевого комплекса, особенно в развивающихся стра-

нах, в том числе расположенных на Африканском континенте, формирование гло-

бальных цепей поставок, необходимость рационального использования сырьевых 

ресурсов и охраны окружающей среды требуют совершенствования системы кад-

рового обеспечения и взаимодействия предприятий с университетским сообще-

ством на основе непрерывного профессионального образования и соблюдения 

гендерного равенства. 

Дефицит квалифицированных руководителей и специалистов предприятий 

минерально-сырьевого комплекса является не только сдерживающим фактором 

развития национальных экономик, но также одной из основных причин гибели лю-

дей и масштабных загрязнений окружающей среды в результате промышленных 

аварий. 

В связи с этим, для внедрения современных систем образования на основе 

принципов унификации образовательных стандартов и профессиональной атте-

стации специалистов и руководящих кадров предприятий минерально-сырьевого 

профиля, академической мобильности, организации системы непрерывного тех-

нического и профессионального образования и подготовки с опорой на професси-

ональное сообщество горных инженеров, ориентированности на разработку и ре-

ализацию инновационных технологий по ресурсосберегающей и энергоэффектив-

ной добыче и переработке минерально-сырьевых ресурсов на базе Санкт-

Петербургского горного университета создан Международного центра компетен-

ций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО (категории 2). Согла-

шение между Правительством Российской Федерации и Организацией объеди-

ненных наций по вопросам образования, науки и культуры о создании Центра бы-

ло подписано 07 марта 2018 года в Штаб-квартире ЮНЕСКО в г. Париж. 
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Основной целью Центра является совершенствование системы высшего 

технического образования подготовки кадров горнотехнического профиля для ин-

теграции специалистов в международную профессиональную среду и разработка 

системы единой комплексной оценки профессиональных компетенций междуна-

родного уровня с присвоением квалификаций инженерам (специалистам) и руко-

водителям предприятий минерально-сырьевого комплекса. 

Для достижения цели предусматривается решение Центром следующих задач: 

• выполнение роли лаборатории идей и инноваций в области естественно-

научного и инженерного образования и науки в горнотехнической сфере; 

• влияние на формирование политики и содействие глобальному диалогу 

между государствами и университетами в области горнотехнического образова-

ния на национальном и межгосударственном уровнях; 

• организация системы непрерывного технического и профессионального 

образования и подготовка горных инженеров (специалистов) во взаимодействии с 

профессиональным сообществом на основе разработки и реализации инноваци-

онных технологий по ресурсосберегающей и энергоэффективной добыче и пере-

работке минерального сырья; 

• унификация образовательных стандартов и системы профессиональной 

аттестации специалистов и руководящих кадров горнотехнического профиля с це-

лью создания единой системы международной профессиональной аттестации; 

• создание благоприятных условий для реализации глобальной мобильно-

сти студентов и аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. 

Создание Международного центра компетенций в горнотехническом образо-

вании полностью соответствует программным приоритетам ЮНЕСКО в областях 

инженерного и естественно-научного образования, имеет большую международ-

ную поддержку и призвано стать значимым этапом в реализации идей устойчивого 

развития на принципах неразрывной взаимосвязи вопросов экономики, окружаю-

щей среды и общества. 

 

E. A. Lyubin 

International competence center for mining-engineering education under the auspice of 

UNESCO (category 2) 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The article gives brief information on the aims, tasks and their forms of implementation of 
newly founded International Competence Center in Mining-Engineering Education under the 
auspices of UNESCO (category 2), that is established on the basis of the St. Petersburg 
Mining University. The Competence Center will become an important tool in the implementa-
tion of modern systems of science education, based on the principles of unified educational 
standards and professional certification, which will have a positive impact on the economy, 
the environment and society. 

Competence center, UNESCO, mining-engineering education, mineral-resources sector 
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Н. В. Пичугина 
Общеобразовательная школа как основа подготовки будущих специалистов 

Администрация Калининского района г. Санкт-Петербурга, Россия 

Рассматриваются проблемы предоставления качественного, конкурентно-
способного общего образования, независимо от социального положения и 
финансовых возможностей семьи. Определена задача укрепление целостной 
системы поддержки и развития творческих способностей и талантов школьников 
как основы качественного общего и профессионального образования. Рассмотрена 
новая распределённая модель дополнительного образования, которая становится 
серьезной поддержкой образовательных результатов школьников и будущих 
студентов. 

Индивидуальный подход, модель поиска талантливых учеников, индивидуально-
ориентированная модель обучения, распределённая модель дополнительного образования 

 

Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются знания, техно-

логии, компетенции. Это – ключ к настоящему прорыву. Россия должна стать про-

странством для научного поиска, творческих людей, которые приближают буду-

щее и способны заглянуть за горизонт. Эта стратегическая цель обозначена в по-

слании Президента Российской Федерации Федеральному собранию [1]. 

Дальнейшее развитие страны должно опираться на мощную базу фундамен-

тального образования. Одна из ключевых задач, которая стоит сегодня перед си-

стемой общего образования – предоставление качественного современного обра-

зования для всех детей, независимо от социального положения и финансовых 

возможностей семьи. Насколько успешным станет будущее нашей страны зависит, 

прежде всего, от качества образования сегодня, ведь образование всегда имеет 

отсроченный результат. Опрос, проведенный среди родительского сообщества, по-

казывает, что родители сегодня как никогда заинтересованы в получении их деть-

ми, конкурентоспособного образования, сопоставимого с мировыми стандартами.  

Достижение человеком жизненного и профессионального успеха во многом 

зависит от своевременно выявленных способностей и склонностей, а также шан-

сов их использовать. Реализованная возможность каждого человека проявить и 

применить свой талант, преуспеть в своей профессии влияет на качество жизни 

всей страны, обеспечивает экономический рост и прочность демократических ин-

ститутов. Каждый школьник обладает творческим потенциалом, задача системы 

образования сегодня развивать творческие возможности у всех учащихся без ис-

ключения. Не стоит забывать о необходимости индивидуального подхода к каж-

дому ребенку, модель поиска талантливых учеников необходимо дополнить мо-

делью развития таланта в каждом ребенке. Назрела необходимость внедрения в 

практику работы школы принципиально новых, в том числе индивидуально ориен-

тированных технологий обучения. Безусловно, начинать массовую работу по под-

держке способных детей нужно с заинтересованности. Школьная жизнь ребенка 

должна быть насыщенной и интересной. Чем более способен ребенок, тем силь-

нее у него выражено стремление к познанию нового, неизвестного. Любознатель-

ность выражается в поиске новой информации, в стремлении задавать вопросы, 
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исследовать предметы, явления, поведение людей. В каждой школе должны про-

ходить предметные декады, конкурсы, смотры, интеллектуальные марафоны и ор-

ганизация их не должна стать формальной. Участие в олимпиаде для каждого ре-

бенка должно стать значимым, запоминающимся событием, первой ступенькой к 

успеху. Ребята могут реализовать свои возможности и потенциальные способно-

сти не только на уроках, но и через разнообразные формы внешкольной работы – 

кружки, секции, студии. Важное направление работы – это расширение школьных 

границ. В систему образования необходимо привлечь выпускников – победителей 

олимпиад, специалистов высшей школы, социальных партнеров, которые могут 

стать педагогами-тренерами, педагогами-наставниками для наших учеников. 

Школьники должны увидеть горизонты науки и технологии, иметь возможность 

встречи с теми людьми, которые определяют эти горизонты. Важный момент – это 

проектная и исследовательская деятельность, которую можно организовывать в 

рамках внеурочной деятельности. Ребята не должны замыкаться на решении ко-

ротких задач на уроках, они должны видеть перспективу. Современным школьни-

кам важно не только учиться, но и получать конкретные результаты в интересую-

щей их области, участвовать в научных исследованиях, делать первые професси-

ональные пробы. Сегодня как никогда остро стоит задача добиться качественных 

изменений в подготовке студентов, и будущих специалистов, в том числе по пере-

довым направлениями технологического развития, а это возможно только при ка-

чественной подготовке школьников, а также правильном выборе будущей про-

фессии.  

1 сентября 2017 года все учащиеся 9 и 11 классов имели возможность при-

нять участие во Всероссийском открытом уроке профессиональной навигации 

«ПроеКТОриЯ». В новом учебном году Правительством Российской Федерации 

будет запущен новый проект ранней профориентации школьников – «Билет в бу-

дущее». Правительством Российской Федерации принято решение о создании но-

вой распределенной модели дополнительного образования детей. Ядром этой 

модели должны стать модельные центры дополнительного образования, детские 

технопарки. В 2017 году в различных регионах Российской Федерации открыто 25 

детских технорпарков «Кванториум». В 2018 году предполагается довести их ко-

личество до 40. Новая распределенная модель дополнительного образования 

требует тесного взаимодействия между школами, организациями дополнительно-

го образования, технопарками, предприятиями и высшими учебными заведения-

ми. Такая модель дополнительного образования должна стать серьезной под-

держкой образовательных результатов школьников и будущих студентов, помочь 

выпускникам в выборе будущей профессии. 

Сегодня становится очевидны, что решение амбициозных задач, стоящих 

пред нашей страной возможно только в тесном взаимодействии общеобразова-

тельной и высшей школы. 
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N. V. Pichugina 

School as a basis of training of future specialists. 

Administration of Kalininskiy district, Saint-Petersburg, Russia 

Here we study the problems of qualitative, competitive education for everyone despite the 
social status of the family or its financial position. We have an aim to strengthen the system 
of support and development of creative skills and talent of students, and we see it as a basis 
of qualitative and professional education. We have also studied the new model of comple-
mentary education that is now becoming a great support for students of schools and univer-
sities.  

Individual approach, talented students search model, individual learning model, apportioned 
model of complementary education 

 

 

В. И. Колыхматов 
Развитие проектно-исследовательской деятельности  
в системе дополнительного образования современной школы 

Ленинградский областной институт развития образования, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

В статье рассматриваются вопросы развития проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся в системе дополнительного образования современной 
школы, реализация которой позволяет повысить познавательную активность 
школьников, качество и вариативность ключевых компетенций для продолжения 
успешного обучения в образовательных организациях профессионального и 
высшего образования. Представлены основные направления развития проектно-
исследовательской деятельности обучающихся, содержание ведущих 
инновационных практик, получивших наибольшее распространение в 
образовательных организациях Ленинградской области. 

Дополнительное образование, проектно-исследовательская деятельность, познавательная 
активность, предметная область «Технология», досуговая деятельность 

 

100-летняя история развития дополнительного образования детей в России 

свидетельствует о том, что данный вид образования является неотъемлемой ча-

стью общего образования, важной составляющей всего образовательного про-

цесса в школе. Сегодня дополнительное образование детей рассматривается как 

социокультурная практика «...развития мотивации подрастающих поколений к по-

знанию, творчеству, труду и спорту, превращение феномена дополнительного об-

разования в подлинный системный интегратор открытого вариативного образования, 

обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества, государства» [1]. 

Интенсификация современного образовательного процесса в школе, разви-

тие технологичности обучения, расширение спектра образовательных траекторий 

в условиях современного информационного общества требуют от школьника чет-

кой ориентации в собственных интересах и предпочтениях, осознанности в приня-

тии важных решений, в том числе при выборе будущей профессии [2]. Таким об-
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разом, обеспечивая реализацию принципа преемственности и непрерывности об-

разования, дополнительное образование как более гибкое, мобильное и не ре-

гламентированное стандартами способно заполнить образовательное простран-

ство ребенка, удовлетворяя его конкретные образовательные потребности [3]. 

Развитие системы дополнительного образования в условиях современной 

школы способствует расширению образовательных возможностей, является обя-

зательным условием гармоничного развития ребенка, а расширение проектно-

исследовательской деятельности позволяет существенно повысить познаватель-

ную активность школьников, качество и вариативность ключевых компетенций для 

продолжения успешного обучения в образовательных организациях профессио-

нального и высшего образования. 

Использование современных образовательных технологий, в том числе ин-

формационных и компьютерных ресурсов, с помощью социальных партнеров поз-

воляет создать в образовательной организации современную открытую развива-

ющую среду, основанную на расширении проектно-исследовательской деятель-

ности. 

Результаты социально-психологического тестирования, в котором на протя-

жении 2012–2017 годов приняло участие более 50 000 обучающихся образова-

тельных организаций Ленинградской области в возрасте старше 13 лет, подтвер-

ждают данный вывод, свидетельствуя о повышении интереса школьников, их по-

знавательной активности, расширения возможностей проявить активность и твор-

чество в школе. 

Основными направлениями развития проектно-исследовательской деятель-

ности обучающихся в системе дополнительного образования школы являются 

следующие инновационные практики, получившие наибольшее развитие в обра-

зовательных организациях Всеволожского, Выборгского, Лужского, Гатчинского, 

Приозерского и Кингисеппского районов Ленинградской области: 

– внедрение универсальной предметной области «Технология»; 

– организация досуговой деятельности обучающихся, развитие технических 

объединений. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что реализация образова-

тельной области «Технология» в основной школе становится важным ресурсом 

формирования ключевых компетенций, необходимых для реализации профессио-

нальных и ежедневных задач в постоянно меняющемся мире [2]. 

Деятельностный, практико-ориентированный, гибкий и преобразующий ха-

рактер предлагаемой проектной деятельности свидетельствуют об универсально-

сти предмета «Технологии», его интегрирующей функции. 

Развитие современного производства актуализирует все больше профессий 

и проектов на стыке различных дисциплин. Для решения производственных задач 

все чаще нужны люди, разбирающиеся одновременно в нескольких областях зна-

ний, умеющие находить неожиданные, уникальные, креативные, прорывные ре-
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шения. Именно поэтому в современной школе необходимо построение образова-

тельного процесса на основе использования междисциплинарного взаимодей-

ствия предметов общего образования, что предусмотрено в содержании образо-

вательной области «Технология». 

Новизна процесса освоения программы заключается в организации проект-

ной деятельности обучающихся, что позволяет на ранней стадии предоставить 

возможность каждому школьнику проявить индивидуальные творческие способно-

сти и склонности к дальнейшей профессиональной деятельности. 

Ярким примером широкого внедрения предмета «Технология» в основной 

школе, эффективного использования современной информационной среды, раз-

вития технологичности процесса обучения является опыт МОБУ «Центр образо-

вания «Кудрово» Всеволожского района Ленинградской области в условиях реа-

лизации концепции развития образовательной организации как «школы-

технопарка» [2]. 

Другим направлением расширения дополнительного образования в школе 

является организация досуговой деятельности обучающихся, способствующая со-

зданию благоприятных условий для развития интеллектуальных и творческих спо-

собностей детей через организацию проектно-исследовательской деятельности 

(творческие игры, конкурсы, конференции, технические объединения и т.д.). 

Важным условием высокой эффективности досуговой деятельности, активи-

зации познавательной деятельности обучающихся является вовлечение в данный 

процесс детей всех возрастных групп и классных параллелей, расширение числа 

мероприятий в системе учебно-воспитательной работы школы. 

Наиболее активно и широко данное направление развивается в Приозерском 

районе Ленинградской области на базе муниципального ресурсного центра «Ром-

бус» на базе МОУ «СОШ №1» г. Приозерска, где такие досуговые мероприятия 

объединены в систему – игровую программу «Кубики», включающую традицион-

ные игры «Знайки» (3-е классы), «Однажды в сказке» (5–6 классы), «Умники и ум-

ницы» (7–8 классы), «Что? Где? Когда?» (9–11 классы), конференцию «Сферы 

знаний» (1–11 классы), а также работу технического объединения «Риороботы». 

Возрастающая динамика участия детей в данных мероприятиях подтверждает не 

только высокую значимость, интерес обучающихся всех возрастов, но и эффек-

тивность организации дополнительного образования. 

Участие обучающихся в разнообразных творческих мероприятиях способ-

ствуют повышению интереса детей к чтению, поиску информации при подготовке к 

играм в различных источниках (художественная и научно-популярная литература, 

Интернет ресурсы и др.), решению различных творческих задач в команде, что 

соответствует таким ключевым компетенциям как гибкость и открытость к разным 

позициям, творческое решение практических задач в ситуации неопределенности, 

нестандартность и креативность решения, а также умение работать с различными 

источниками получения информации, необходимыми для выполнения задания. 



13 

 

 

Представленные ключевые идеи развития дополнительного образования и 

опыт образовательных организаций Ленинградской области являются прекрасным 

примером организации проектно-исследовательской деятельности в условиях со-

временной школы, развития социального партнерства. 

Развитие проектно-исследовательской деятельности в школе направлено на 

реализацию основной цели дополнительного образования – формирование все-

сторонне развитой, профессионально и творчески реализованной личности, обес-

печивает развитие творческих способностей детей, профессиональной ориента-

ции с перспективой успешного развития приобретенных качеств в процессе даль-

нейшего обучения и осознанного выбора будущей профессии. 
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Development of design and research activity in additional education system of modern school 

Leningrad Regional Institute of Education Development, 
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The article considers development of design and research activity of pupils in additional edu-
cation system of modern school, which allows the implementation of increasing the cognitive 
activity of pupils, quality and variability of key competencies for continuing successful educa-
tion in professional and higher education organizations. The main directions of development 
of design and research activities of pupils, the content of the leading innovative practices that 
have received the most active dissemination in the educational organizations of the Lenin-
grad region are presented. 
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М. П. Батура, Б. В. Никульшин, В. Ю. Цветков 
Разработка мультимедийных учебно-методических комплексов  
дисциплин для системы дистанционного обучения 

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

Рассмотрена пятикомпонентная модель электронного обучения, предложены 
структура мультимедийного учебно-методического комплекса дисциплины для 
интеграции в систему дистанционного обучения и комплекс мероприятий по ее 
развертыванию. 

Система дистанционного обучения, мультимедийный учебно-методический комплекс  
дисциплины 

 

Современный уровень развития инфокоммуникаций, необходимость в повы-

шении качества обучения, эффективности использования и доступности образо-

вательных ресурсов, эволюция предметной области и характера практической де-

ятельности специалиста за счет внедрения информационных технологий, рост по-

требности в переподготовке и постоянном повышении квалификации без отрыва 

от производства способствуют интенсивному и широкому внедрению дистанцион-

ных образовательных технологий. Как следствие, развивается электронная фор-

ма представления учебных материалов и предоставления образовательных услуг, 

реализуемая в виде системы дистанционного обучения (СДО). Современные СДО 

строятся на основе пятикомпонентной функциональной модели, связывающей 

вместе системы управления учебным контентом (CMS – Content Management 

System, обеспечивает хранение, предоставление учебного контента и контроль 

знаний), управления учебным процессом (LMS – Learning Management System, 

обеспечивает составление расписаний, планирование нагрузки, бухгалтерию и 

электронный документооборот), разработки образовательного контента (CDS – 

Content Development System, средства создания учебного контента), коммуника-

ций между обучаемыми, тьюторами и администрацией вуза (электронная почта, 

чат, видеоконференцсвязь и IP-телефония), а также образовательный контент, 

основу которого составляют электронные учебно-методические комплексы дисци-

плин (ЭУМКД), содержащие текст и рисунки, и мультимедийные ЭУМКД (МУМКД), 

содержащие видео. 

Основными требованиями к структуре МУМКД являются модульность, кон-

тролируемость, адаптивность. Модульность оказывает непосредственное влияние 

на скорость доступа к образовательному ресурсу, объем принимаемого трафика и 

является одним из необходимых условий внедрения модульно-рейтинговой си-

стемы. Контролируемость необходима для построения модульно-рейтинговой си-

стемы и организации самоконтроля знаний обучаемыми. Адаптивность МУМКД 

определяет возможность управления его информационным объемом со стороны 

обучаемого за счет выбора уровня детализации для согласования объема ин-

формации с полосой канала передачи, разрешением терминала и временем 

освоения материала. Выполнение данных требований обеспечивает качество 
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обучения, эффективность использования и доступность образовательных ресур-

сов. 

Структурная схема МУМКД, построенного согласно вышеизложенным требо-

ваниям, состоит из учебно-методического блока дисциплины, тематических моду-

лей и итогового тест-блока дисциплины.  

Учебно-методический блок дисциплины определяет число и содержание те-

матических модулей. Итоговый тест-блок обеспечивает аттестацию по дисци-

плине. Тематические модули имеют типовую структуру, включающую следующие 

блоки: тематический учебно-методический, теоретические (видео-, слайд-, кон-

спект-блоки), виртуальных лабораторных работ, виртуальных практических заня-

тий, тестовые и итоговый тематический тестовый. Тематический учебно-

методический блок определяет структуру и содержание тематического модуля. 

Учебно-методический блок дисциплины и тематические учебно-методические 

блоки составляются на основе учебной программы дисциплины. Итоговый тема-

тический тест-блок обеспечивает промежуточную аттестацию по теме. 

Предполагается, что тема включает несколько вопросов, каждому из которых 

соответствует отдельный теоретический, виртуальный лабораторный, практиче-

ский и тестовый блоки. Теоретические блоки реализуются в формате видео, пре-

зентации и конспекта лекции. Каждый вопрос представляется теоретическими 

блоками одного или нескольких типов. 

Использование теоретических блоков различного типа позволяет адаптиро-

вать материал ко времени освоения, которым располагает обучаемый. Видео-

блок позволяет совместить обучение с эффектом присутствия на лекции в реаль-

ном масштабе времени. Поэтому обучение на основе видео-блоков требует вре-

менных затрат, соответствующих объему лекционного курса. Для быстрого про-

смотра содержания учебной дисциплины при повторении теоретического матери-

ала и подготовке к итоговой или промежуточной аттестации эффективны слайд-

блоки, содержащие минимум текстовой информации. Проработка конспект-блоков 

может занимать, как больше, так и меньше времени по отношению к объему лек-

ционного видео-блока. 

Для формирования МУМКД в настоящее время доступно множество систем 

CDS разработки контента. Их общим свойством является поддержка стандарта 

SCORM (Sharable Content Object Reference Model), что позволяет использовать 

формируемый с их помощью контент практически в любых системах электронного 

обучения. Исходными данными для формирования SCORM-пакета могут быть 

doc- и ppt-документы, а также видео-файлы в формате wmv. Видео-файлы могут 

создаваться с использованием двух основных подходов: с помощью видеокамеры 

и видео-ректора или системы видеоконференц-связи. В соответствии со стандар-

том SCORM, информационная модель учебного контента основана на информа-

ционной модели «клиент-сервер». В качестве сервера выступает система CMS 
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управления контентом. Альтернативами SCORM являются менее распространен-

ные стандарты IMS и AICC. 

Для обеспечения функционирования CMS минимальным требованием к 

МУМКД является модульность. На начальном этапе внедрения электронной фор-

мы обучения в вузе целесообразно ограничиться фрагментацией МУМКД, что 

позволит управлять траекторией обучения в пределах дисциплины и запустить 

модульно-рейтинговую систему. Комплекс мероприятий по внедрению электрон-

ной формы обучения на базе МУМКД включает: разработку требований к структу-

ре, формату представления и оформлению МУМКД; разработку процедуры фор-

мирования и сдачи МУМКД; создание технической группы по приемке МУМКД и 

интеграции их в CMS; приобретение программного обеспечения для конвертации 

МУМКД в стандартный формат; обучение технических специалистов процедуре 

конвертации МУМКД и интеграции их в CMS; обучение тьюторов процедуре фор-

мирования и сдачи МУМКД; разработку положения о порядке и стимулировании 

создания МУМКД; разработку положения об использовании (с учетом модульно-

рейтинговой системы) и процедуры распространения МУМКД. Последующая мо-

дернизация МУМКД может производиться по следующим основным направлени-

ям: повышение качества и актуализация содержания существующих МУМКД, со-

вершенствование тестов, разработка МУМКД, дизайн (оформление) МУМКД. 

Предложенная структура мультимедийного учебно-методического комплекса 

дисциплины хорошо согласуется с современными средствами разработки образо-

вательного контента, поддерживающими формат SCORM, и организацией учебно-

го процесса в вузе, развивающегося в направлении модульно-рейтинговой систе-

мы обучения, что обеспечивает качество обучения, эффективность использова-

ния и доступность образовательных ресурсов. 

 

M. P. Batura, B. V. Nikulshyn, V. Yu. Tsviatkou 

Development of multimedia teaching and methodological complexes of disciplines for distance 

learning system 

Belarusian State University of Informatics and Radio Electronics (BSUIR),  

Minsk, Republic of Belarus 

The five-component model of e-learning is considered, the structure of the multimedia edu-
cational-methodical complex of the discipline for integration into the distance learning system 
and the set of measures for its deployment are proposed. 

System of distance learning, multimedia educational and methodical complex of discipline 
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А. А. Гоголь, Е. И. Туманова 
Технология создания электронного учебника для технических  
специальностей 

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

Показана необходимость создания новых форм обучения специалистов технических 
специальностей с использованием современных технологий. При разработке 
электронного учебника должны быть учтены определенные требования, в том 
числе соответствие содержания каждого из его блоков рабочей программе и 
компетенциям специальности. Обязательным условием окончания изучения 
дисциплины является автоматическая оценка знаний обучающихся. 

Образование, цифровые технологии, электронный учебник 

 

Современная система образования меняется в соответствии с запросом 

времени. Цифровизация и вместе с ней использование инфокоммуникационных 

систем и технологий в образовании меняют методы и формы обучения [1]–[7]. Се-

годня для получения знаний у обучаемого нет уже необходимости посещать при-

вычные формы обучения в виде аудиторных занятий: лекции, практические и ла-

бораторные занятия. Вместо этого все чаще используются различные онлайн кур-

сы, вебинары и виртуальные лаборатории, которые позволяют получить требуе-

мые знания не посещая стены университетов [8]–[17]. Таким образом, разработка 

новых методов обучения и проверки полученных знаний является актуальной задачей.  

Современная методика обучения специалистов должна основываться на ис-

пользовании электронных учебников и технологиях удаленного доступа. 

Электронные учебные пособия (ЭУП) – это программно-методический обу-

чающий комплекс, предназначенный для самостоятельного изучения студентом 

учебного материала по определенным дисциплинам [18]. При его создании долж-

на ставиться задача развития способностей к самостоятельному формированию 

новых знаний, умений, навыков и способов действий у обучаемых. Учебное посо-

бие это единый комплекс, включающий несколько взаимосвязанных блоков, кото-

рые могут быть при необходимости заменены.  

В связи с этим возникают требования, которые необходимо учитывать при 

разработке современной программы обучения специалистов: 

• Наличие теоретического материала по заданной теме. 

• Закрепление полученных знаний с помощью лабораторных работ.  

Отличительной особенностью обучения будущих технических специалистов 

является получение практических навыков. Данный вид обучения можно реализо-

вать с помощью виртуальной лаборатории. Используя удаленный доступ и пер-

сональную учетную запись каждый обучаемый может проделать лабораторную 

работу по заданной теме и защитить ее, оформив отчет в соответствии с требо-

ваниями. 

• Автоматизированная оценка знаний обучающихся. Для проверки усвоен-

ного материала используются контрольно измерительные материалы [19]. Они 
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представляют автоматическую оценку знаний, состоящую из не менее чем 100 

вопросов, связанных с изучаемым модулем. Для исключения вероятности недоб-

росовестной сдачи теста рекомендуется установить на кафедре отдельный ком-

пьютер/или несколько без доступа к сети Интернет с возможностью сдачи теста.  

• Соответствие каждого модуля рабочим программам и компетенциям 

направления обучения.  

Совершенствование способов подачи учебного материала, в том числе ис-

пользование новых технических средств, требует развития системы образования 

и приведения в соответствие стандартов и учебных планов не только внутри 

страны, но и за рубежом.  
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A. A. Gogol, E. I. Tumanova  

Technology of creation of the electronic textbook for technical specialties 

The Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University of Telecommunications, Russia 

The necessity of the new forms specialists training creation of technical specialties by using 
modern technologies is shown. During an electronic textbook developing, certain require-
ments must be taken into account, including the correspondence of the content of each 
blocks to the work program and the competencies of the specialty. An obligatory condition 
for completing the study is an automatic assessment of the students’ knowledge. 

Education, digital technologies, electronic textbook 

 

 

А. А. Шехонин, В. А. Тарлыков, О. В. Елисеева 
Практико-ориентированное образование в условиях  
национальной системы квалификаций 

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

Обсуждаются особенности формирования практико-ориентированного образования 
на основе образовательных и профессиональных стандартов в условиях 
становления национальной системы квалификаций. Показана возможность 
гармонизации (сближения) профессионального образования со сферой труда на 
уровне сопряжения квалификаций.  

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, 
профессиональные стандарты, квалификация, национальная система квалификаций, 
компетенция, основная профессиональная образовательная программа, примерная 
основная образовательная программа 

 

Основной целью практико-ориентированного профессионального образова-

ния, включая высшее, является подготовка квалифицированных специалистов, 

востребованных и конкурентоспособных на национальном и международном рын-

ках труда. 

Основными задачами системы практико-ориентированного образования яв-

ляются: 

– приоритетная ориентация образовательных программ на практико-

ориентированные результаты, соответствующие требованиям профессиональных 

стандартов, актуальным и перспективным потребностям развития отраслевых 

рынков труда и предприятий работодателей; 

– обеспечение устойчивого трудоустройства выпускников в соответствии с 

полученным профилем и уровнем высшего образования; 
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– сокращение продолжительности адаптационного периода и профессио-

нального роста выпускников в реальной деятельности. 

В сфере труда активно идет процесс становления и развития национальной 

системы квалификаций (НСК), которая формирует новый правовой и методологи-

ческий базис сближения сферы труда с системой высшего образования и диктует 

необходимость адекватного преобразования нормативного правового и методиче-

ского обеспечения образовательной деятельности, реализующей практико-

ориентированное образование [1].  

В этой связи возникает необходимость сравнения и сопоставления содержа-

ния и оценки квалификаций, используемых в системе высшего образования и 

сфере профессиональной деятельности, для организации практико-

ориентированного образования. 

НСК – комплекс инструментов и механизмов правового и институциального 

регулирования спроса на квалификации работников со стороны сферы труда на 

основе профессиональных стандартов (ПС), отражающих актуальные и перспек-

тивные квалификационные требования рынка труда. Под квалификацией понима-

ется – уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы ра-

ботника. Содержание квалификации определяется в соответствии с трудовыми 

функциями, характеристика которых представлена в ПС и выполнение которых 

может быть выделено в должностную позицию, признаваемую работодателями. 

Порядок разработки наименований квалификаций и требований к квалификации 

утвержден приказом Минтруда России. Независимая оценка квалификации работ-

ников (соискателей) проводится специально созданными в НСК центрами их 

оценки в форме профессионального экзамена. 

Квалификация в системе профессионального образования традиционно вос-

принимается, прежде всего, как дипломированность и статус выпускника. На зако-

нодательном уровне квалификация определяется как – уровень знаний, умений, 

навыков и компетенции, характеризующий подготовленность выпускника к выпол-

нению определенного вида профессиональной деятельности.  

Первым шагом сближения системы образования и сферы труда стало внед-

рение в 2011 году федеральных государственных образовательных стандартов 

компетентностного формата, получивших названия ФГОС3, далее ФГОС3+. Сте-

пень достижения обучающимся профессиональных и общепрофессиональных 

компетенций выпускника оценивается через подтверждение им требуемого уров-

ня знаний, умений и навыков в процессе государственной итоговой аттестации 

(ГИА) и присвоения выпускнику соответствующей квалификации. 

Следует признать, что применение компетентностного подхода в редакции 

ФГОС3 и ФГОС3+ вызвало при реализации образовательных программ в вузах 

немалые трудности, обусловленные скрытой природой компетенций, их междис-

циплинарным характером и отсроченным периодом проявления при обучении в 

вузе. Кроме того, отсутствие опыта у разработчиков ФГОС3 и вузов, привело к 
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формулированию необоснованно большого числа компетенций, размытости фор-

мулировок, слабую дифференциацию по уровням образования и т.п., еще более 

усложняющих процесс формирования и оценки компетенций и сопровождающихся 

большим и даже избыточным объемом учебно-методической документации [2].  

На момент введения ФГОС3+ отсутствовали профессиональные стандарты в 

подавляющем большинстве отраслей экономики, а также законодательные нормы 

для разработки требований ФГОС на основе профессиональных стандартов. По 

этой причине вузы вынуждены при реализации своих образовательных программ 

использовать профессиональные компетенции выпускников, установленные в 

ФГОС3+, которые не сопряжены с требованиями ПС.  

Внедрение в национальную экономику профессиональных стандартов (на 

2017 г. более 1000 ПС) и введение в действие с 01.07 2016 года ФЗ №122 от 02 

мая 2015 года об обязательном использовании ПС при установлении требований 

к профессиональным компетенциям выпускников потребовали создания нового 

формата (актуализации) ФГОС 3++ и связанной с ним примерной основной обра-

зовательной программы (далее ПООП) нового содержания. 

ПООП становится инструментом нормативно-рекомендательного характера, 

регулируя единство содержания и качество образовательных программ, задавая 

обязательные профессиональные компетенции (при необходимости), индикаторы 

достижений компетенций, учета в процессе государственной аккредитации, а так-

же рекомендательного характера объема обязательной части программы, форми-

рования профессиональных компетенций, индикаторов их достижения и разра-

ботки вузом отдельных компонентов образовательных программ. 

ФГОС3++ определяет порядок формирования профессиональных компетен-

ций на основе ПС. Разработчик образовательной программы для выбранного им 

типа профессиональных задач самостоятельно отбирает трудовые функции из 

ПС, которые соответствуют уровню квалификации и уровню образования выпуск-

ника и формулирует их в форме компетенций. 

При формировании профессиональных компетенций разработчик программы 

вуза может учитывать профессиональные компетенции и их индикаторы достиже-

ния, рекомендуемые ПООП и способствующие практико-ориентированной 

направленности образовательных программ. 

Выпускнику по результатам ГИА присваивается квалификация с наименова-

нием уровня и направления подготовки или специальности для всех профилей 

образовательных программ, реализуемых в вузе.  

Основные различия и особенности квалификаций определяются следующи-

ми факторами: 

– обобщенным характером квалификации выпускника, обусловленным уча-

стием в ее формировании, как компетенций базовой части (УК и ОПК) так и про-

фильной (ПК);  
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– ограничениями формирования ПК, обусловленными исключением ряда 

трудовых функций (трудовых действий) используемого ПС;  

– формирование вузами ПК с учетом актуальности и перспектив развития на 

основе данных форсайт-анализа, квалификаций будущего, интеграции научных 

исследований и образования, анализа зарубежного опыта и др.; 

– в профессиональной сфере квалификации формируются как совокупность 

трудовых функций, на основе одного, или нескольких профессиональных стандар-

тов (общеотраслевые или межотраслевые квалификации). 

Полноценное преодоление различия в содержании квалификации в образо-

вании и сфере труда возможно, с нашей точки зрения, за счет введения адапта-

ционного периода для выпускников вузов – некоего периода времени, необходи-

мого для углубленного освоения специфических требований к выбранной квали-

фикации работника и успешного прохождения профессионального (квалификаци-

онного) экзамена. Длительность адаптационного периода целесообразно зафик-

сировать на нормативно правовом уровне для исключения волюнтаризма со сто-

роны работодателей и контролирующих органов. Количество выпускников, под-

твердивших в процессе независимой оценки свою квалификацию в установлен-

ный срок, может служить показателем качества образования в процессе государ-

ственной и профессионально-общественной аккредитации [3].  
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Features of development and differences in the requirements for modern qualifications in the 
job market and the education system based on professional standards in the conditions of 
the national system of qualifications are discussed. It is shown that the qualifications of 
graduates, formed taking into account professional standards in the process of practical-
oriented education, have the distinction with the qualifications used in the real sphere of pro-
fessional activity.  
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А. С. Чирцов 
МООК-технологии в on-line обучении:  
прогнозы, результаты, проблемы, инновации 

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

Рассматриваются особенности использования технологии МООК в современном 
on-line обучении, анализируются варианты развития  системы и пути решения 
сопутствующих проблем, на  основе  проделанного анализа обсуждаются  новые 
подходы к МООК-обучению как базы  для решения  задачи организации  массового 
индивидуализированного образования 

Оn-line  образование, МООK-технологии,  удаленное  обучение, фундаментальное  
образование, новые подходы, апробации, интерактивные  обучающие  тесты, ядро  знаний 

 

Идея   использования  МООК-технологий  и  складывающихся  традиций  on-

line образования в интересах  интенсификации и персонализации  работы  обуча-

ющихся требует серьезного обсуждения и анализа. Необходимость внимание  к 

указанному  кругу вопросов обусловлена целым рядом наложившихся во времени 

и взаимно усиливающих друг друга обстоятельств, к которым относятся: 

 Гипер-популярность МООК-курсов, нарастающая  на  фоне триумфального  

развития   Интернет-культуры; 

 Падение привлекательности  фундаментального  образования; 

 Экономический  кризис, ориентирующий распределителей ресурсов  на  

оптимизацию расходов в областях,  не  обеспечивающих  быстрой  окупаемости  

вложений. 

 Мировые тенденции к снижению персональной ответственности за резуль-

таты  деятельности  и к вытеснению форм сущностного  контроля  и  комплексного 

анализа  результатов  простыми для формального учета и рейтинговыми  показа-

телями. 

On-line курсы привлекли внимание заметной части прежних потребителей 

традиционного очного обучения своей доступностью и демократичностью, удоб-

ством  выбора места и времени для  просмотра, возможностью  виртуального  

присутствия на  ранее  труднодоступных лекциях признанных  на  мировом  

уровне  лидеров  науки и лекторского  мастерства,  а  так же необязательностью  

приложения   собственных  усилий для активного освоения и  прохождения не-

формального контроля  его  результатов.  Первоначально  поставщики образова-

тельных  услуг  в  лице зарубежных  ведущих  университетов  поддержали  разви-

тие  МООК-обучения, увидев в  нем  эффективный  канал саморекламы. Однако 

популярность  цифровых  форм  обучения начала  расти  столь  стремительно и  

за короткий срок  набрала такие  масштабы,  что сами ведущие  университеты 

начали  высказывать  серьезные  опасения  по  поводу  кризиса  традиционных  

форм  классического  образования.  

В России активность в  области разработки МООК возникла с некоторым за-

позданием и на  первых  этапах была сопряжена с попытками решения двух су-
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щественно различающихся задач: 1) расширения  ассортимента на рынке ком-

мерческих  образовательных  услуг в  востребованных областях обучения  (эко-

номике,  менеджменту, юриспруденции  и  т.д. );  2) попытке  сохранения для бу-

дущих поколений уникальных наработок российских  научно-образовательных  

школ  в области передачи фундаментальных  знаний в  естественно-научных и  

физико-математических  дисциплин. Весьма  востребованная  и  быстро  разви-

вающаяся  область электронного  обучения  IT-технологиям заняла  промежуточ-

ную  позицию  между  двумя  указанными.  По  мере накопления  опыта разработ-

ки отечественной  МООК-продукции и расширения практики  их  создания стал 

усиливаться  интерес  «сверху» к  этой  продукции как к  визитной  карточке учеб-

ных  заведений и  как  к  средству  оптимизации  численности ППС,  занятой в об-

ласти  традиционного преподавания. Весьма  красноречивой  иллюстрации по-

следнего является озвученных призыв Высшей Школы Экономики к  замене элек-

тронными средствами  обучения преподавателей,  не  имеющих  рейтинговых 

публикаций по теме читаемых ими курсов. Что же  касается отношения к МООК их 

потенциальных разработчиков –  высококвалифицированных  преподавателей,  то  

оно до сих пор остается если не настороженным,  то,  как минимум, существенно 

менее заинтересованным, чем их  предшествующая активность в области созда-

ния носящих более  фрагментарный характер электронных  обучающих  ресурсов 

(интерактивных  компьютерных  моделей, видео, тестов и  т.д.).  

Определенный  интерес представляет анализ сегодняшней аудитории обу-

чающихся с помощью  создаваемых on-line ресурсов. Приведенные  ниже  сооб-

ражения  основаны на статистических данных,  полученных в ходе анализа откли-

ков на Интернет-трансляций  курсов физики,  ориентированных  как  на  учащихся 

старших  классов  средних  учебных  заведений,  так  и на  студентов младших  

курсов  вузов технических и  физико-математических  специализаций.  

Обращает  на себя  внимание факт сравнительно  низкой  заинтересованно-

сти  в  дополнительном  on-line  обучении учащихся, изучающими  аналогичные  

курсы в  рамках  традиционного очного  образования. Заметная  доля  студентов,  

стремящаяся облегчить сдачу экзаменов по  очным  курсам путем их  замены  бо-

лее  простым электронным  экзаменом или  тестом, прекращает  посещение МО-

ОК после  первой текущей  аттестации в  тех  случаях, если успешное  прохожде-

ние последней требует овладения материалом на уровне,  допускающем  актив-

ное  и творческое  использование.  Представители  указанной  категории  слуша-

телей малоактивны на электронных форумах,  посвященных  уточнению не  до  

конца понятных аспектов  и  дискуссиям  по  материалам  курсов. Во  время  уст-

ных  экзаменов,  проводимых  на  очной  форме  обучения, экзаменуемые  весьма 

неохотно используют  дополнительную  информацию,  включенную в  параллель-

но  транслируемые on-line курсы. 

Гораздо  более  высокую активность в on-line обучении  проявляют  слушате-

ли,  возраст  и  уровень  подготовленности  которых свидетельствуют  и  низкой  
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вероятности их  параллельного изучения  аналогичного  курса в  режиме  очного  

образования. К  ним  относятся хорошо мотивированные слушатели, обучающие-

ся на  более  низких  образовательных  уровнях  и завершившие  свое  обучение  

лица,  по  тем  или  иным  причинам  не  получившие качественного образования в 

областях,  соответствующих  тематике  транслируемого  МООК.  Вопросы от этой  

категории обучаемых, как  правило, носят весьма  общий  и  качественный (а не  

количественный)  характер и в большей  мере  соответствуют темам не  всегда  

конструктивны дискуссий, иногда возникающих в кулуарах после научно-

популярных  лекций. 

Характерно,  что категорией  слушателей,  наиболее полно  и  качественно  

осваивающей  материалы  МООК в  современных  форматах,  являются  препода-

ватели. Как  правило, они выступают в качестве обучаемых либо с  целью  повы-

шения своего профессионального уровня,  либо ради  общения  с  коллегой-

автором,  нередко в  форме  самоутверждения.  Обращают  на  себя  внимание  

случаи организации Интернет-дискуссий с  целью  сведения  счетов с  авторами  

курсов  путем попыток  их  публичной  дискредитации. Отдельную   и  весьма  ак-

тивную  группу  слушателей  составляют  активисты  нетрадиционной  науки и 

представители  антинауки,  пытающиеся  использовать  on-line – ресурсы в  каче-

стве  трибуны  для  распространения  своих идей и  попыток  дискредитации  

официальной  науки. Кажется  оправданным и  полезным  пресекать какие-либо  

попытки  дискуссий с  этой  категорией  на  учебных  страницах и  блокировать та-

кого  рода  активность имеющимися в   Интернет аппаратными  средствами. 

Еще  на  первых  этапах компьютеризации  образования  автором  этих  строк  

был  сформулирован  общий  принцип,  согласно  которому  замена  апробиро-

ванных  и зарекомендовавших  себя традиционных  форм  обучения компьютер-

ными (цифровыми) оправдана  лишь в  тех  случаях,  когда  последние  дают  но-

вые  возможности и  преимущества по  сравнению с традиционными  подходами  

и  методами.  К таким  преимуществам  МООК-технологий следует  отнести: 

 Удобство  объединения традиционных лекционных  форм  обучения с  

оригинальными  электронными образовательными  ресурсами,  расширяющими 

стандартные  возможности (демонстрация  ресурсоемких  расчетов, учебного-

видео,  компьютерных  моделей, on-line трансляций из удаленных лабораторий, 

историческим  мест и  т. д.). 

 Существенный  прогресс в  решении  проблемы составления  расписания 

для  организации встреч в  одной  пространственно-временной  точке все  более и  

более  занятых  квалифицированных  преподавателей  и активных  и  мотивиро-

ванных  учащихся путем предоставления  обоим сторонам возможности незави-

симого  выбора времени  и  места  для  чтения  и  прослушивания  курса. 

 Возможность  решения  весьма амбициозной  и  актуальной  задачи орга-

низации  массового  индивидуализированного образования,  ориентированного на  

индивидуальный потребности,  запросы  и  способности  учащегося. 
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 Существенная  демократизация и  интернационализация  образования.  

Наличие перечисленных  преимуществ  не  означает  целесообразности  за-

мены традиционного  очного  образования электронным ни  сегодня,  ни  в  обо-

зримом  будущем. МООК-ресурсы  должны  стать  разумным и  дружелюбным   

дополнением  к основным  формам обучения.  

Решение сформулированных  глобальных  задач сегодня  сдерживается  ря-

дом проблем,  с  неизбежностью возникших в  практике  создания  и  использова-

ния  МООК: 

 Наличие серьезных  противоречий  между возникшей «Интернет-культурой  

общения»,  носящей  явно лозунговый и предписывающе -констатирующий харак-

тер, и признанными  на  мировом  уровне российскими традициями фундамен-

тального  образования,  ориентированного  не  столько  на  изложение  фактов, 

сколько на рассмотрение лежащих в  их  основе  принципов; 

 Отсутствие  в используемых  сегодня  средах разработки и публикации 

(трансляций) МООК средств для углубленного  контроля  качества  и  уровня 

освоения материала  обучаемым,  реально приближенного  к  традиционным для  

очного  обучения методам; 

 Современная  ориентация  on-line  обучения  на создание  авторских  за-

конченных  полных курсов,  приводящая  к  повторам в  разработках  отдельных  

модулей  курсов  различными авторами. 

 Наличие  многочисленных  попыток  создания  упрощенных  поверхност-

ных  курсов с многообещающими названиями,  а  так  же – курсов с  заведомо  ис-

каженными (вплоть  до явно  антинаучных) идеями  или результатами. 

 Нередко реализуемый стандартах МООК приоритет формы над  содержа-

нием (например,  достаточно  жесткое  ограничение длительности  видео фраг-

ментов, нередко  приводящее  к   удалению из  on-line  лекций существенных  для  

адекватного  понимания  фрагментов. 

Путям решения  перечисленных  проблем и результатам апробаций  ориги-

нальных  идей в  реально созданных  курсах [1-5]  посвящена  целая  серия  до-

кладов,  представленных  на   этой  конференции. Общим направлением  работ  

является  попытка  создания  многоуровневого  интерактивного  курса  физики, 

построенного  по  модульному  принципу и позволяющего обучающемуся само-

стоятельно (или с  помощью  руководителя) выбирать  для  себя  индивидуальную 

образовательную   траекторию  и  корректировать  ее при  необходимости в ходе  

обучения.  

Наряду  с  модулями  официально создаваемых   завершенных  целостных 

курсов для   сборника в инициативном порядке создаются отдельные модули в 

условном  формате «out-of-doors». При  их разработке  в порядке  эксперимента 

допускаются определенные  нарушения  соблюдаемых в  МООК стандартов в  тех  

случаях,  когда  это  кажется  оправданным  с  точки  зрения  сущностного  пред-

метного  обучения (выбор  соответствующей логике  подачи  материала  длитель-
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ности  фрагментов, внеаудиторная  съемка, использование  музыкальных  фраг-

ментов  и  т.д.). 

В современных условиях активизации около  научной  и около образователь-

ной  деятельности становится  актуальной деятельность по  защите учебного  

контента, обучаемых,  а  нередко  и  МООК-преподавателей от соответствующей  

группы  Интернет –пользователей и  результатов их деятельности,  создающей  

предпосылки  возникновения  возможностей искаженной  передачи сформирован-

ной сегодня научной  картины мира следующим  поколениям  обучающихся.  Ме-

тодам защиты ядра  естественно-научной  картины  мира в  условиях  неизбежной 

корректировки концепций   в ходе развития  естествознания посвящен  отдельный  

доклад,  представленный  на настоящей  конференции. 

Развитию методов электронного контроля  усвоения  материала обучаемыми 

путем  их  приближения к реальному  диалогу между преподавателем  и  экзаме-

нуемым посвящен доклад с демонстрацией пробной версии оболочки, также  

представленный  на  настоящей  конференции. 
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The peculiarities of the use of MOOC technology in modern on-line training are considered, 
options for the development of the system and ways of solving related problems are ana-
lyzed, based on the analysis done, new approaches to MOOC-learning are discussed as a 
basis for solving the problem of organizing mass individualized education 
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https://www.lektorium.tv/
https://www.lektorium.tv/
https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/PHYOPT/


28 

 

 

В. М. Кутузов, Н. В. Лысенко, В. Н. Шелудько, О. Г. Петкау 
Компетенции выпускников вузов 

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

Рассматривается структура профессиональных стандартов, проводится 
сопоставительный анализ формируемых в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов компетенций и трудовых функций 
профессиональных стандартов. 

Компетенция, профессиональный стандарт, трудовая функция, федеральный 
государственный образовательный стандарт 

 

Определим понятие компетенции и компетентности: 

 Компетенция – это личная способность специалиста решать определен-

ный класс профессиональных задач. 

 Компетентность – интегрированная характеристика качеств личности, вы-

ступающая как результат подготовки специалиста для выполнения деятельности в 

определенных областях. 

Иными словами, компетенция – это знания, а компетентность – умения (дей-

ствия). В отличие от термина «квалификация» компетенции включают помимо су-

губо профессиональных знаний и умений, характеризующих квалификацию, такие 

качества, как инициатива, сотрудничество, способность к работе в группе, комму-

никативные способности, умение учиться, оценивать, логически мыслить, отби-

рать и использовать информацию. 
 

 
Рисунок 1 – Формирование профессиональных компетенций 

Выпускник магистратуры должен обладать рядом общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций, которые сформулированы 
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в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) по соответ-

ствующим направлениям и формируются на всех уровнях образования (рисунок 1). 

Профессиональные компетенции должны соответствовать трудовым функ-

циям профессионального стандарта в соответствующей профессиональной обла-

сти. На рисунке 2 приведена структура профессионального стандарта (ПС). 
 

 
Рисунок 2 – Структура профессионального стандарта 

 

Рассмотрим одну из обобщенных трудовых функций ПС инженера-

радиоэлектронщика «Проведение исследований в целях совершенствования ра-

диоэлектронных средств и радиоэлектронных систем различного назначения». 

Возможные наименования должностей для этой функции: «ведущий инже-

нер-радиоэлектронщик».  

Требования к образованию и обучению: «Высшее образование – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Высшее образование – 

программы специалитета, магистратуры. Дополнительное профессиональное об-

разование – программы повышения квалификации». 

В таблице приведены трудовые функции для выше названной обобщенной 

трудовой функции и возможная их реализация во ФГОС 3+ направления «Радио-

техника». 

При этом, для каждой трудовой функции определены: 

 Трудовые действия.  

 Необходимые умения. 

 Необходимые знания. 
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Трудовые функции Компетенции 

ФГОС 3+ 

Отсутствует во ФГОС 3+ 

3.3.1. Анализ научно-технической пробле-

мы на основе подбора и изучения литера-

турных и патентных источников  

 

ОК-1, ОК-2, 

ОПК-1, ОПК-

3, ОПК-4, 

1. Стандарты в области 

разработки и постановки 

изделий на производство, 

общих технических требо-

ваний, контроля качества 

продукции, ЕСКД, стандар-

ты системы менеджмента 

качества  

2. Методы и средства кон-

троля работы радиоэлек-

тронного оборудования 

3. Средства, методика по-

строения физических, ма-

тематических и компьютер-

ных моделей объектов 

научных исследований  

4. Методологические тео-

рии и принципы современ-

ной науки и техники 

5. Процедуры и принципы 

проведения научных экспе-

риментов и испытаний 

3.3.2. Математическое и компьютерное 

моделирование радиоэлектронных 

устройств и систем с целью оптимизации 

(улучшения) их параметров  

 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

3.3.3. Разработка методов приема, пере-

дачи и обработки сигналов, обеспечива-

ющих рост технических характеристик ра-

диоэлектронной аппаратуры 

 

ПК-6, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22 

3.3.4. Проведение аппаратного макетиро-

вания и экспериментальных работ по про-

верке достижимости технических характе-

ристик, планируемых при проектировании 

радиоэлектронной аппаратуры  

 

ПК-4, ПК-8,  

3.3.5. Контроль соответствия разрабаты-

ваемых проектов и технической докумен-

тации стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам 

 ОПК-5, ПК-9,  

 

Сопоставительный анализ показал, что 

1. В целом ФГОС 3+ формирует трудовые функции инженера-

радиоэлектронщика, однако практически не формируются компетенции, связан-

ные с развитием творческого, нестандартного мышления, базирующегося на ре-

волюционности принимаемых решений, использовании новейших, возможно 

спорных, теорий для продвижения идей, методов и технологий. 

2. В профессиональном стандарте инженера-радиоэлектронщика по суще-

ству также отсутствуют трудовые функции, ориентированные на креативную дея-

тельность. Так, в рамках трудовой функции С/01.8 предполагаются трудовые дей-

ствия, ориентированные на «разработку перспективных технических требований к 

проектируемой радиоэлектронной аппаратуре». Такие же трудовые действия 

предусмотрены и в трудовой функции С/03.8. 

 

V. M. Kutuzov, N. V. Lysenko, V. N. Sheludko, O. G. Petkau  

Competence of graduates 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The structure of professional standards is considered, the comparative analysis of the com-
petencies and labor functions of professional standards formed within the Federal state edu-
cational standards is carried out. 

Competence, professional standard, labour function, Federal state educational standard 
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УРОВНЕВАЯ ПОДГОТОВКА, ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ  
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ РФ 

 

 

В. П. Семенов 
Теоретические аспекты и проблемы повышения эффективности  
качества образования 

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

Рассматривается эволюция теоретических подходов к классификации затрат на 
качество в направлении повышения эффективности качества. Особо выделены 
взгляды теоретиков-классиков на различные аспекты эффективности проблемы 
качества. Рассмотрены основные проблемы оценки затрат в системе качества. 

Менеджмент, менеджмент качества, эффективность качества, затраты на качество, оценка 
затрат на качество 

 

В современных условиях деятельности образовательных организаций всё 

большее значение приобретают знания в области эффективности качества обра-

зования. Данная область является ключевой в формировании конкурентных пре-

имуществ в высшей школе. 

Изучению проблемы повышения эффективности качества посвящены труды 

многих ученых и практиков. Первыми обратили внимание на различные аспекты 

этой проблемы Дж. Джуран и А. Фейгенбаум. По их убеждению, необходимо все-

гда соизмерять достигнутый уровень качества с понесенными при этом затратами 

[1], [2]. Они предложили выделить эти затраты среди всех затрат организации, 

назвав их совокупными затратами на качество, или «стоимостью качества». Ак-

цент на обеспечении высокого уровня качества, а также выделение Дж. Джураном 

двух направлений улучшения качества – благодаря нововведениям и непрерыв-

ному совершенствованию за счет использования внутренних резервов – стали ос-

новополагающими ориентирами теории управления качеством. 

Совершенно иной взгляд на управление качеством имел Э. Деминг. Его под-

ход начал формироваться после того, как он отметил, что обособленным приме-

нением статистических методов ситуацию с качеством кардинально не изменить. 

Основной акцент делался на преобразовании стиля менеджмента [3]. По его мне-

нию, неспособность выпускать качественную продукцию порождена пагубными 

подходами и инструментами управления, разрушившими индивидуальность чело-

века, такими как ежегодные аттестации на работе, управление по целям, плата по 

результатам труда при узкой специализации персонала и др. 

Ф. Кросби формулировал цель управления качеством как стремление к нулю 

дефектов, а задачей любой операции считал отсутствие ошибок и, как следствие, 

дефектов [4]. Отличием данного подхода к оценке затрат является то, что в ре-

зультате осуществления затрат на соответствие должен быть обеспечен выпуск 

продукции с нулевым уровнем дефектов. В этом случае затраты на несоответ-
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ствие возникать не будут. Ф. Кросби считал, что несоответствия отражают гораздо 

больший уровень потерь компании по сравнению с подходом Дж. Джурана и А. 

Фейгенбаума, потому что многие из них прежде оставались вне области внима-

ния. Ф. Кросби не выделяет затраты на качество как отдельную часть совокупных 

затрат компании, поскольку все аспекты и процессы ее деятельности так или ина-

че влияют на качество. В поле зрения абсолютно все затраты компании всего 

производственного цикла, но среди них обособляются потери, обусловленные до-

пущенными ошибками. Именно в этом контексте Ф. Кросби говорил, что качество 

бесплатно. Такой подход к затратам приводит Ф. Кросби к тому, в дальнейшем 

объектом наблюдения в основном служит цена несоответствия, или цена плохого 

качества. Уровень цены несоответствия и характеризует достигнутое качество. 

Своеобразным обобщением накопленного опыта в области управления каче-

ством стали японские концепции управления качеством. Один из основателей 

движения за качество в Японии К. Исикава указывал, что нельзя экономить на ка-

честве, поскольку «качество само является экономией» [5]. Чтобы снизить влия-

ние человеческого фактора на уровень несоответствий, японцы большое внима-

ние уделяли созданию робастных технологий (foolproofing). Такие технологии ав-

томатически не допускают выполнение последующей операции, если на преды-

дущей операции было допущено несоответствие. Этот принцип функционирова-

ния применим к любым технологиям. 

Новый взгляд на учет затрат получил распространение в концепции, полу-

чившей название теории ограничений (ТОС – Theory of Constraints), которая была 

впервые предложена в 1980-х годах Е. Голдраттом [6]. ТОС ориентирована на оп-

тимизацию использования ресурсов и возможностей компании. Основная задача 

ТОС – выявить, каких именно ресурсов или возможностей недостает компании 

для расширения операций или увеличения прибыли, и разработать мероприятия 

по их дополнительной мобилизации. ТОС считается постоянно действующим ин-

струментом совершенствования бизнес-процессов и организационной структуры. 

Если стремиться к долгосрочной конкурентоспособности бизнеса (что под-

черкивал Э. Деминг) и к повышению способности компании производить каче-

ственную продукцию, несмотря на тенденцию ужесточения требований потреби-

телей (на что первыми обратили свое внимание японцы), тогда толкование эф-

фективности деятельности в области качества меняется радикально. С этих пози-

ций сокращение затрат любыми возможными способами до некоторого заданного 

уровня уже не будет всегда считаться рациональным решением, поскольку тради-

ционные показатели эффективности может быть и станут привлекательнее в дан-

ный момент, но долгосрочная конкурентоспособность компании окажется под 

угрозой. Особенно, если это сокращение затронет интересы потребителей или со-

трудников компании. Благодаря урезанию заработной платы сотрудников или со-

кращению штата затраты текущего периода уменьшатся, однако компанию будут 

сопровождать текучесть кадров, страхи и опасения сотрудников, их болезни 
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вследствие перенапряжения и стрессов, многие другие негативные явления. Бла-

годаря экономии, сказавшейся, например, на удобстве или долговечности эксплу-

атации продукции, или на чем-то другом, что вызвало недовольство потребителя, 

компания рискует остаться без источника денежных поступлений. 

Таким образом, эффективность необходимо оценивать сквозь призму отно-

шений с потребителями и с сотрудниками. При этом важно сосредоточиться не на 

порядке учета затрат и методиках оценки эффективности деятельности (они – не 

главное), а на построении действенной системы менеджмента, учитывающей, в 

первую очередь, психологию людей. Залог повышения эффективности – взаимо-

выгодные отношения между людьми и гармонизация их интересов. Помимо этого, 

эффективно функционирующую компанию можно соотносить с системой, гибко 

реагирующей на меняющиеся условия, стимулирующей экономический рост, по-

ощряющей инновации и творческую деятельность членов коллектива, позволяю-

щей аккумулировать знания и опыт, способствующей полной занятости к обосно-

ванному распределению доходов. 

В настоящее время закономерно утверждение, что пора уходить от фрагмен-

тарных оценок затрат на качество к управлению всеми затратами организации 

для обеспечения ее долгосрочной конкуренции и достижения ее целей. В этой 

связи студенты должны владеть знаниями в области эффективности качества для 

принятия рациональных управленческих решений в исследуемой области. 
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crease in efficiency of quality systems is considered. Views of classic theorists of various as-
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sessment of expenses in the quality system are considered. 
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Ю. Т. Бутыльский 
Некоторые проблемы вузовского и послевузовского образования  
для работников телекоммуникационных организаций 

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

Рассматриваются некоторые аспекты организации вузовского и послевузовского 
образования работников телекоммуникационных организаций. Основное внимание 
уделяется направлениям повышения квалификации отдельных категорий 
работников. 

Образование, телекоммуникационные организации, повышение квалификации 

 

Современное информационное общество опирается на развитую телеком-

муникационную среду. В этих условиях исключительно важную роль приобретает 

качественное вузовское и послевузовское образование для работников этой сфе-

ры. С учетом бурного развития телекоммуникаций, такое образование требует по-

стоянного совершенствования учебных планов специальностей и рабочих про-

грамм соответствующих специальных дисциплин в вузах при подготовке бакалав-

ров, специалистов и магистров для их последующей работы в телекоммуникаци-

онных организациях. Не менее важной задачей является организация стройной 

системы повышения квалификации выпускников вузов, с учетом особенностей тех 

или иных категорий работников и специфики их деятельности в телекоммуникаци-

онных организациях на конкретных рабочих местах. 

Отметим некоторые тенденции в развитии телекоммуникаций, которые в 

обязательном порядке должны учитываться при организации вузовского и после-

вузовского образования на современном этапе. Во-первых, массовое внедрение 

сетевых технологий и услуг на их основе (системы мобильной связи уже в не-

скольких поколениях, абонентский радиодоступ, беспроводные локальные сети, 

магистральные сети телекоммуникаций на основе современных методов уплотне-

ния волоконно-оптического кабеля и др.). Во-вторых, активное внедрение мульти-

медиа технологий в обработке и передаче аудио и видеоинформации. Наконец, 

нельзя забывать того, что сами перспективные телекоммуникационные специаль-

ности, по которым ведется обучение в вузах, теснейшим образом связаны друг с 

другом и подготовка по разным специальностям часто содержит сходный набор 

дисциплин. Это открывает дополнительные возможности организации послеву-

зовского образования работников телекоммуникационных компаний. 

В настоящее время имеется несколько направлений повышения квалифика-

ции отмеченного выше контингента. Одно из них предусматривает получение вто-

рого высшего образования для лиц, получивших первое высшее образование в 

областях, далеких от телекоммуникаций. Другое направление предусматривает 

обучение в институтах и факультетах повышения квалификации. Наконец, имеет-

ся возможность углубленной подготовки по узким современным направлениям те-

лекоммуникаций в составе специализированных групп непосредственно на пред-
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приятиях. При выборе того или иного направления важно учитывать уровень под-

готовки лиц, желающих повысить свою профессиональную квалификацию, нали-

чие мотивации для повышения квалификации, профессиональные интересы в об-

ласти телекоммуникаций, наличие достаточного от выполнения основных служеб-

ных обязанностей времени для реализации программы повышения квалификации 

в минимальном или расширенном объеме. Ответы на поставленные вопросы поз-

воляют не только определить приемлемые направления повышения квалифика-

ции для конкретных работников, но и сформировать достаточно однородные 

учебные группы как по уровню подготовки, так и по профессиональным интере-

сам. 

Получение высшего образования, в том числе и второго, предусматривает 

выполнение соответствующего учебного плана, который в свою очередь регла-

ментируется Государственным Образовательным Стандартом по тому или иному 

направлению подготовки. Основные возможности организации учебного процесса 

с учетом последних достижений в области телекоммуникационных технологий 

предоставляют учебные дисциплины по выбору студента и широкое использова-

ние факультативных дисциплин. В процессе организации обучения с целью полу-

чения второго высшего образования может быть эффективным широкое исполь-

зование индивидуальных графиков и ускоренных форм обучения. Для этого в 

максимальной степени целесообразно учитывать первое высшее образование и 

имеющийся опыт работы в телекоммуникационной организации. 

Система повышения квалификации работников телекоммуникационных орга-

низаций, не предусматривающая получения второго высшего образования, долж-

на уделять особое внимание вопросам разработки учебных программ и формиро-

вания учебных групп. В этом случае нет необходимости следовать Государствен-

ным Образовательным Стандартам. Структура учебных программ должна в мак-

симальной степени опираться на профессиональные интересы работников, по-

вышающих свою квалификацию. Разработке учебных программ должна предше-

ствовать работа по формированию достаточно однородных по образованию и 

профессиональным интересам учебных групп. Вопрос подбора преподавательско-

го состава для работы в таких учебных группах требует отдельного рассмотрения. 

 

Y. T. Butylsky 

Some problems of high school and postgraduate education for employees of the telecommuni-

cation organizations 

The Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University of Telecommunications, Russia 

Some aspects of the organization of high school and postgraduate education of workers are 
conside telecommunication organizations. The main attention is paid to the directions of pro-
fessional development of separate categories of workers. 
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Е. А. Смягликова 
Развитие современного морского образования для Арктического региона 

Арктический морской институт имени В.И. Воронина – филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Государственный университет морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова», г. Архангельск, Россия  

Рассматриваются международные требования при подготовке будущих 
специалистов для морской отрасли. Обозначена специфика современных 
образовательных технологий морского образования. Описаны основные 
компоненты системы обучения для работы в Арктическом регионе. 

Международные требования морского образования, государственный образовательный 
стандарт, современное морское обучение, образовательные технологии, будущие 
специалисты, флотские династии, Арктический регион 

 

Реализация глобальных транспортных проектов в Арктическом регионе Рос-

сии сегодня ставит серьезные задачи перед системой подготовки специалистов 

морской отрасли. Развитие транспортной инфраструктуры высоких широт, в том 

числе и Северного морского пути, является приоритетной для страны, а значит 

потребность в квалифицированных специалистах, готовых к работе в суровых 

арктических условиях, остается достаточно актуальной.  

Подготовка специалистов в Архангельске осуществляется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом СПО и Междуна-

родной Конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

(ПДНВ). В настоящее время в соответствии с образовательными стандартами 

подготовки кадров морской отрасли образовательная организация ведет подго-

товку по специальностям очного и заочного обучения: «Судовождение» и «Экс-

плуатация судовых энергетических установок». 

Большое значение уделяется модернизации Регионального центра дополни-

тельного профессионального образования Арктического морского института. Ре-

гиональный центр предлагает программы дополнительного профессионального 

образования, а также используется в образовательном процессе для подготовки 

курсантов судоводительской и судомеханической специальностей,  

С июня 2016 года Арктический морской институт, совместно с Институтом 

дополнительного профессионального образования Государственного университе-

та морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, проводит обучение 

с использованием элементов дистанционных образовательных технологий. На 

основании требований международных конвенций реализуются программы про-

дления дипломов капитана, старшего помощника, вахтенного помощника, предла-

гаются программы дополнительного профессионального образования, обеспечи-

вается повышение квалификации, тренажерная подготовка командного состава 

морского флота страны [1]. 

В 2017 году проведена модернизация тренажера Глобальной морской систе-

мы связи при бедствии (ГМССБ) «TGS-5000», полностью обновлено программное 
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обеспечение и компьютерная база по дополнительной профессиональной подго-

товке (переподготовке) судоводителей и радиоспециалистов ГМССБ в соответ-

ствии с требованиями Кодекса ПДНВ. Модернизация в классе Дельта-Тест позво-

лила увеличить количество слушателей по подготовке матросов, мотористов, су-

доводителей, механиков для последующей сдачи экзаменов в МКК. Новое компь-

ютерное оборудование по программам ЭКНИС используется как для подготовки 

курсантов, так и для подготовки членов экипажей морских судов.  

Для подготовки членов экипажей морских судов и курсантов согласно Ма-

нильским поправкам Конвенции ПДНВ введены новые программы подготовки: Ор-

ганизация вахты и управление ресурсами машинного отделения; Выявление и 

оценка рисков в судовых операциях; Лидерство и работа в команде; Организация 

ходовой навигационной вахты; Эксплуатация электроустановок и электросистем 

управления на судне; Управление ресурсами машинного отделения при эксплуа-

тации в полярных водах. 

В декабре 2017 года Министерство транспорта Российской Федерации под-

твердило Арктическому морскому институту имени В.И. Воронина Признание в 

области дополнительной подготовки командного состава экипажей морских судов 

по программам ГМССБ (глобальная морская система связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности) в соответствии с Международной конвенцией ПДНВ. 

Активно развивается сотрудничество с предприятиями морской отрасли – сов-

местно решаются вопросы подготовки специалистов, опытные коллеги участвуют 

в образовательном процессе, организации плавательных производственных прак-

тик, приходят на встречи с курсантами, делятся своим мастерством. Среди дело-

вых партнеров более 30 судоходных компаний, где курсанты познают секреты 

морских профессий [2].  

Свою историю Арктический морской институт ведёт с 1781 года, когда по 

Указу императрицы Екатерины II в Холмогорах – Родине великого ученого Михаи-

ла Ломоносова была открыта мореходная школа, переведенная затем в Архан-

гельск. Подготовка специалистов в знаменитой «архангельской мореходке», ста-

рейшей образовательной организации гражданского флота России, осуществля-

ется 237 лет. Многие выпускники вошли в летопись российского мореплавания: 

участники первых арктических экспедиций, защитники морских рубежей в военные 

годы, славные труженики флота страны. Имена выпускников увековечены в более 

40 географических названиях на карте мира, в честь 80 выпускников названы 

морские суда отечественного флота страны. 

Необходимо отметить, при профессиональной подготовке будущих специа-

листов в отрасли проводятся различные ведомственные проекты. Так, под руко-

водством Федерального агентства морского и речного транспорта Министерства 

транспорта РФ в 2017 году реализован проект «Флотская династия современной 

России» с участием предприятий и организаций морской отрасли.  
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Арктический морской институт из Архангельска представил исторические ма-

териалы о знаменитых флотских династиях Арктического региона: Архангельских, 

Ермолиных, Куроптевых, Пинежаниновых, Фоминых, Ястребцевых. Флотская ди-

настия – это ряд не менее трех поколений, передающих из рода в род професси-

ональное мастерство, работающих в одном трудовом коллективе по одной про-

фессии. Флотские династии сурового Арктического региона поддерживают из по-

коления в поколение традиции моряков [3]. 

В заключении отметим, что развитие современного морского образования и 

сохранение традиций, поддержка партнеров позволили достичь хороших резуль-

татов в подготовке будущих специалистов Арктики. Регулярное проведение на ба-

зе образовательной организации деловых встреч, круглых столов с партнерами 

показало, что профессиональная переподготовка, тренажерная подготовка вос-

требована специалистами судоходных и крюинговых компаний Архангельской об-

ласти, а также СЗФО. Заключены договоры по организации обучения и тренажер-

ной подготовки членов экипажей морских судов со многими компаниями, по за-

просам партнеров организуем новые образовательные программы. Арктический 

морской институт – сплоченный коллектив – более 700 курсантов, более 120 пре-

подавателей и сотрудников. Важно подготовить и воспитать достойную смену – 

специалистов, способных реализовать масштабные инфраструктурные проекты, 

решать проблемы инновационного развития, стоящие сегодня перед морским 

транспортным комплексом Арктического региона и всей страны. 
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А. А. Макеев, Р.-Б. Б. Станиславичюс, И. В. Родионова  
Некоторые аспекты вариативного образования в военном вузе 

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

Обсуждаются аспекты вариативного образования в условиях жестко 
регламентированного учебного процесса в высших военных учебных заведениях: 
факультативы, клубы по интересам, научно-исследовательская работа. 

Вариативность образования, факультативы, научно исследовательская работа, клубы по 
интересам, мультилатеральные нейронные связи, компетенции 

 

Система образования в высшем военном учебном заведении (далее - ВВУЗ) 

характеризуется жесткой схемой учебных планов, программ и расписанием заня-

тий. Концептуальная задача подготовки специалистов предполагает наличие   

уровня знаний, характерного для подготовки будущего военного специалиста 

(специальная оболочка). Особенно это характерно для общенаучных дисциплин, в 

том числе физики. Эта специальная оболочка позволяет показать применение за-

конов физики в специальных науках, решать различные специальные и частные 

задачи. Эту оболочку можно назвать вариативной частью дисциплины. В условиях 

строгой регламентации учебного процесса, которая имеет место в ВВУЗах, вариа-

тивная часть задается заказчиком подготовки. Как правило, рабочая программа 

изучения дисциплины включает перечень тем, часто не позволяющий рабочей 

программе охватить все многообразие тем, поднимаемых в специальных дисци-

плинах. Так, к примеру, для геодезистов очень важны темы «Физические основы 

гироскопического ориентирования» или «Геометрическая оптика и её приложение 

к оптическим схемам геодезических приборов», «Лазеры и их использование в 

ТГП» и другие. В рабочих программах эти темы недостаточно глубоко изучаются. 

Поэтому, предлагается изучение этих тем в вариативной части курса. В практике 

кафедры физики осуществление вариативной части программы проходит путем 

организации: факультативов по наиболее интересным темам курса; клубов по ин-

тересам и тематических экскурсий, соответствующих профилю специальности 

обучающихся; научно-исследовательской работы обучающихся и последующей 

подготовки их выступлений с сообщениями на конференциях курсантов. 

Так, для курсантов факультета топогеодезического обеспечения и картогра-

фии большой интерес обучающихся вызвали следующие темы факультативов: 

«Физические основы гироскопического ориентирования», «Основы классической 

теории геометрической оптики, её приложения к оптическим схемам приборов 

геодезии и топографии», «Лазеры, их устройство и применение в современных 

измерительных приборах геодезии и топографии», «Интерференция электромаг-

нитных волн и её использование в топогеодезической практике», «Поляризация и 

её применение в устройствах современных дальномеров» и другие. Для тексту-

ального сопровождения этих факультативов были изданы учебные пособия [1], в 
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которых материал факультативов излагается подробно и системно, что позволяет 

изучить его более детально при проведении факультативных занятий. 

Второй аспект вариативного образования – участие курсантов в работе клу-

бов по интересам. В частности, на кафедре физики Военно-космической академии 

имени А.Ф.Можайского работает «Клуб космических знаний», на заседаниях кото-

рого курсанты выступают с сообщениями по темам, предварительно объявлен-

ным в плане заседания клуба. На этих заседаниях обсуждаются вопросы физико-

химических и астрономических характеристик планет Солнечной системы, усло-

вий на этих планетах, посещения этих планет летательными аппаратами, переда-

чи информации на Землю, возможных вариантов посещения этих планет или их 

окрестностей летательными аппаратами, возможных трудностей и путей их пре-

одоления при посещении планет летательными аппаратами. 

Дополнительным источником информации в этом плане являются тематиче-

ские экскурсии. Так, в музее академии курсанты знакомятся с макетами самоле-

тов, ракет, современных космических аппаратов. При посещении Музея космонав-

тики и ракетной техники имени В. П. Голушко интерес курсантов вызывают уни-

кальные разработки Газодинамической лаборатории, созданной в начале 30-х го-

дов ХХ века, а именно: ракеты на бездымном порохе, жидкостные ракетные дви-

гатели и маршевые двигатели космических ракет. Особую заинтересованность 

обучающиеся проявляют к макетам первого искусственного спутника Земли, кос-

мического корабля «Восток», на котором летал в космос первый в мире космонавт 

Ю. А. Гагарин, Международной космической станции (МКС) и др. Закрепление в 

процессе экскурсии знаний, полученных во время учебной лекции или на заседа-

нии «Клуба космических знаний» играет важную роль в процессе усвоения мате-

риала обучающимися, несомненно, не только способствует расширению их круго-

зора, но и является необходимым стимулом к дальнейшим самостоятельным 

изысканиям. активизирует их познавательную деятельность. 

Одним из самых результативных аспектов привлечения интереса у обучаю-

щихся является участие их в научно-исследовательской работе. Однако, если 

первые два аспекта вариативности предполагают массовое участие курсантов в 

работе факультативов и клубов, при посещении музеев с экскурсиями, то научно-

исследовательская работа предполагает индивидуальное участие курсанта и ру-

ководство преподавателя этой работой. Несмотря на большие трудозатраты пре-

подавателя при проведении научно-исследовательской работы курсанта участие 

в ее выполнении, обсуждение ее результатов, написание сообщения и выступле-

ние на конференции является лучшей формой вариативного образования. 

С психологической точки зрения все аспекты вариативного образования поз-

воляют решать междисциплинарные задачи [2], что дает возможность) получить у 

обучаемых возникновение мультилатеральных нейронных связей, что приводит к 
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развитию интеллектуального потенциала, к всестороннему использованию этих 

связей, то есть, к формированию компетенций. 
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В. А. Жуков, А. В. Жуков 
Формирование компетенции исследователя при изучении курса  
«Основы научных исследований» 

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

Рассматривается возможность повышения профессиональной значимости курса 
«Основы научных исследований» в результате представления целей исследований в 
контексте понятия «технонаука». Предлагается при формировании компетенции 
исследователя в качестве объекта анализа использовать содержание авторефератов 
кандидатских диссертаций, результаты производственных экспериментов, а также 
планирование эксперимента при выполнении выпускной работы. 

Компетенция исследователя, технонаука, модель научного знания, планирование 
эксперимента 

 

Анализ показал, что 25% компетенций магистра соответствуют способности и 

готовности участвовать в исследованиях [1]. Непосредственно на формирование 

компетенции исследователя ориентирована научно-исследовательская работа, а 

также общий для всех магистрантов курс «Основы научных исследований» 

(«ОНИ»). Введение подобных курсов способствует расширению кругозора обуча-

ющихся, но, к сожалению, не вооружает их практическими средствами для осмыс-

ления собственной исследовательской работы [2]. Заметим, что в некоторой сте-

пени это обусловлено спецификой настоящего периода развития научного знания.  

По мнению немецкого философа Альфреда Норманна, на стыке двух тыся-

челетий происходит эпохальный сдвиг в исследовательской культуре, выразив-

шийся в становлении технонауки. Безусловно, и прежде научное знание способ-

ствовало развитию техники, технологии, и соответственно, побуждало изменение 

условий существования социума. В настоящее же время «…производство научно-

го знания становится неотделимым от его применения, а они вместе – от этики 

ученого и инженера, которая, в свою очередь, неразрывно связана с социальной 
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оценкой техники как прикладной сферы философии техники» [3]. Более того, эф-

фективные знания вырабатываются теперь не только на основе и методами 

предметно – теоретического познания, но и при реализации технологических про-

цессов [4], [5].  

Это означает, что трёхкомпонентную модель «научного знания» (теория, ме-

тоды, факты), отражающую развитие научного знания в результате разрешения 

собственных проблем и противоречий теории, методов, фактов с целью прибли-

жения к истине, следует заменить четырёхкомпонентной моделью. Четвёртый 

компонент модели («проблема») в контексте понятия «технонаука» включает в 

себя проблемы, обусловленные сосуществованием Человека, природы и техноло-

гии. Четырёхкомпонентная модель в форме тетраэдра [6] как раз и отражает не-

реальность предвидения «пути» от любого компонента модели к достижению ис-

ходной цели, а также побуждение развития всех компонентов научного знания 

этой целью. В исследовательской практике на основе экспертной оценки в целом 

и каждого компонента модели намечается одна из приемлемых программ иссле-

дования, которая уточняется в процессе исследования. Более того, при разреше-

нии особо сложных технологических проблем исследование, проектирование, 

производство и эксплуатация дополняют друг друга, обеспечивая тем самым вза-

имное развитие. 

При изучении курса «ОНИ» процесс такого исследовательского поиска можно 

представить магистрантам в ретроспективе, используя опыт личного участия пре-

подавателя в подобном исследовании. В практическом же плане магистрантам 

предлагается выполнить анализ содержания авторефератов кандидатских дис-

сертаций; проверить соответствие проблемы, объекта, предмета и цели исследо-

вания, представленным в автореферате; дать оценку аргументации и обоснован-

ности границ применимости данного исследования и выводов. Результаты такого 

анализа каждый магистрант представляет в форме презентации для группового 

обсуждения.  

В процессе освоения программы бакалавриата обучающиеся, как правило, 

участвуют в проведении экспериментов, управляемых по одному фактору. На 

практике при разработке новых конструкционных материалов или оптимизации 

технологических процессов приходится исследовать влияние множества факто-

ров, взаимодействие которых невозможно оценить на основе существующих тео-

рий или используя известные экспериментальных зависимости. Поэтому в курс 

«ОНИ» наряду с дисперсионным и корреляционным однофакторным анализом 

экспериментальных данных включено планирование многофакторного экспери-

мента [7]. Магистранты проводят анализ результатов многофакторного производ-

ственного эксперимента и проверку уравнений регрессии на адекватность. Им ре-

комендуется также выполнить планирование собственного эксперимента.  

Государственная образовательная политика последних лет направлена на 

увеличение числа обучающихся по программам магистратуры; так, по плану при-
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ёма число поступающих в магистратуру увеличилось почти в два раза, а доля по-

ступающих в магистратуру по сравнению с поступающими в бакалавриат увели-

чилась с 0,33 в 2016 г. до 0,69 в 2017 г. [8]. Заметим, что значительная часть обу-

чающихся в магистратуре и даже аспирантуре не связывает свою профессио-

нальную карьеру с исследовательской деятельностью. Это означает возрастание 

числа магистрантов, которые могут воспринимать курс «ОНИ» как профессио-

нально незначимый. Как показал наш опыт, влияние этого фактора можно осла-

бить. Представление целей научного исследования в контексте разрешения про-

изводственных и тем более социальных проблем способствует более объектив-

ной оценке магистрантами результатов собственной научно-исследовательской 

работы и восприятию ими исследования в качестве необходимой составляющей 

любой профессиональной деятельности.  
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V. A. Zhukov, A. V. Zhukov 

Formation of the competence of the researcher in the study of the course "Fundamentals of sci-

entific research" 

Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University, Russia 

The possibility of increasing the professional significance of the course "Fundamentals of 
scientific research" due to the presentation of research objectives in the context of the con-
cept of "technoscience" is considered. We propose to use the contents of abstracts of PhD 
theses and the results of production experiments, as well as the planning of the experiment 
when performing the final work. 

The competence of the researcher, technoscience, the model of scientific knowledge, the plan-
ning of experiment 
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А. В. Жуков, В. А. Жуков 
Cтиль письменных работ студентов технических вузов и его исправление 

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

На письменные работы студентов технических вузов заметно влияют элементы 
канцелярского стиля, проникшие в научный язык. Предлагается следующее: перед 
курсовой работой преподаватель проводит занятие на тему "признаки 
канцелярита" с примерами исправления ошибок и контрольной; в дальнейшем, при 
оформлении курсовой работы, студент самостоятельно исправляет 
стилистические ошибки, замеченные преподавателем. 

Научный стиль, канцелярит, отглагольное существительное, заимствование, 
страдательный залог 

 

Для письменных работ студентов технических вузов, как правило, характерен 

научно-канцелярский стиль. Это результат вездесущей болезни русского языка, 

известной под названием "канцелярит" [1]. Она уродует язык, затемняет смысл и 

создает "эффект информационной опустошенности" [2]. Многие ошибки такого ро-

да – привычные штампы, и различить их непросто. Формальных правил для их ис-

правления нет. 

Как только в программы технических университетов включили русский язык, 

ошибок в орфографии и пунктуации стало меньше. Но этого оказалось недоста-

точно, студенческие тексты не стали понятней. 

Главный источник канцелярита в работах студентов – это учебные пособия 

русскоязычных авторов и, в особенности, традиционные пособия по лаборатор-

ным работам, с их удивительно неизменной схоластикой и казенным языком. 

К удачным образцам текстов учебников по техническим предметам можно 

отнести переводные книги издательства "Мир". Переводчики сохраняли авторский 

стиль остроумной непринужденной беседы, где не принято стращать читателя не-

понятными оборотами. 

Кажется бесспорным, что научный стиль отличается точностью, сжатостью и 

однозначностью выражения [3]. К сожалению, (там же) "при построении предло-

жений заметно стремление авторов употреблять меньше глаголов и больше су-

ществительных <…> вместо глагола используется глагольно-именная конструк-

ция, состоящая из однокоренного с глаголом существительного и другого глагола, 

имеющего ослабленное лексическое значение". 

Вытеснение глагола – ошибка незаметная и быстро входит в привычку. Пре-

подаватель, исправляя подобные ошибки за студента, не научит его правильному 

языку – тут надо поработать самому. 

Предлагается следующее: 

1. Перед курсовой работой преподаватель проводит вводное занятие на тему 

"признаки канцелярита". Перечислив признаки, он показывает примеры ошибок и 

их исправления, а затем выдает задания на самостоятельную работу в аудитории. 



45 

 

 

2. В дальнейшем преподаватель получает по электронной почте тексты: сна-

чала литературного обзора, а затем всей пояснительной записки – и, вставив в 

тексты пометки с номерами признаков канцелярита, отправляет их обратно. 

На вводном занятии рассматриваются следующие признаки канцелярита с 

примерами их исправления [4]. 

1. Вытеснение глагола причастием, деепричастием, особенно отглагольным 

существительным. Можно сократить пару глагол + отглагольное существительное, 

превратив ее в глагол, близкий по смыслу – или же заново построить фразу. 

– Проходя пороги, он осуществил потерю весла (потерял весло). 

– Не надо бороться за чистоту (надо убирать). 

– Указанная особенность предоставляет возможность достичь повышения 

производительности (позволяет повысить, может поднять). 

2. Нагромождение существительных в косвенных падежах, как результат вы-

теснения глагола. 

– Граждане, находясь на эскалаторе, придерживайте груз с целью недопу-

щения его самопроизвольного перемещения (чтоб не сорвался). 

3. Иностранные слова там, где их можно заменить русскими. 

– Мастер (ведущее устройство, ведущий). 

– Slave (ведомый, ведомое устройство). 

– Функционирование (работа). 

– Концепция (идея, замысел), и т.д. 

4. Страдательный залог. 

– Этот кадр, периодически генерируемый ведущим, синхронизирует ведомые 

устройства. (Ведущий периодически передает этот кадр для синхронизации ведо-

мых.) 

5. Неочевидная логическая связь в сложном предложении. Лучше разбить 

его на простые и, по возможности, избавиться от деепричастных и причастных 

оборотов. 

– Циклограмма реализует программы стирки заранее неизвестной длины, 

структуры, продолжительности и пр., закодированные при помощи блоков данных 

DB1–DB7. (Программы стирки закодированы в блоках данных DB1–DB7. В этих 

циклограммах порядок и длительность этапов произвольны.) 

После вводной лекции преподаватель дает студентам письменное задание 

на исправление ошибок; работа над стилем будет продолжена при выполнении 

курсового задания. 

Использование предлагаемой методики в курсе "Промышленные сети" поз-

воляет отметить следующее. 

1. На вводном занятии при выполнении письменного задания приемлемые 

решения найдены для сравнительно простых задач, где не требовалось заново 

строить предложение. Результат – выполнено 10–17 из 34 заданий. 



46 

 

 

2. Преподаватель тратит меньше времени на проверку пояснительных запи-

сок.  

3. Студенты стали обращать внимание на стиль и не допускают грубых оши-

бок; бездумное заимствование текстов из интернета прекратилось.  

Список литературы: 
1. Корней Чуковский: Живой как жизнь. М.: Время, 2014. 256 с. 
2. Романов, А.Ю. Англицизмы и американизмы в русском языке и отношение к ним. 

СПб: Изд-во СПбГУ, 2000. 152 с. 
3. Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка: Учеб. для вузов по 

спец. "Журналистика". 5-е изд., испр. и доп. М.: Высш. шк., 1987. 399 с. 
4. Галь Нора. Слово живое и мертвое: от "Маленького принца" до "Корабля дура-

ков". 5-е изд., доп. М.: Междунар. отношения, 2001. 368 c. 

 

A. V. Zhukov, V. A. Zhukov 

Style of technical students’ writings and its correction 

Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University, Russia 

The elements of officialese, which had got into academic voice, strongly affect the style of 
student’s writings. We propose to begin a term paper by two-hour introductory training on 
formal linguistic symptoms of this disease, also with examples of the treatment and a test. 
Then the student will be developing his style during the trial-and-error process of sending the 
paper to the professor and taking it back with officialese symptoms marked. 

Academic voice, officialese, verbal noun, loan word, passive voice 

 

 

П. И. Бегун 
Использование модели мышцы при изучении студентами в дисциплине 
Биомеханика вопросов развития силы и выносливости человеческого  
организма 

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

Рассмотрена возможность изучения студентами вопросов развития силы и 
выносливости человеческого организма на основе разработанной модели 
скелетной мышцы. Модель позволяет рассмотреть гипертрофию скелетной 
мышцы как адаптацию к различным нагрузкам. Одни нагрузки приводят к 
увеличению числа капилляров в мышечном волокне, а, следовательно, к развитию 
выносливости, а другие к увеличению объема мышечных волокон, а, следовательно, 
к увеличению силы. 

Скелетная мышца, сухожилие, модель, гипертрофия, адаптация, сила, выносливость, 
саркомеры, сарколемма 

 

Гипертрофия скелетных мышц представляет собой их долговременную 

адаптацию к физическим нагрузкам. В ответ на физическую нагрузку и в зависи-

мости от ее характера в организме человека выделяют два вида гипертрофии: 

саркоплазматическую и миофибриллярную. Саркоплазматическая гипертрофия 

мышц – это увеличение объема мышечных волокон за счет увеличения объема их 

саркоплазмы. При миофибриллярной гипертрофии мышц увеличение объема 

мышечных волокон происходит за счет увеличения количества и объема миофиб-
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рилл. Саркоплазматическая гипертрофия мышц – адаптация организма к вынос-

ливости, а миофибриллярная к силовым нагрузкам. 

Нагрузки относительно низкой интенсивности, но большой длительности, 

приводят к увеличению количества митохондрий в волокнах, вовлеченных в функ-

ционирование. Кроме того, вокруг таких волокон возрастает число капилляров. 

Это повышают выносливость. К мышцам поступает больше кислорода. При раз-

витии миофибриллярной гипертрофии резко ускоряется синтез мышечных сокра-

тительных белков. Это способствует постепенному увеличению числа актиновых 

и миозиновых нитей в миофибриллах. Некоторые миофибриллы в гипертрофиро-

ванной мышце сами расщепляются с формированием новых миофибрилл. Это 

добавляет новые саркомеры [1] .  

Модель, предложенная в [2], учитывая связь сарколеммы с сухожилием, поз-

воляет рассмотреть гипертрофию скелетной мышцы как адаптацию к различным 

нагрузкам. При сокращении саркомеров уменьшается продольный размер сарко-

леммы, стягиваемой костомерами. Несжимаемая внутритканиевая жидкость пе-

ремещается, создает давление и расширяет сарколемму. Деформированная сар-

колемма перемещает внутритканную жидкость и деформирует базилярную мем-

брану с эндомизием. Сарколеммы расширяют мышечные волокно. Мышечные во-

локна – перемизиум. Перемизиумы – эпимизиум. Деформированные соедини-

тельно – тканные структуры уравновешивают нагрузку, которую преодолевает 

мышца. 

При концентрическом и эксцентрическом режимах расширению сарколеммы 

препятствуют поперечные элементы цитоскелета, связывающие миофибриллы. 

Они разрушаются, если напряжения, возникающие в них, превышают допускае-

мые. При их разрушении нарушается ориентация миофибрилл. Повреждаются z-

диски, сарколемма, а также саркоплазматический ретикулум, содержащий каль-

ций. Повреждение сарколеммы приводит к активации клеток – сателлитов. За 

этим следуют их деление и гипертрофия мышечного волокна.  

При эксцентрическом режиме к изгибным деформациям соединительно – 

тканных структур добавляются деформации растяжения. Расширенная сарколем-

ма вытягивается. Вытягиваются и продольные волокна – филаменты цитоскелета. 

Если напряжения, возникающие в них, превышают допускаемые, эти волокна раз-

рушаются. Дезориентация миофибрилл возрастает. Это объясняет большие по-

вреждения мышечных волокон при силовой тренировке в эксцентрическом режи-

ме по сравнению с концентрическим. Испытывая неизбежные сокращения в уже 

нарушенном цитоскелете, саркомеры приводят к еще большему разрушению мат-

ричной структуры внутри сарколеммы. При силовых нагрузках постоянно происхо-

дят повреждения и регенерация мышц. Адаптация к новым нагрузкам – процесс, 

протекающий через разрушение структур и последующую регенерацию и прису-

щий не только мышцам, но и другим биологическим объектам.  
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Модель мышцы позволяет представить последовательность процессов, про-

исходящих в мышце при концентрическом и эксцентрическом режимах сокраще-

ния, обосновать адаптацию к различным нагрузкам и возможность изучения во-

просов развития силы и выносливости человеческого организма. 

Список литературы: 
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P. I. Begun 

Use of the muscle model when studying by the students of medical and biological direction of 

questions of development of force and endurance of a human organism 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The possibility of studying by students of questions of development of force and endurance 
of a human organism on the basis of the developed model of skeletal muscle is considered. 
The model allows to consider the hypertrophy of skeletal muscle as an adaptation to different 
loads. Some loads lead to an increase in the number of capillaries in muscle fiber, and there-
fore to the development of endurance, and others to an increase in the volume of muscle fi-
bers, and therefore to an increase in force. 

Skeletal muscle, tendon, model, hypertrophy, adaptation, force, endurance, sarcomeres, sarco-
lemma 

 

 

И. А. Брусакова, В. И. Фомин 
Отличительные особенности структуры и содержания выпускных  
квалификационных работ по направлениям «Инноватика» и «Менеджмент» 

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

В статье приводятся основные отличительные признаки содержания выпускных 
квалификационных работ по направлениям «Инноватика» и «Менеджмент», 
заключающиеся в предметах исследования и перечне решаемых задач. Представлен 
общий подход к исследованиюбизнес-процессов «как есть» для конкретного 
предприятия. 

Бизнес-моделирование, технологические инновации, менеджмент инноваций, 
инновационный проект, оценка экономической эффективности инновационного проекта 

 

На кафедре Инновационного менеджмента СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Улья-

нова (Ленина) существуют «в единстве и борьбе противоположностей» два 

направления подготовки: «Инноватика» (без профиля) и «Менеджмент» (профиль 

«Управление технологическими инновациями»). Управление технологическими 

инновациями для цифровых предприятий, для цифрового общества в условиях 

цифровой экономики связано с решением как управленческих задач, так и задач 

непосредственной разработки и внедрения конкретного инновационного решения. 

Требования современного цифрового общества к актуальности, научной новизне, 

перечню поставленных в выпускной квалификационной работе (ВКР) задач по 

направлениям «Менеджмент» и «Инноватика» формируются исходя из целей и 
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специфики производственной деятельности. И в той, и в другой ВКР объектами 

исследования могут служить организации различной корпоративной архитектуры 

и различной функциональной направленности, а предметами исследования – 

бизнес-процессы «как есть» и «как надо» управления ресурсами предприятия, 

процессы сопровождения жизненного цикла инновационных проектов. 

В случае менеджмента инновационного проекта основными задачами явля-

ются: исследование финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выяв-

ления «узких мест», предложение методик, механизмов по устранению «узких 

мест». В случае решения задач формирования и внедрения инновационных ре-

шений основными задачами являются: проектирование, разработка инновацион-

ного решения по устранению «узкого места» при управлении бизнес-процессов 

предприятия с применением технологий R&D. Как правило, под инновационным 

решением понимается разработка и внедрения необходимого программного обес-

печения, ИТ-решения, ИТ-сервиса по устранению недостатков существующего 

бизнес-процесса на предприятии. Однако если инноватики как выпусники «техни-

ческой направленности подготовки» должны научиться непосредственно разраба-

тывать прикладные решения устранения «узких мест» управления различными 

ресурсами предприятия в различных программно-аппаратных средах и технико-

технологических платформах корпоративных информационных систем (например, 

ИТ-сервисы на платформах 1С: Предприятие, SAP BW и т.д.), то выпускники по 

направлению «Менеджмент» должны уметь организовывать управленческий цикл 

по устранению «узких мест»: выбирать необходие составляющие инфокоммуни-

кационной инфраструктуры, выбирать необходимое прикладное решение, знать 

механизмы внедрения инновационного решения, оценивать экономический эф-

фект от внедрения, производить бизнес-планирование работ и т.д. 

В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» «унифицирована» структура ВКР для всех направлений 

подготовки, которая содержит следующие структурные части [1]: 

 титульный лист;  

 задание на выпускную квалификационную работу;  

 календарный план; 

 реферат; 

 аннотацию на английском языке; 

 содержание; 

 определения, обозначения и сокращения (при необходимости); 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости). 
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Рекомендации выпускающей кафедры по содержанию основной части фор-

мируют отличительные особенности ВКР по различным направлениям подготовки. 

Так, для инноватиков основная часть ВКР должна содержать следующие со-

ставляющие: 

– описание объекта (для которого выполняется проект) и основных характе-

ристик его деятельности; 

– анализ реализуемых бизнес-процессов и выявление подлежащих решению 

проблем в деятельности рассматриваемого объекта; 

– анализ возможных вариантов и выбор путей решения выявленных проблем 

(постановка конкретных целей и задач проекта); 

– обзор и выбор инструментария для решения поставленных задач; 

– обоснование и описание конкретных решений по комплексу поставлен-

ных задач; 

– описание изменений в бизнес-процессах деятельности объекта в результа-

те реализации проекта; 

– оценка практического применения (внедрения) результатов проекта; 

– оценка экономических показателей проекта (затраты на проект, совокупная 

стоимость владения, показатели экономической эффективности, показатели кон-

курентоспособности и т.д.). 

При подготовке материалов по основной части ВКР по направлению «Ме-

неджмент» (профиль «Управление технологическими инновациями») проявляются 

следующие различия: 

– описание объекта (для которого выполняется проект) и основных характе-

ристик его деятельности; 

– анализ реализуемых бизнес-процессов и выявление подлежащих решению 

проблем в деятельности рассматриваемого объекта; 

– анализ возможных вариантов и выбор путей решения выявленных проблем 

(постановка конкретных целей и задач проекта); 

– обзор и выбор инструментария для решения поставленных задач; 

– обоснование и описание конкретных мероприятий по совершенство-

ванию управления процессами по комплексу поставленных задач; 

– описание изменений в бизнес-процессах деятельности объекта в результа-

те реализации проекта; 

– оценка практического применения (внедрения) результатов мероприятий 

по совершенствованию механизмов управления; 

– оценка экономических показателей предложенных мероприятий. 

Учитывая общие и отличительные структурные единицы ВКР, очев, что 

«продвинутый» выпускник в области бизнес-анализа, бизнес-планирования, биз-

нес-моделирования процессов управления предприятием, процессов оперативно-

го, стратегического, тактического управления вне зависимости от направленности 

подготовки – технической или «экономической» – должен приобрести необходи-



51 

 

 

мые компетенции по обеспечению эффективности управления бизнес-процессами 

предприятия, следовательно, уметь не только совершенствовать механизмы 

управления инновационными процессами, но и проектировать и разрабатывать 

прикладного решения. 

Список литературы: 
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Методические указания по выполнению, оформлению и защите выпускных квалификаци-
онных работ. 

 

I. A. Brusakova, V. I. Fomin 

Distinctive features of structure and content of final qualification works on the Innovatics and 

Management directions 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The main distinctive signs of content of final qualification works on the Innovatics and Man-
agement directions consisting in objects of research and the list of solvable tasks are given 
in article. The general approach to a research of business processes "is presented as is" for 
the hi-tech enterprise. 

Business modeling, technological innovations, management of innovations, innovative project, 
assessment of economic efficiency of the innovative project 

 

 

А. В. Тимофеев, Д. В. Паничев, Е. А. Заика, Д. А. Безденежных 
Проект создания интерактивной медиатеки «LETIteach» 

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

Рассматривается интерактивная медиатека «LETIteach», разработанная в 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Описаны функциональные возможности и архитектура системы. 

Информационно-коммуникационные технологии; медиатека, электронное обучение, 
мобильное обучение, дистанционное обучение, дистанционные образовательные технологии 

   

Практика свободного размещения лекционного материала в медиатеках 

имеет широкое распространение у вузов, активно использующих электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии и ориентирующихся на 

открытость и конкурентоспособность. В Стратегии развития электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» закрепле-

но использование интерактивной медиатеки «LETIteach» [1], что позволяет в 

первую очередь: 

1) обеспечить открытый доступ к лекционному материалу, как студентам 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», так и внешней аудитории; 

2) предоставить обучающимся возможность повторно прослушать лекции, 

либо обратиться к материалу, который был пропущен в силу объективных причин; 

3) предоставить доступ к дополнительным учебно-методическим материалам 

в виде электронно-образовательных ресурсов; 

4) предоставить преподавателям и сотрудникам университета дополнитель-

ные инструменты для мониторинга образовательного процесса; 

http://www.eltech.ru/ru/studentam/dokumenty-dlya-ucheby/dlya-podgotovki-vkr
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5) открыто презентовать образовательный процесс СПбГЭТУ «ЛЭТИ» для 

потенциальных абитуриентов. 

В настоящее время на youtube-канале СПбГЭТУ «ЛЭТИ» размещены более 

400 видеофрагментов лекций преподавателей по различным дисциплинам. Со-

здание медиатеки «LETITeach», перенос уже накопленного визуального контента, 

съемка новых лекций являются первоочередными задачами для реализации по-

ложений Стратегии. 

С точки зрения функциональных возможностей является во многом аналогом 

известной видеоплатформы «ПульсарВП», используемой в МФТИ [2]. Эта плат-

форма позволяет: 

– выполнять просмотр видеолекций с использованием HTML5-плеера с воз-

можностью 4-х кратного ускорения просмотра; 

– дробить видеолекции на короткие эпизоды по несколько минут с возможно-

стью быстрого перехода к любому эпизоду с помощью оглавления; 

– прикреплять к лекциям PDF-конспекты, презентации и документы для 

удобного повторения контента; 

– выполнять поиск по эпизодам и конспектам; 

–  использовать клиентские приложения, устанавливаемых на мобильные 

устройства и обеспечивающие доступ к образовательному контенту. 

Дополнительно к этому функционалу медиатека «LETITeach» планирует 

поддерживать ряд оригинальных функций: 

– подбор качества видео в зависимости от пропускной способности канала; 

– дополнительный плеер с возможностью одновременной трансляции из не-

скольких источников видеопотоков (multiview player), что позволит, например, од-

новременно показывать преподавателя и слайды лекции; 

– ведение персональных и групповых конспектов; 

– комментирование и ведение рейтингов лекций. 

В качестве платформы для разработки медиатеки LETITeach, выступает 

фреймворк Meteor, предназначенный для создания модульных высокоинтерак-

тивных клиент-серверных приложений на языке javascript. Основными преимуще-

ствами этой платформы являются:  

– единый язык разработки серверной и клиентской части; 

– использование асинхронного программирования, которое позволяет тра-

тить меньше времени на планирование клиент-серверных взаимодействий, что 

позволяет сосредоточиться на реализации конкретного функционала; 

– серверная часть платформы основана на Node.js, что позволяет Meteor об-

ладать полной совместимостью с экосистемой npm пакетов; 

– является постоянно развивающимся open-source решением, входит в топ-

15 самых популярных JS репозиториев на github. 

Дальнейшее развитие комплекса медиатеки LETITeach возможно за счёт 

встроенного сервиса, позволяющего лектору транслировать видео со своего пер-



53 

 

 

сонального компьютера, и внедрения искусственных нейронных сетей для вы-

страивания индивидуальных образовательных траекторий при взаимодействии с 

видеолекторием. 

Список литературы: 
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Webinars system for mobile learning 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article considers an interactive mediateka, developed at the ETU. The article describes 
the functionality and architecture of the system. 
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В. П. Прокопьев 
Математическое образование – необходимое условие  
для развития цифровой экономики 

Уральский федеральный университет имени первого  
Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия 

   Для развития цифровой экономики необходимо современное математическое 
образование на всех уровнях обучения: от школы до переподготовки и повышения 
квалификации. Уже в школе нужно воспитывать интерес и желание работать в 
области математики и информатики. Качество образования зависит от квалификации 
преподавателей, и в учебном процессе желательно участие научных сотрудников. 

   В программах дополнительного профессионального образования нужно усилить 
математическую и информационно-технологическую составляющие. 

Математическое образование, уровни образования, профориентационная работа, 
квалификация преподавателей, цифровая экономика 

 

В настоящее время растет значение образования и науки, особенно матема-

тики, для дальнейшего развития экономики и общества. Особая роль математики 

осознавалась всегда и везде, но именно сейчас, как никогда ранее, актуально вы-

сказывание английского философа XIII века Роджера Бэкона: «Тот, кто не знает 

математики, не может узнать никакой другой науки и даже не может обнаружить 

своего невежества». В наиболее развитых странах понимают, что для того, чтобы 

адекватно отвечать серьезным вызовам времени, нужно опираться в первую оче-

редь на хорошее математическое и естественнонаучное образование. В Послании 

Президента Федеральному собранию (01.03.2018) сказано: «Необходимо закре-

пить превосходство отечественной математической школы. Это сильное конку-

рентное преимущество в эпоху цифровой экономики». Поэтому необходимо обра-

тить внимание на изучение математики на всех уровнях образования. Наверное, 

уже в школе следует выделять тех, кто способен работать в области математики, 

http://www.eltech.ru/assets/files/university/normativnye-dokumenty/strategiya-razvitiya-eoidot.pdf
http://www.eltech.ru/assets/files/university/normativnye-dokumenty/strategiya-razvitiya-eoidot.pdf
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механики, в разработке информационно-компьютерных технологий. Говоря об 

изучении математики в школе, надо отметить, что внедрение системы ЕГЭ не 

способствовало улучшению математической подготовки школьников, ухудшилась 

способность анализировать и решать нестандартные задачи. Также затруднен по-

иск «своего» абитуриента не только желающего получить специальность, связанную 

с математикой и информатикой, но и способного освоить соответствующие дисци-

плины. Молодых людей, проявивших математические способности, нужно ориенти-

ровать на углубленное изучение и получение в будущем математикоемких профессий. 

Выбор будущей профессии школьником зависит от многих факторов. Данные 

разнообразных социологических исследований показывают, что выбор специаль-

ности и вуза зависит, в первую очередь, от мнения родителей, знакомых, учите-

лей, а также от контактов с представителями вузов. Наиболее результативной яв-

ляется профориентационная работа в ходе личных встреч представителей вуза и 

работодателей со школьниками, учителями и родителями. Необходимо развивать 

олимпиадное движение, увеличивать число разнообразных кружков, конкурсов, 

лекториев, «школ юных математиков» и привлекать для работы со школьниками 

вузовских преподавателей и научных работников. Особую роль в выборе будущей 

профессии и к более успешному освоению вузовской программы должны играть 

классы с усиленной математической подготовкой. Участие в их деятельности, 

очевидно, должно стать одним из основных направлений сотрудничества школы и 

вуза. Надо показывать, что математика – это не абстракции, а путь к решению 

многих практических задач и лозунг «больше полезных знаний», существующий в 

некоторых странах, полностью относится и к математике. Для того, чтобы пока-

зать применение математики к решению практических задач, наверно, стоит по-

знакомить школьников с элементами математического моделирования. Понима-

ние роли математики в современном обществе связано и с будущим рынком тру-

да. По мнению многих экспертов к 2030 году исчезнет около 40% существующих 

ныне профессий, в то же время возрастет спрос на работников, владеющих ком-

пьютерно-информационными технологиями и имеющих достаточную для этого 

математическую подготовку. 

Проблема математического образования будущих специалистов в вузе очень 

многогранна, поэтому остановимся только на некоторых ее составляющих. Как из-

вестно, качество образования в первую очередь зависит от качества педагогиче-

ского персонала. Один из путей повышения квалификации преподавателей и со-

вершенствование подготовки выпускников – участие в учебном процессе научных 

работников академических институтов и участие преподавателей в исследовани-

ях, проводимых в институтах. Говоря о преподавании математики, следует отме-

тить, что в лекциях желательна связь учебного материала с будущей специально-

стью слушателей. Иногда процесс обучения студентов построен таким образом, 

что внимание уделяется, в основном, усвоению знаний и навыков в пределах од-

ной дисциплины, часто без указаний, как они могут быть использованы в даль-
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нейшем при изучении других дисциплин, а также в практической деятельности. 

Поэтому заслуживает внимания введение в программы математических курсов 

знакомство студентов с элементами математического моделирования.  

Для усиления математической подготовки в вузе есть еще одна причина. Во 

многих документах, содержащих рекомендации для высшей школы, говорится, что 

нужно «готовить наших граждан к тому, чтобы адаптироваться к переменам по-

средством обучения в течение всей жизни». Непрерывное образование становит-

ся необходимостью, так как в современных условиях научно-технического про-

гресса знания, приобретенные в студенческой аудитории, особенно узкоспеци-

альные, быстро устаревают. Следовательно, надо учить студентов так, чтобы ву-

зовская подготовка гарантировала им востребованность на рынке труда как можно 

дольше. Для решения этой задачи в учебных планах по многим специальностям 

необходимо повышать удельный вес фундаментальных наук, особенно математи-

ки, т.к. этого требует процесс перехода к цифровой экономике. Для уверенности 

специалиста в его востребованности в будущем желательна подготовка для рабо-

ты в смежных областях. Этому способствует получение дополнительных квали-

фикаций. Учитывая все ускоряющееся проникновение математических методов и 

компьютерных технологий практически во все сферы человеческой деятельности, 

наверно, следует развивать обучение по программам для получения дополни-

тельных квалификаций в области математики и информационно-компьютерных 

технологий, в том числе в области использования высокопроизводительных вы-

числительных систем (суперкомпьютеров). Непрерывные перемены приводят к 

изменению спроса на квалификационную структуру трудоспособного населения и 

требует переподготовки и повышения квалификации работающего населения, в 

том числе в области математических методов и информационных технологий. 

Формы получения дополнительного образования работающим населением могут 

быть самые разные: краткосрочные курсы, циклы лекций, стажировки, переподго-

товки с выдачей документов государственного образца, обучение в магистратуре 

аспирантуре и т.д. Значение математики, являющейся теоретической базой циф-

ровой экономики, математическое образование должны найти отражение и в 

средствах массовой информации. 
 

V. P. Prokopiev 

Mathematical Education Is a Necessary Condition for the Development of Digital Economy 

Ural Federal University after B. N. Yeltsin, the first President of Russia 

   Modern mathematical education is the need for the development of digital economy at all 
levels of study: from school to retraining and advanced training. It is necessary to foster in-
terest and desire to work in the field of mathematics and computer science starting from or-
dinary school. The quality of education depends on the qualifications of the teachers, and the 
participation of scientists is desirable in the educational process. 
 It is necessary to strengthen the mathematical and information technology components in 
the programs of additional vocational education. 

Mathematical education, levels of education, vocational guidance, qualifications of teachers, digi-
tal economy 
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Н. В. Каменецкая, Д. В. Медведев, П. И. Жуковец 
Повышение мотивации курсантов при изучении математических дисциплин 

Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной  
службы МЧС России, г. Санкт-Петербург, Россия 

Обоснована необходимость повышения мотивации курсантов при изучении 
математических дисциплин. Приведены практические примеры оптимизации 
оперативной деятельности подразделений МЧС России с помощью методов 
математического моделирования. 

Повышение мотивации, математическая модель, исследование операций, оперативная 
деятельность, пожарно-спасательные подразделения, оптимизация 

 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС Рос-

сии) – это орган государственной власти, который является одним из ключевых в 

современной России. Ведомство ежедневно выполняет большое количество за-

дач, помогая населению бороться со стихийными и иными бедствиями. В связи с 

огромным объемом задач и колоссальной ответственностью, возлагаемых на ми-

нистерство, ему необходимы высококвалифицированные специалисты, способные 

оперативно и безошибочно решать данные задачи, принимать оптимальные ре-

шения в сжатые сроки. 

Для того чтобы подготовить высококвалифицированных специалистов МЧС 

России, важно при обучении будущих специалистов в учебных учреждениях МЧС 

России уделять большое внимание возможностям современной математики, ин-

форматики, системного анализа.  

Применение базовых понятий и теорий аппарата классической и современ-

ной математики дает возможность разрабатывать простые, но весьма эффектив-

ные методы, алгоритмы и программы для оптимизации оперативной деятельности 

подразделений МЧС России как в режиме повседневной деятельности, так и в ре-

жимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Знания, умения и навы-

ки выпускников определяются не только набором дисциплин учебных программ и 

квалификационными требованиями. Во время всего периода обучения необходи-

мо уделять внимание вопросам мотивации изучаемых дисциплин.  

 В настоящее время при изучении математических дисциплин, как правило, 

на лекциях не приводятся сложные доказательства теорем. Напротив, изучение 

каждого нового раздела математики, начинается с примеров практических задач, 

приводящих к необходимости изучения нового математического аппарата. 

Однако опыт показывает, что одной из проблем формирования у курсантов 

математического стиля мышления остается восприятие математики как некоего 

вспомогательного предмета с большим набором абстрактных понятий, определе-

ний, теорем, формул, необходимых лишь для понимания физики, механики и спе-

циальных предметов. 
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Для преодоления мотивационного барьера, проявляющегося в виде интел-

лектуальной пассивности курсантов в реальном учебном процессе при изучении 

различных математических дисциплин, необходимо постоянно знакомить их в 

рамках изучаемых тем с примерами прикладных задач, связанных с применением 

математического моделирования для выработки оптимальных управленческих 

решений в оперативной деятельности МЧС России. Для повышения мотивации 

курсантов важной является задача привлечения их к научной работе в рамках вы-

полняемых на кафедрах научно-исследовательских работ, написание с курсанта-

ми совместных статей, докладов, выступления на конференциях. Только в этом 

случае будущий специалист будет проявлять к изучаемым дисциплинам живой 

интерес. Всем известна поговорка о том, что «можно подвести коня к реке, но 

нельзя заставить его напиться». 

Для решения ряда задач оперативной деятельности подразделений МЧС 

России используются методы теории принятия решений и исследования операций 

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]. При этом довольно часто приходится иметь дело с ком-

плексным применением указанных методов [1]. Приведём примеры решения таких 

задач. 

1. Нахождение оптимальных маршрутов передвижения сил и средств от-

рядов спасателей МЧС России в зону ЧС на основе применения теории графов [2]. 

2. Оптимизация структуры Центра управления в кризисных ситуациях 

(ЦУКС) территориального органа МЧС России с применением теории графов [3]. 

3. Решение задачи оптимального планирования мероприятий на проведе-

ние взрывных работ на реках в паводковый период методом динамического про-

граммирования [4]. 

4. Математическое моделирование при решении задач обоснования струк-

туры и организации функционирования мобильного госпиталя МЧС России [5]. 

5. Применение методов математического моделирования при решении за-

дачи выявления и оценки РХБ обстановки в зоне ЧС [6]. 

Подобные примеры применения методов математического моделирования 

для оптимизации оперативной деятельности подразделений МЧС России в повсе-

дневной деятельности и при ликвидации ЧС знакомят будущих специалистов МЧС 

России с примерным кругом практических задач, которые им предстоит решать, и 

для которых необходимо получать глубокие, а не поверхностные математические 

знания, значительно повышают их интерес и мотивацию при изучении математи-

ческих дисциплин. 
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N. V. Kamenetskaya, D. V. Medvedev, P. I. Jukovec 

Increase of motivation of cadets in the study of mathematical disciplines 

Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia 

The article reveals the necessity of cadets’ motivation increase at studying of mathematical 
disciplines. The article gives practical examples of operational activity optimization of MES 
(Ministry of Emergency Situations) divisions of Russia by means of mathematical modeling 
methods. 

Motivation increase, mathematical model, operations research, operational activity, fire and res-
cue units, optimization 

 

 

Н. В. Каменецкая, О. М. Медведева 
О возможностях применения математического моделирования  
для выработки оптимальных управленческих решений  
в некоторых сферах оперативной деятельности МЧС России 

Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной 
службы МЧС России, г. Санкт-Петербург, Россия 

Описаны задачи оперативной деятельности подразделений МЧС России, для 
решения которых применим метод последовательного анализа. Использование 
метода не требует большого числа наблюдений и позволяет принимать 
гарантированное научно обоснованное управленческое решение в условиях 
ограничения сил, материальных средств, ресурсов и времени. 

Математическая модель, последовательный анализ, проверка статистических гипотез, 
оценка качества тактических приемов действий сил, пожарно-спасательные подразделения 

 

Подготовка высококвалифицированных специалистов МЧС России подразу-

мевает овладение обучающимися комплексом математических знаний и форми-

рование навыков построения математических моделей различных технических 

систем и технологических процессов. В том числе, процессов, связанных с обес-

печением пожарной, техносферной, технологической безопасности, защитой 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (ЧС). 
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Эффективное применение сил и средств МЧС России для решения широкого 

спектра задач по предназначению в существенной степени зависит от деятельно-

сти системы управления, связанной с разработкой оптимальных решений и пла-

нов. Математическое моделирование позволяет формализовать этот процесс и 

свести к минимуму затраты сил, материальных средств и времени. 

Для решения ряда задач оперативной деятельности подразделений МЧС 

России используются методы теории принятия решений и исследования операций 

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]. При этом довольно часто приходится иметь дело с ком-

плексным применением указанных методов [8], [9]. 

Приведем примеры возможности реализации метода, построенного на осно-

ве теории вероятностей и математической статистики, в процессе поиска новых 

нестандартных решений в деле совершенствования управления безопасностью. 

Сравнение двух тактических приемов по тушению пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ подразделениями МЧС России [7]. 

Разработка новых тактических приемов (далее – ТП) действий сил пожарно-

спасательных подразделений ведется в МЧС по разным направлениям, с привле-

чением научно-технических кадров, с применением современных достижений 

науки и мировых технологий. Возникает проблема выбора наиболее эффективно-

го из нескольких возможных вариантов решения оперативной задачи (тушения пожа-

ра, проведения аварийно-спасательных работ (АСР), ликвидации последствий ЧС). 

Учитывая специфику аварийно-спасательных работ, требующих существен-

ных материальных и временных затрат, а также несущих определенную опасность 

для бойцов подразделений МЧС, многократное проведение учений с целью 

накопления статистического материала вряд ли можно считать целесообразным.  

Математическое моделирование позволяет сократить затраты и риски при 

проведении таких экспериментов. В случае, когда необходимо выбрать наиболее 

эффективный из одного или двух тестируемых тактических приемов, это особенно 

актуально [6]. 

Задача выбора оптимального в смысле соответствия предъявляемым требо-

ваниям ТП при условии, что есть возможность апробации двух различных прие-

мов, может быть успешно решена с помощью метода последовательного анализа 

(МПА), разработанного венгерским математиком А. Вальдом [10].  

МПА относительно прост и доступен в применении и, в отличие от классиче-

ских методов математической статистики, обеспечивает достаточно высокую точ-

ность и надежность выводов при сравнительно небольшом числе испытаний. 

Сущность метода последовательного анализа [3], [6], [7], [10], [11] состоит в 

том, что при проведении испытаний их число заранее не прогнозируется, а вы-

полняется анализ результатов после каждого эксперимента, начиная с первого. 

После очередного i-го опыта либо принимается одно из возможных решений, а 

дальнейшее исследование прекращается, поскольку цель достигнута, либо реше-

ние не принимается, и проводится (i+1)-й опыт, исход которого с учетом всех 

предыдущих результатов подвергается такому же анализу. 
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Нами рассмотрены и другие возможности применения МПА для моделирова-

ния процессов выработки научно обоснованных решений, например, 

– о кондиционности партии пожарно-технического вооружения (ПТВ), храня-

щегося на складе, по результатам ее проверки в ходе ограниченного числа испы-

таний на соответствие предъявленным требованиям [3]; 

– о целесообразности принятия на вооружение нового образца ПТВ или по-

жарной техники, огнетушителя, средства индивидуальной защиты или нового так-

тического приема выполнения боевой задачи на основе проверки их соответствия 

предъявляемым требованиям по эффективности [6]. 

Метод последовательного анализа позволяет найти решение, отвечающее 

требованиям эффективности при выполнении поставленной задачи по тушению 

пожаров разных уровней сложности. Особенность его применения заключается в 

том, что должна существовать возможность описания исследуемого процесса с по-

мощью случайной величины, принимающей только два возможных значения – 0 и 1. 
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About the possibilities of math modeling applying for the optimal decision making process in 

some areas of operational activities of the MES of Russia 

Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia 

The tasks of operational activity of the divisions of the MES of Russia are described. The 
tasks solutions are based on the sequential analysis method. The method applying does not 
require a lot of observations and provides a scientifically guaranteed decision making pro-
cess in conditions of force limits, restricted material resources and the lack of time. 
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В. А. Дубенецкий, А. Г. Кузнецов, В. В. Цехановский 
Об использовании методов логического вывода 
при изучении объектных моделей 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 объектных моделей. 
Предлагается методика обучения, использующая методы логического вывода для 
проверки полноты и корректности построенных объектных моделей. 

Объектная модель, функция доступа, цепочка вывода 

 

Специалист в области информационных технологий постоянно сталкивается 

с необходимостью строить и анализировать разнообразные модели, которые поз-

воляют решать задачи анализа, проектирования, реализации и сопровождения 

информационных систем (ИС) различного назначения. Обучение связано с фор-

мированием у обучаемого целостной системы понятий. «Понятием» наименова-

ния является правило, решающее для произвольного объекта вопрос о его при-

надлежности множеству. Множества объектов образуют содержание «понятия» 

[1]. Используемые языки моделирования должны обладать свойствами, обеспе-

чивающими необходимый уровень формализации и позволять полно и достовер-

но отражать особенности домена предметной области в рамках проекта инфор-

мационной системы. Одним из языков, удовлетворяющих этим требованиям, яв-

ляется язык объектного моделирования UML. Разработчик ИС последовательно 

делает предположения о целевых свойствах проектируемой системы выделяет 

необходимые объекты, их свойства, зависимости и операции. Результаты этой 

деятельности фиксируются в  видевариантов объектной модели. С одной стороны 

построенная модель должна быть проверена на соответствие реальным соотно-

шениям в предметной области. С другой стороны эта модель должна позволить 

сделать вывод о возможности достижения целевых свойств проектируемой си-

стемы [2]. Проверка на соответствие в настоящее время слабо формализуема и 
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заключается в поиске и выявлении дополнительных  артефактов в домене пред-

метной области и проверке возможности их моделирования в рамках построенной 

модели. Проверка достижимости целевых свойств системы на основе построен-

ной модели может быть частично формализована путем применения правил логи-

ческого вывода.  

В [2], [3] рассмотрена статическая объектная модель, связывающая преце-

денты и модель классов. Для целей проверки корректности построенной модели 

требуется провести некоторые ее преобразования. Используя компоненты модели 

классов предлагается построить сеть в виде двудольного графа, в которой пред-

ставлены узлы двух типов – функции доступа и объекты в качестве их  результа-

тов.Функция доступа была введена в функциональной модели данных и пред-

ставляет собой функциональное описание атрибута, роли или операции как функ-

ции с формальными параметрами и заданным типом результата. Для каждогов-

ходного и выходного формального параметра в качестве типа указан класс из мо-

дели классов. Особенностью функции доступа является то, что результат функ-

ции может иметь различные варианты множественности. Допускается неограни-

ченная цепочка подстановок в любую функцию доступа в качестве параметров 

других функций доступа при соблюдении ограничений на типы параметров. Вывод 

представляет собой цепочки подстановок от целевой функции к известным по 

условию задачи объектам. 

Основными этапами предлагаемой технологии являются следующие: 

1. Подбор подходящих источников для построения объектной модели. 

2. Формирование списка классов, достаточных для решения задачи. 

3. Формирование списка зависимостей классов (ролей), достаточных для 

решения задачи. 

4. Для части ролей необходимо указать квалификаторы в виде предикатив-

ных функций, задающие правила отбора элементов по роли. 

5. Для каждого класса необходимо сформировать список операций с указа-

нием сигнатуры, достаточный для решения задачи. 

6. Формулирование целей в виде функций доступа с указанием сигнатуры. 

7. Построение сети функций доступа в виде потоков объектов, связывающих 

функции доступа. 

8. Для каждой цели выполнение правдоподобных рассуждений и подстановок 

для поиска путей в сети, связывающих известные исходные данные целевой за-

дачи с требуемым решением. 

Сеть функций доступа строится на основе модели классов в виде диаграммы 

деятельности, в которой представлены только информационные потоки в виде 

объектов заданных классов, связывающие функции доступа  между собой. Поток 

управления не указан. Для решения задачи необходимо показать, что существуют 

цепочки подстановок, приводящие от цели к известным в задаче объектам. При 

построении таких цепочек быстро обнаруживаются неполнота сети, ошибки в мо-
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дели, разрывы, невозможность объяснить семантику части введенных функций 

доступа.Важное место при выполнении рассуждений занимают ролевые связи 

между классами и соответствующие квалификаторы. Их семантика, как правило, 

не вызывает вопросов. Большая часть вывода строится именно с их использова-

нием. В процессе рассуждений могут выявиться разрывы в цепочках вывода, свя-

занные с отсутствием необходимых классов, их свойств, ограничений, функцио-

нальных зависимостей, операций. В этом случае требуется расширить список ис-

точников, используемых для построения модели, внести новые предложения по 

изменению модели и повторить вывод.Большинство функций доступа являются 

контекстно-зависимыми и используют цепочки зависимостей для своих аргумен-

тов, описанные в сети. Процесс доказательства может выполняться  по схеме 

прямой волны, обратной волны или путем совмещения этих 

схем.Рассматриваемая технология применима для решения задач разработки ИС 

в широком спектре доменов предметной области. 

Обучающемуся предлагается проектная задача, сформулированная в со-

держательном виде, указывается домен предметной области, описываются тре-

бования к проекту ИС в виде схемы прецедентов, предлагаются источники, пояс-

няющие особенности домена в виде образцов документов, сайтов фирм, инструк-

ций и методик выполнения деятельности. Для выбранных прецедентов или источ-

ников предлагается построить модели классов. На основе модели классов обуча-

ющийся должен построить сеть функций доступа, в которую можно включать це-

левые функции. Далее для каждой целевой функции требуется построить цепочки 

вывода, подтверждающие корректность и полноту полученной модели. 

Предлагаемая методика практически опробована при изучении технологии 

проектирования ИС и показала хорошие результаты в части освоения приемов 

объектно-ориентированного моделирования. 
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On the use of methods of logical inference in the study of object models of information systems 
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Approaches to learning the technology of designing information systems based on the use of 
object models are considered. A teaching method is proposed that uses logical inference 
methods to verify the completeness and correctness of the constructed object models. 
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И. Е. Ушаков 
Методическое обеспечение проведения педагогической практики  
с магистрантами направления подготовки «Стандартизация и метрология» 

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассмотрены вопросы методического обеспечения проведения педагогической 
практики в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению подготовки «Стандартизация и 
метрология». Приведены основные положения рабочей программы педагогической 
практики, рассмотрены особенности их реализации. Указаны компетенции, 
которые формируются и развиваются в результате прохождения студентами 
педагогической практики.  

Методическое обеспечение, педагогическая практика, учебно-методические материалы, 
формирование компетенций, отчет по практике, защита отчета 

 

Программы академической магистратуры ориентированы на научно-

исследовательский и педагогический виды деятельности выпускников. В соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом [1] про-

граммой магистратуры по направлению подготовки «Стандартизация и метроло-

гия» предусмотрено проведение педагогической практики. 

В данной работе рассматриваются особенности организации и проведения 

педагогической практики с магистрантами указанного направления подготовки. 

Цель педагогической практики – изучение студентами основ учебно-

педагогической деятельности, получение навыков педагогической деятельности в 

высшей школе, создание условий для формирования педагогической компетенции 

магистрантов. 

Задачи практики – сформировать готовность магистранта разрабатывать ме-

тодическое обеспечение учебных занятий, осуществлять педагогическую дея-

тельность, включая участие в проведении отдельных видов учебных занятий. 

Педагогическая практика – разновидность специальной производственной 

практики, в процессе которой магистрант овладевает основами педагогического 

мастерства, умениями и навыками самостоятельного ведения учебно-

воспитательной и преподавательской работы. Педагогическая практика направ-

лена на практическое освоение современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий. Программой практики предусмотрено проведение 

анализа преподаваемых дисциплин, выявлении проблемных областей, формули-

ровке конкретных проблем области метрологии и квалиметрии. 

Педагогическая практика магистранта базируется на следующих дисципли-

нах подготовки бакалавров по данному направлению: философия, социология, 

культурология, специальные дисциплины. Также студент должен обладать необ-

ходимым уровнем знаний по следующим дисциплинам первого года обучения по 

магистерской программе: философия науки и техники, компьютерные технологии, 

информационное обеспечение метрологических работ. 

При проведении педагогической практики используются следующие формы:  
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– работа в библиотеке и в методическом кабинете; 

– изучение учебно-методических материалов и участие в их подготовке;  

– работа с электронными базами данных;  

– аудиторная (посещение занятий и лекций);  

– участие в различных формах организации педагогического процесса, таких 

как лекции, семинары, практические занятия, лабораторные занятия. 

Программой педагогической практики предусматривается совместная работа 

практиканта с профессорско-преподавательским составом кафедры по решению 

текущих учебно-методических вопросов, знакомство с инновационными образова-

тельными технологиями и их внедрение в учебный процесс. 

В соответствии с программой практики студент получает задание на педаго-

гическую практику, подготовленное руководителем практики и утвержденное за-

ведующим кафедрой. 

На первом этапе практики магистрант самостоятельно осуществляет: изуче-

ние психолого-педагогической литературы по проблеме обучения в высшей шко-

ле; знакомство с методиками подготовки и проведения различных видов учебных 

занятий; освоение инновационных образовательных технологий; знакомство с су-

ществующими компьютерными обучающими программами, возможностями техни-

ческих средств обучения; изучение учебно-методических материалов по направ-

лению подготовки «Стандартизация и метрология» (уровни бакалавриата и маги-

стратуры). 

На следующем этапе магистрант присутствует в качестве наблюдателя на 

нескольких занятиях опытных педагогов. Магистрант самостоятельно анализирует 

занятия, на которых он выступал в роли наблюдателя, с точки зрения организации 

педагогического процесса, особенностей взаимодействия педагога и студентов, 

формы проведения занятия и т.д.  

Следующим этапом педагогической практики является самостоятельное (при 

контроле со стороны опытного преподавателя) проведение магистрантом занятий 

в соответствии с направлением своего педагогического исследования. Проводи-

мые практикантом занятия могут иметь форму:  

– лекции, семинара, практического занятия, лабораторных работ, консульта-

ции;  

– демонстрации разработанных мультимедийных продуктов по техническим 

дисциплинам;  

– презентации изготовленных наглядных пособий;  

– деловых игр и других инновационных форм занятий.  

Магистрант самостоятельно анализирует результаты занятия, в котором он 

принимал участие, оформляя их в письменном виде. Руководитель практики дает 

первичную оценку самостоятельной работы магистранта по прохождению педаго-

гической практики. В зависимости от индивидуального плана магистрант может 

несколько раз участвовать в проведении занятий. Кроме того, магистрант посе-
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щает в качестве наблюдателя занятия, подготовленные другими магистрантами, и 

оценивает их.  

Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование 

следующих компетенций [1]. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

– Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– Готовность участвовать в научной и педагогической деятельности в обла-

сти метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-29). 

По результатам прохождения практики студент готовит отчет по практике. В 

качестве отчета могут быть представлены: конспект лекций по учебной дисци-

плине, лабораторный практикум, практикум для проведения практических занятий 

или методические разработки по учебной дисциплине. 

Защита отчета по педагогической практике может быть проведена в форме 

индивидуального собеседования с назначаемой комиссией или в форме выступ-

ления на методическом семинаре кафедры.  

Список литературы: 
1. Приказ Минобрнауки России от 30.10.2014 № 1412 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по направле-
нию подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология (уровень магистратуры)» (Зареги-
стрировано в Минюсте России 26.11.2014 № 34923). 
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Ю. В. Журавлева 
Формирование коммуникативной компетенции  
в процессе обучения иностранным языкам  

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 

 

Благодаря научно-техническому прогрессу постоянно появляются новые спо-

собы и формы общения, главным условием эффективности которых является 

диалог культур, терпимость и уважение к культуре партнеров по коммуникации. В 

последнее время возрастающий интерес к другим культурам и языкам обусловлен 

в значительной мере необходимостью разрешить культурные конфликты, возникшие 

в результате ряда социальных, политических и экономических потрясений мирового 

масштаба, следствием которых явилась небывалая миграция народов, их столкно-

вение, смешение и ставшая реальностью жизнь в мультикультурном обществе. 

У каждой нации и народа есть своя история и культура, формировавшиеся 

веками или даже тысячелетиями, и уникальность каждой нации отражается имен-

но в ее языке. Проблемы межкультурной коммуникации, традиционно рассматри-

ваемые в контексте соотношения языка и культуры, связаны также с исследова-

нием и формированием языкового сознания. Языковое сознание отражает «язы-

ковую картину мира», способы воплощения в языке объективной действительно-

сти, преломляемой национальным сознанием. Взаимосвязь языка и «картины ми-

ра», реализуется в том, что картина мира не только отражается в языке, но и ак-

тивно формирует язык и сознание носителя языка как личности. В каждом языке 

закреплена система ценностей определенного социокультурного сообщества, как 

«вечных», так и актуальных для конкретного временного этапа его развития, язык 

отражает оценки и умонастроения в современном обществе. Посредством языка, 

отраженные в нем ценности и оценочные суждения, воздействуют на систему 

ценностей, моральные и поведенческие установки носителей другой культуры. 

Важнейшей задачей обучения иностранному языку в высшей школе является 

формирование коммуникативной компетенции, позволяющей «понимать носителя 

иного языкового образа мира», и использовать иностранный язык как средство 

коммуникации в реальных условиях межкультурного взаимодействия [1]. В рамках 

поставленной задачи в процессе обучения необходимо развивать иноязычную 

коммуникативную компетенцию, включая языковую и социокультурную, основан-

ную в значительной степени на страноведческих знаниях, и тем самым, подгото-

вить студентов к межкультурному общению в образовательных и профессиональ-

ных целях. Концепция межкультурного подхода к обучению способствует устране-

нию ложных клишированных представлений и предрассудков, относящихся к ино-
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язычной социокультурной общности, и мешающих адекватной коммуникации. 

Осознанное выделение культурных различий позволяет более глубоко проникнуть 

в сущность собственного языка и культуры через изучение иностранного языка и 

культуры, а также влияет на осознание «культуры» как «общности жизненного 

опыта человечества» и ее общечеловеческого гуманистического характера, не-

смотря на национальные различия в восприятии мира [2]. 

Содержание обучения иностранному языку включает знания страноведческо-

го характера об этических культурах стран изучаемого языка, осмысление разли-

чий в образе жизни, поведении и ценностных ориентирах представителей других 

культур, выраженных в языке, владение речевым этикетом устного и письменного 

общения на иностранном языке [3]. Систематическое изложение страноведческой 

информации о стране изучаемого языка целесообразно основывать на темах-

универсалиях, актуальных для мультикультурной среды, таких как, семья, быт, 

воспитание и образование, отношения между людьми, искусство и т.д. в основном 

с опорой на аутентичные тексты. Особое внимание к рассмотрению концептосфе-

ры как отражению национального характера, изучение иноязычной идиоматики и 

безэквивалентной лексики также способствуют возникновению целостного вос-

приятия национального языкового сознания представителей иной культурной общ-

ности. Формирование полноценной коммуникативной компетенции включает в себя: 

– формирование знаний об основах мировоззрения, особенностях нацио-

нального характера и менталитета, системе ценностей, определяющих самобыт-

ность культуры; 

– формирование знаний о ключевых исторических фактах, а также традициях 

и особенностях быта; 

– формирование знаний о произведениях художественной культуры и искус-

ства, отражающих сущностные черты данной культуры; 

– формирование знаний о правилах социальной жизни, поведения и этикета, 

принятых в социокультурной общности и следование этим правилам в процессе 

коммуникации [4]. 

Список литературы: 
1. Сафонова В. В. Коммуникативная компетенция: современные подходы к много-
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2. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2000. 624 с. 
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С. В. Палёхина 
Рефлексия как компонент профессиональной мобильности педагога 

Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова, 
г.Севастополь, Россия 

Статья акцентирует внимание на актуальности и необходимости формирования и 
развития профессиональной мобильности современного специалиста и, в 
частности, педагога. Раскрываются понятия «профессиональная мобильность 
педагога» и «рефлексия» как компонент профессиональной мобильности. Уровень 
развития рефлексии становится определяющим фактором достижения педагогом 
высокого мастерства, профессионализма. 

Профессиональная мобильность, рефлексия, рефлексивные умения, педагог, 
педагогическая деятельность 

 

На современном этапе основной задачей высшей школы является подготов-

ка компетентного, гибкого, мобильного, конкурентоспособного специалиста. Каче-

ство такого специалиста всё в большей степени определяют нормы и ценностные 

ориентации личности, способность адаптироваться к изменяющимся социально-

экономическим условиям, что, в свою очередь, обусловливает возрастающие по-

требности общества в совершенствовании высшего образования, направленного 

на формирование способности выпускника высшего учебного заведения быстро и 

бесконфликтно приспосабливаться к конкретным условиям труда, а также к той 

экономической и политической ситуации, которая действует на данный момент 

времени. 

В контексте вышесказанного особенно актуальной становится задача фор-

мирования и развития у будущих специалистов, у педагогов, в частности, профес-

сиональной мобильности. 

Анализ литературы по проблеме профессиональной мобильности позволяет 

сделать вывод, что профессиональная мобильность педагога выражается во 

внутреннем личностном потенциале, который может быть охарактеризован опре-

делёнными параметрами: 

– открытость новому (новым взглядам, новым идеям, новым позициям, ново-

му опыту); 

– готовность к профессиональной рефлексии; 

– способность делать свободный выбор в ситуации принятия ответственных 

решений; 

– мотивация достижения; 

– включённость в непрерывный процесс образования и самообразования. 

Таким образом, рефлексия является неотъемлемым компонентом профес-

сиональной мобильности. Рассмотрим взаимосвязь рефлексии и профессиональ-

ной мобильности. 

Прежде всего необходимо отметить вклад в изучение проблемы рефлексии 

таких учёных как Б.З.Вульфов, Л.П.Гримак, В.П.Зинченко, Л.Н.Куликова, 

М.И.Лукьянова, М.К.Мамардашвили, Г.С.Сухобская, Г.П.Щедровицкий. 
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"Рефлексия расшифровывается некоторым образом как умение смотреть на 

самого себя как бы со стороны, то есть глазами другого человека, профессио-

нального сообщества и даже глазами рода человеческого, как умение контроли-

ровать свои собственные, к примеру, профессиональные действия под углом зре-

ния внутренней логики деятельности или социальной среды" [1, с.214]. Это про-

цесс познания своего назначения, своих возможностей для достижения постав-

ленных целей; это процесс исследования, проектирования, конструирования себя 

(Б.З.Вульфов, Л.П.Гримак, Л.Н.Куликова). Человек, обладающий рефлексивно-

стью, способен сделать самого себя, свой внутренний мир предметом осознания и 

использовать эту способность, чтобы мобильно решать возникающие проблемы. 

В психолого-педагогической литературе рефлексия соотносится с критиче-

ским осмыслением педагогом оснований, идей, методов, эффектов собственных 

действий и является регулятором мобильного поведения и деятельности в про-

фессии и социуме (Б.З.Вульфов, В.П.Зинченко, Г.С.Сухобская, Г.П.Щедровицкий). 

Это особая способность педагога к самоанализу, самооценке, к решению задач на 

соотнесение мотивов, характеризующих его как личность и как профессионала. 

Рефлексия, по сути, является способностью педагога организовывать глубинное 

общение с самим собой и окружающим миром, истинный диалог ценностей и 

смыслов.  

Именно уровень развития рефлексии становится определяющим фактором 

достижения субъектом высокого мастерства, профессионализма. Для обеспече-

ния готовности решать возникающие педагогические проблемы необходимо фор-

мировать рефлексивные умения уже на этапе вузовской подготовки. 

Для педагога рефлексивные умения необходимы для применения общих 

знаний в конкретных ситуациях своей профессиональной деятельности [2, с.67]. 

Без рефлексивной проработки профессиональные знания, из которых складыва-

ются концептуальные представления, как бы «рассыпаются» в сознании, а это не 

позволяет им стать непосредственным руководством к действию. Рефлексия в 

педагогической деятельности – это процесс мысленного (предваряющего или ре-

троспективного) анализа какой-либо профессиональной проблемы, профессио-

нального затруднения или успеха, в результате которого возникает осмысление 

сущности проблемы или затруднения, рождаются новые перспективы их разре-

шения [3, с.34].  

Воспользовавшись схемой Г.П. Щедровицкого для понимания аспектов ре-

флексии, на их основании определены рефлексивные умения, необходимые бу-

дущему педагогу для осуществления профессиональной деятельности: 

− кооперативные, т.е. самоопределение в рабочей ситуации, умение удержи-

вать коллективную задачу, принимать ответственность за происходящее в группе, 

осуществлять пошаговую организацию деятельности, соотносить достигнутые ре-

зультаты с конечной целью; 
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− интеллектуальные, т.е. определение основания деятельности, оценка соб-

ственной позиции, умение прогнозировать последующий ход действий, возвра-

щаться назад и оценивать правильность выбранного плана; 

− личностные, т.е. умение анализировать себя, определять и анализировать 

причины своего поведения, а так же его результативные параметры и допущен-

ные ошибки; 

− коммуникативные, т.е. умение «встать на место другого», проявление эм-

патии, понимание причин действий другого субъекта в процессе взаимодействия, 

анализ прожитых ситуаций и учет действий других в своих поведенческих страте-

гиях, понимание своих качеств в настоящем в сравнении с прошлым и прогнози-

рование перспектив развития. [4, с.45–48]. 

Опыт профессиональной рефлексии – «рефлексивной деятельности педаго-

га» – является составляющим субъектного опыта профессионально-личностного 

саморазвития личности. «Он выстраивается на основе самоанализа (прежде все-

го профессионального) и характеризуется установкой на осмысление своих цен-

ностей, целей и действий в контексте современных педагогических идей, теорий; 

умением делать объектом анализа свою деятельность (прежде всего педагогиче-

скую), осуществлять поиск «внутренних» причин ее проблем, успехов и неудач; 

умением мысленно корректировать способ своего действия» [5, с.84]. Рефлексия 

рассекречивает многие структуры педагогического «Я», помогает эмоционально 

«пережить» достоинства и недостатки личности, наметить путь самоизменения. 

Раз за разом пропуская через собственную нравственную оценку свою деятель-

ность и проявлявшиеся в ней чувства, педагог вырабатывает опыт внутреннего 

взаимодействия с самим собой – рефлексивного ценностного самовосприятия, 

самоконтроля, самостимулирования, сознательной саморегуляции деятельности, 

поведения и внутреннего состояния. В итоге, рефлексия позволяет педагогу обос-

новать и выработать соответствующее отношение к своей профессиональной де-

ятельности и к себе как к субъекту собственной жизни. 

Рефлексирующий педагог – это думающий, анализирующий, творчески ис-

следующий свой профессиональный опыт, педагог с непреодолимой потребно-

стью к самосовершенствованию. Активация рефлексивных процессов позволяет 

ему «подключать механизмы» мобильности, гибко реагировать на процесс, ситуа-

цию или анализировать целесообразность и эффективность избранного педагоги-

ческого взаимодействия, а осознание своих потенциальных возможностей, пер-

спектив личностного и профессионального роста побуждает к постоянному экспе-

риментированию, понимаемому как поиск, творчество, возможность выбора. 
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Abstract. The article focuses on the actuality and necessity to form and develop professional 
mobility of the modern specialist, of the teacher, in particular. It discloses the notion "teach-
er’s professional mobility" and "reflexion" as a component of professional mobility. The level 
of reflexion development becomes a key factor in teacher’s achieving high mastership and 
professionalism. 
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А. А. Катрахова, В. С. Купцов 
О методическом обеспечении самостоятельной работы магистров 
по математике в техническом университете 

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия 

В работе рассматриваются вопросы, связанные с методическим обеспечением 
самостоятельной работы магистров по дисциплинам «Спецглавы математики» и 
«Дополнительные главы математики». Разработаны учебно-методические 
пособия, которые будут способствовать более эффективной организации 
учебного процесса. 

Общеобразовательный стандарт, магистр, эффективность, самостоятельная работа, 
дискретная математика 

 

Для усиления инженерной подготовки и повышения эффективности самосто-

ятельной работы магистров в рамках действующего федерального образователь-

ного стандарта для направлений «Управление в технических системах» (профиль 

« Управление и информатика в технических системах »), магистерская программа 

« Теория систем управления » и «Электротехника и электроэнергетика » (профиль 

«Электропривод и автоматика»), магистерская программа «Электропривод и си-

стемы управления электроприводов») по дисциплинам «Математика», «Спецгла-

вы математики», «Дополнительные главы математики» авторами при сотрудниче-

стве с выпускающей кафедрой «Электропривода, автоматики и управления в тех-

нических системах» было издано учебное пособие «Дискретная математика в за-

дачах управления» [1]. 

Изложенные в учебном пособии элементы дискретной математики – теория 

множеств, элементы теории отношений, комбинаторика, основы математической 

логики и булевы функции, элементы теории графов – являются базовыми разде-

лами, изучение которых закладывает основу для успешного освоения ряда дисци-

плин профессиональной подготовки, связанных с анализом и синтезом системы и 
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устройств автоматического управления задачами принятия оптимальных реше-

ний, в частности таких как «Математические методы системного анализа» и «Ма-

тематические основы кибернетики».  

Решение задач автоматического управления и принятия решений в сложных 

системах в настоящее время невозможно без использования математических мо-

делей и соответствующих формальных методов их анализа. Дискретизация ре-

альных процессов управления приводит к доминирующему значению дискретных 

методов в практических приложениях. В свою очередь, содержание этих методов 

опирается на крупный раздел современной математики – дискретную математику, 

которая всегда была и остается динамичной областью знаний. 

Содержание пособия по дискретной математике сформировано авторами в 

течение ряда лет в результате чтения лекций в Воронежском государственном 

техническом университете. Оно восполняет имеющиеся пробелы в учебной лите-

ратуре в библиотечном фонде ВГТУ по вышеуказанным разделам дискретной ма-

тематики. Теоретический материал пособия снабжен многочисленными примера-

ми и задачами, имеющими прикладное значение для специалистов по указанным 

направлениям подготовки, аспирантов и научных работников. Пособие предна-

значено для самостоятельного изучения и требует обязательной проработки кон-

трольных вопросов и заданий, завершающих каждый радел. Оно будет способ-

ствовать более эффективной организации учебного процесса по соответствую-

щим разделам [2]. 
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This paper considers the questions depending with methodical guaranteeing of self-
dependent work of masters of the following specialties: "The special chapters of mathemat-
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were developed which will be help organize the education process more efficiently. 
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И. Б. Ерунова 
Особенности преподавания дисциплины «Специальные разделы  
математической физики» 

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается методика организации самостоятельной работы студентов на 
занятиях. Изучаются уравнения акустики уравнения газодинамики и закон 
сохранения энергии. Исследуются ударные волны и выводятся условия Гюгонио. 

Методика организации самостоятельной работы, уравнения газодинамики, ударные волны, 
условия Гюгонио 

 

Дисциплина «Специальные разделы математической физики» относится к 

выбранным дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки специалистов «Горное дело» (специализация «Взрывное 

дело») и изучается в 7 семестре.  

Для её изучения необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися при изучении предметов «Математика», «Физика», «Теоретиче-

ская механика». Студенты должны знать правила дифференцирования и интегри-

рования функции одной и нескольких переменных, решение обыкновенных диф-

ференциальных уравнений, разложения функций в ряды Фурье, законы движения, 

сохранения массы, энергии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, на лекции и практики 

отведено по 34 часа, а на самостоятельную работу выделено всего 4 часа. Таким 

образом, возникает необходимость повторения пройденного ранее материала 

непосредственно в процессе проведения лекций и практических занятий.  

Чтение лекции очень полезно проводить в форме диалога со слушателями, 

организуя дискуссию и заставляя студентов активно вспоминать и запоминать по-

нятия, формулировки и методы решения, изученные на предыдущих занятиях [1], 

[2]. Время изложения нового материала приходится увеличивать с учётом его 

сложности и отсутствия самостоятельного повторения.  

На практических занятиях нужно повторять методы решения, ранее рассмат-

риваемые в других разделах высшей математики, например, вычисления частных 

производных, методы интегрирования или вычисление коэффициентов ряда 

Фурье. Следует стараться не менее одного часа из двух выделять на самостоя-

тельное решение задач, несмотря на большую трудоёмкость и сложность формы 

краевых задач по математической физике [3], [4]. Разобранные краевые задачи 

дифференциальных уравнений с частными производными эффективно вспоми-

нать на следующем занятии опять в форме активного диалога [2], пытаясь вклю-

чать в работу всех присутствующих. Полезно устраивать разбор наиболее частых 

и показательных ошибок. 

Знания, умения и компетенции, освоенные при изучении дисциплины «Спе-

циальные разделы математической физики», используются в процессе изучения 

специальных дисциплин: прикладная механика, гидромеханика, термодинамика, 
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математическое моделирование электромеханических и электротехнических си-

стем, аэрология горных предприятий, теория автоматического управления и дру-

гих, предусмотренных учебным планом. 

Дисциплина преподаётся для специализации: «Взрывное дело». По этой 

причине в программу изучения включены элементы теории ударных волн. В нача-

ле рассматриваются уравнения гидродинамики и акустики. Уравнение движения 

выводится для идеальной жидкости в форме Эйлера. Присоединяя уравнение не-

прерывности и уравнение состояния, получаем замкнутую систему уравнений гид-

родинамики. Затем уравнения гидродинамики применяем к процессу распростра-

нения звука в газе при некоторых допущениях. В результате можно прийти к урав-

нению акустики для потенциала скоростей. Для давления и скорости можно полу-

чить уравнение колебаний того же вида. В задачах, возникающих в теории взрыв-

ных волн приходиться иметь дело с процессами, характеризующимися большими 

скоростями и градиентами давлений. В этом случае линейные приближения аку-

стики не применимы и следует рассматривать уравнения газодинамики (уравне-

ние непрерывности, уравнение движения, уравнение состояния), представляющие 

собой уравнения движения идеальной сжимаемой жидкости при отсутствии внеш-

них сил. Подробно изучается закон сохранения энергии. Ударными волнами при-

нято называть разрывы непрерывности в распределении давлении, скорости, 

плотности, возникающие на поверхности, перемещающейся в пространстве. На 

фронте ударной волны должны выполняться условия непрерывности потока ве-

щества, т.е. условия Гюгонио. Выводятся условия динамической совместимости 

или условия Гюгонио. Рассматривается уравнение адиабаты Гюгонио. На практи-

ческом занятии разбирается задача о движении поршня в цилиндрической трубе, 

заполненной газом. Перед поршнем возникает ударная волна, для которой опре-

деляется скорость фронта ударной волны, а также скачка плотности и давления. 

Теоретическая и практическая подготовка будущих специалистов в области 

математической физики необходима для грамотной математической формулиров-

ки технических и физических задач, выбора математического аппарата для моде-

лирования и решения проблем, возникающих в инженерной практике. В процессе 

обучения дисциплине «Специальные разделы математической физики» должны 

быть выработаны умения системно анализировать полученные результаты и ис-

пользовать их в практической профессиональной деятельности.  
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The article discusses the methodology of organization of self-directed work of students in the 
classroom. The equations of acoustics and gas dynamics equations are studied. The shock 
waves are investigated and the Hugoniot conditions are derived. 

The methodology of organization of self-directed work, the equations of gas dynamics, shock 
waves, Hugoniot conditions 

 

 

Н. А. Верзун, Д. С. Афанасьев, Д. С. Быстряков 

Изучение в вузах сквозных технологий цифровой экономики 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

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

Все больше отраслей национальной экономики включаются в цифровую экономику, 

Дефицит кадров и недостаточный уровень подготовки специалистов назван 

сдерживающим фактором её развития. Подготовка квалифицированных 

специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для эффективной 

деятельности в условиях цифровой экономики основная задача высшей школы. 

Рассматриваются некоторые аспекты изучения в вузах сквозных технологий 

цифровой экономики, а именно, технологии больших данных. 

Цифровая экономика, подготовка кадров для цифровой экономики, компетенции 

профессионала XXI века, сквозные технологии цифровой экономики, большие данные 

 

В Послании Федеральному собранию Президентом РФ была поставлена за-

дача: «запустить масштабную системную программу развития экономики нового 

технологического поколения» так называемую цифровую экономику [1]. Цифровая 

экономика охватывает все больше отраслей и секторов национальной экономики, 

в [2] выделяют такие главные из них: финансы, торговля, машиностроение, сель-

ское хозяйство, строительство, транспорт, связь, медицина, образование.  

По поручению Президента РФ Минкомсвязи подготовило программу «Циф-

ровая экономика» [3]. Цель программы – создать экосистему цифровой экономики 

РФ, в которой данные в цифровом виде будут ключевым фактором производства 

во всех сферах социально-экономической деятельности. Выделены восемь 

направлений развития цифровой экономики в РФ на период до 2024 г.: государ-

ственное регулирование; информационная инфраструктура; исследования и раз-

работки; кадры и образование; информационная безопасность; государственное 

управление; умный город; цифровое здравоохранение. 
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Переход к цифровой экономике требует изменения законодательства; созда-

ния цифровых моделей деятельности и бизнеса; создания цифровых инфраструк-

тур и сквозных технологий; обучения населения и специалистов с востребован-

ными компетенциями; обеспечение безопасности и приватности, и др. 

Дефицит кадров и недостаточный уровень подготовки специалистов –

сдерживающие факторы развития цифровой экономики [4] и главными задачами 

направления «Кадры и образование» названы: подготовка кадров – квалифициро-

ванных специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для эффек-

тивной деятельности в условиях цифровой экономики, модернизация системы об-

разования, создание рынка труда для цифровой экономики.  

В [5] отмечаетcя, что сегодня просто знаний информационных технологий и 

даже основных моделей их применения «недостаточно для эффективной дея-

тельности гражданина и профессионала в XXI-ом веке». Центром компетенций по 

направлению «Кадры и образование» является автономная некоммерческая ор-

ганизация «Агентство стратегических инициатив». Требуемые компетенции спе-

циалистов, необходимые для осуществления деятельности в условиях цифровой 

экономики, условно сгруппированы в три блока: цифровые компетенции; инициа-

тивность и предпринимательские компетенции; Softskills – способность выстраи-

вать межкультурные сетевые коммуникации (социальные и профессиональные), 

учиться и совершенствоваться [4], [5]. 

На ПМЭФ (1–3 июня 2017 г.) министр связи и массовых коммуникаций Н. А. 

Никифоров назвал главные технологические проекты программы «Цифровая эко-

номика» – сквозные технологии. Это: большие данные, машинное обучение, ис-

кусственный интеллект, дополненная реальность, туманные вычисления [6] и тех-

нология распределенных реестров (блокчейн). С 2015 г. идет на регулярной осно-

ве поэтапная работа по дополнению и обновлению данного перечня для опреде-

ления перспективных сквозных технологий, ориентированных на радикальные из-

менения развития рынков, секторов экономики и социальной сферы. 

Среди указанных перспективных технологий рассмотрим технологию боль-

ших данных (Big Data). В [7] указывается, что «технологии обработки данных ста-

новятся главными способами повышения эффективности современной экономи-

ки», а конкурентное преимущество имеют те государства, отрасли экономики ко-

торых базируются на технологиях анализа больших объёмов данных. В последние 

годы в учебных планах основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования российских вузов появляются дисциплины, направленные 

на изучение различных аспектов технологии Big Data. «Обработка и анализ боль-

ших данных», «Введение в анализ больших данных», «Управление большими 

данными», «Технология работы c большими данными», «Анализ больших данных 

в SAS». При разработке рабочих программ изучения технологий Big Data, обеспе-

чивающих инфраструктуру цифровой экономики предлагается рассматривать 

данную сквозную технологию как многоуровневую экосистему или стек техноло-
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гий, включающий по [8] следующие уровни: ИТ-инфраструктура, системы органи-

зации и хранения данных, аналитическая обработка и выявление закономерно-

стей, системы поддержки принятия решений.  

ИТ-инфраструктура для работы с Big Data должна создаваться с учетом 

необходимости поддержки трех этапов их обработки: сбор, организация и анализ. 

Сбор, в данном случае, предполагает большие, разнообразные, гетерогенные по-

токи данных. ИТ-инфраструктура должна поддерживать гибкую динамичную 

структуру данных, обрабатывать большое число транзакций в распределенной 

среде и пр. Наблюдается тенденция к «организации» данных там, где они соби-

раются и/или хранятся. «Облачная» инфраструктура и «туманные» вычисления – 

перспективные технологии работы с большими объемами данных. 

Системы организации и хранения данных – следующий уровень стека 

BigData. К нему относят технологии организации и управления данными – это про-

граммное обеспечение (ПО), которое обрабатывает и готовит для дальнейшего их 

анализа все виды неструктурированных и структурированных данных. Основные 

положения при разработке такого типа систем – отход от традиционной (реляци-

онной) модели данных, открытый исходный код, хорошая горизонтальная мас-

штабируемость. 

Уровень аналитической обработки и выявления закономерностей. Это 

группа приложений, которые должны работать с различными типами данных, хра-

нящимися в самых разных системах, выдавать быстрый ответ, поддерживать 

расширенную аналитику: глубокий статистический анализ, data mining, иметь рас-

ширенные возможности визуализации. 

Системы поддержки принятия решений. Технологии Big Data при решении 

реальных задач должны автоматизировать полный цикл работы с данными: сбор, 

обработку, анализ и выявление закономерностей, принятие решения. Поддержка 

последнего этапа осуществляется приложениями, позволяющими автоматизиро-

вать принятие решения, основываясь на аналитических моделях. Выделяют два 

класса ПО поддержки принятия решений: в транзакционных и в проектных управ-

ленческих задачах.  
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Studying in universities the cross-cutting technologies of digital economy 
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More and more branches of the national economy are included in the digital economy. The 
shortage of personnel and the insufficient level of training of specialists is called a deterrent 
to its development. Training of qualified specialists with the necessary competences for ef-
fective activity in the digital economy is the primary goal of higher education. Some aspects 
of the study of cross-cutting technologies of the digital economy, namely, big data, are con-
sidered. 

Digital economy, training of personnel for the digital economy, the competence of the profession-
al of the XXI century, cross-cutting digital economy technology, big data 

 

 

Е. И. Нестерова 
Роль образовательной школы вуза в профессиональной подготовке  
будущих выпускников (на примере образовательных программ  
54.05.03 «Графика» и 54.03.01 «Дизайн») 

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

На примере образовательной школы, сложившейся в СПбГИКиТ в рамках 
образовательных программ 54.05.03 «Графика» и 54.03.01 «Дизайн», показано, что 
все более широкое внедрение мультимедийных технологий в социально-
культурную, информационно-коммуникационную, художественно-творческую сферы 
требует постоянного совершенствования учебной базы. Предложены направления 
совершенствования, предполагающие создание современных аппаратно-
программных учебных комплексов, как образовательные площадок, учитывающих 
тренды развития медиа среды. 

Медиаиндустрия, образовательная школа, образовательная программа, мультимедийные 
технологии 

 

Образовательная среда художников анимации и компьютерной графики в 

СПбГИКиТ формировалась в рамках специальности 54.05.03 «Графика» (специа-

лизация «Художник анимации и компьютерной графики») и позже включила 

направление подготовки бакалавров 54.03.01 «Дизайн» (профиль «Дизайн в ме-

диаиндустрии»). Научной основой развития и постоянного совершенствования 

образовательной среды и постепенного ее расширения до уровня образователь-

ного пространства [1] явились результаты одновременной деятельности ведущих 

преподавателей в рамках научного направления «Технологии визуализации в ме-

диаиндустрии» [2].  

К настоящему времени уровень сформированности данной образовательной 

среды и достигнутые результаты позволяют говорить о стабильном функциониро-

вании и постоянном совершенствовании образовательной школы, объединившей 

элементы академического художественного образования, возможности компью-
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терных графических технологий, профессиональные навыки студентов, приобре-

таемые в процессе прохождения производственных практик на творческих пред-

приятиях и при выполнении актуальных практических заданий. Факт существова-

ния стабильной школы подтверждают востребованность выпускников предприя-

тиями кинематографии и медиаиндустрии, победы студентов на всероссийских и 

международных конкурсах и фестивалях.  

В то же время динамика развития и все более широкое внедрение мульти-

медийных технологий в социально-культурную, информационно-

коммуникационную, художественно-творческую сферы требует постоянного со-

вершенствования учебной базы, также являющейся фактором генерирования 

научного и творческого потенциала. Такой базой в анимации, кинематографии и 

медиаиндустрии, очевидно, должны являться современные аппаратно-

программные учебные комплексы [3], т.е. образовательные площадки, учитываю-

щие тренды развития медиа среды.  

Одной из приоритетных площадок, позволяющей студентам усвоить техноло-

гии формирования контента для виртуальной среды, является аппаратно-

программный комплекс для создания виртуальной медиа среды. Широкому рас-

пространению технологий виртуальных медиа сред способствовали такие факто-

ры, как возможности получить неожиданный комплекс ощущений во время про-

смотра фильмов [4], [5] и компьютерных игр, ощущение присутствия на концертах 

и спектаклях, в музеях и на выставках, решения задач образовательно-

просветительной деятельности, возможности реализации широкого спектра про-

ектов медиаиндустрии [6]. Профессиональными навыками, приобретаемыми сту-

дентами в процессе работы, в данном случае, являются:  

– создание, редактирование и визуализация виртуальной медиа среды с 

элементами интерактивности; 

– разработка VR-решений, обеспечивающих различный уровень достижения 

«эффекта погружения»; 

– создание контента для VR-приложений;  

– разработка и редактирование VR-приложений (для мобильных телефонов, 

планшетов, смартфонов и других гаджетов) на основе универсальных платформ с 

использованием комплекта HTC Vive;  

– адаптация к современным услугам хостинга файлов в формате «видео 

360°»; 

– разработка и редактирование контента для VR-приложений с элементами 

интерактивности. 

Не менее важной образовательной площадкой является  студия цифровой 

покадровой (stop-motion) предметной анимации (кукольной, пластилиновой, гли-

няной и альтернативных техник). Таким образом, студенты непосредственно в 

рамках учебного процесса могут создавать высоко художественные анимацион-

ные фильмы на основе комбинирования методов покадровой анимации (пере-
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кладки, кукольной, пластилиновой, масляной, песочной и других) с анимацией в 

программных средах, формировать интерактивное окружение фильма с помощью 

техники Сhromakey. 

Организация образовательного процесса на таких площадках способствует 

развитию у студентов мотивации к самостоятельной творческой деятельности, 

позволяет дополнить базовую художественно-графическую подготовку широким 

спектром возможностей, предоставляемых цифровыми технологиями при форми-

ровании медиа среды. 

Таким образом, обеспечиваемое сложившейся в СПбГИКиТ образовательной 

школой сочетание элементов базового художественно-графического образования 

с широким спектром знаний в области инновационных технологий, реализуемых 

мультимедийными средствами и соответствующим программным обеспечением, 

позволяет выпускникам специальности «Графика» и направления «Дизайн» при-

обретать профессиональные знания и умения, гарантирующие конкурентоспособ-

ность на рынке труда. 
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5. Нестерова Е.И., Якимович В.С., Луговой Г.М. Алгоритм оценки дифференциаль-
ной чувствительности к характеристикам, определяющим качество изображения и звука 
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E. I. Nesterova  

The role of the educational school of the university in the professional training of future gradu-

ates (on the example of educational programs 54.05.03 "Graphic" and 54.03.01 "Design") 

St. Petersburg State Institute of Film and Television, Russia 

On the example of the educational school formed in SPbGiKiT within the framework of edu-
cational programs 54.05.03 "Graphic" and 54.03.01 "Design", it is shown that the wide intro-
duction of multimedia technologies in the socio-cultural, information-communication, artistic 
and creative spheres requires a constant improvement of the educational base. Suggested 
directions for improvement: the creation of modern hardware and software training complex-
es, as educational medium that take into account the development trends of the media envi-
ronment. 

Media industry, educational school, educational program, multimedia technologies 
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Л. Г. Муста, Г. Н. Журов 
Организация самостоятельной работы 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, самостоятельная работа студентов, расчетно-графическое задание, MS Excel, 
математический пакет MATHCAD 

 

В настоящий момент самостоятельная работа студентов становится не толь-

ко важной формой образовательного процесса, но превращается в его основу, по-

этому задача организации самостоятельной работы студентов становится все бо-

лее актуальной. Умение найти необходимую информацию, проанализировать её и 

сделать на основе этого анализа выводы – необходимый навык для современного 

специалиста в любой области. 

Информатика является одной из обязательных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта и основой для изучения большин-

ства дисциплин вариативной части профессионального цикла. Курс «Информати-

ка» читается на 1 и 2 курсах в 1, 2 и 3 семестрах подготовки специалистов по спе-

циальности 21.05.04 «Горное дело». В дальнейшем знания, полученные в ходе 

изучения дисциплины, могут быть использованы при изучении курсов, относящих-

ся к специальности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя написание реферата, 

выполнение курсовой работы, а также расчетно-графические задания.  

Предусмотрено четыре расчетно-графических задания. Первое расчетно-

графическое задание посвящено работе с текстовым процессором MS WORD, и 

его целью является закрепление навыков грамотно оформлять документы, кото-

рые пригодятся студентам, как в процессе дальнейшего обучения, так и после 

окончания университета.  

Расчетно-графическое задание № 2 предусматривает самостоятельное вы-

полнение шести задач, а именно: табулирование сложных функций и построение 

их графиков (рассматриваются как непрерывные функции, так и функции ступен-

чатые и с разрывами), использование массивов и матричных формул, решение 

систем линейных алгебраических уравнений, решение нелинейных уравнений, 

решение систем нелинейных уравнений, вычисление определенных интегралов в 

пакете Microsoft Excel.  

Расчетно-графическое задание №3 построено таким образом, что предыду-

щие шесть задач выполняются студентом в математическом пакете Mathcad. В 

Горном университете накоплен большой опыт использования данного пакета для 

обучения студентов и магистрантов [1]–[7].  

Целью выполнения расчетно-графического задания № 4 является закрепле-

ние теоретических и практических навыков, полученных студентами в ходе выпол-
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нения лабораторных работ по VBA. Нами разработаны методические рекомендации 

для оказания помощи студентам при выполнении самостоятельной работы [8]–[10]. 

Курсовая работа является завершающим этапом изучения дисциплины Ин-

форматика. Выполнение работы требует творческого подхода и всестороннего 

исследования поставленного задания. Курсовая работа способствует закрепле-

нию, углублению и обобщению знаний, полученных студентами по дисциплине, а 

также применению этих знаний к решению конкретных задач обработки информа-

ции. Тема курсовой работы – построение эмпирических формул. Задача аппрок-

симации является актуальной темой практически для каждого технического ис-

следования. В программе курсовой работы по учебной дисциплине Информатика 

и в методических рекомендациях по выполнению курсовой работы [11] изложена 

технология применения метода наименьших квадратов для аппроксимации ре-

зультатов эксперимента, представленных в виде таблиц, и оценка существенно-

сти параметров регрессии и корреляции. Студенты должны знать расчетные фор-

мулы метода наименьших квадратов для построения эмпирических формул в ви-

де полинома n-ой степени, уметь линеаризовать экспоненциальную зависимость, 

оценивать значимость как уравнения регрессии в целом, так и отдельных его па-

раметров. Как итог выполнения курсовой работы студенты оформляют поясни-

тельную записку, в которой представлены ход решения задачи, результаты вы-

числений и анализ полученных результатов. Защита курсовых работ является 

формой промежуточной аттестации по образовательной программе. Курсовая ра-

бота защищается перед комиссией, состоящей из трех человек, включая руково-

дителя. На защиту работы отводится не более 10–15 минут, после чего студенту 

задают вопросы члены комиссии (не более десяти вопросов). Публичная защита 

позволяет студентам научиться логично и кратко излагать содержание своей ра-

боты, обосновывать выбранный метод решения поставленной задачи и получен-

ные результаты. 

Последовательное выполнение курсовой работы способствует формирова-

нию навыков проведения любого исследования. 

Список литературы: 
1. Прудинский Г.А., Беляев В.В., Журов Г.Н., Маховиков А.Б. Современные техноло-

гии обучения студентов-горняков. Modern Techniques of Mining Engineers Training. Inge-
nieur des 21. Jahrhunderts: Referate des 31. Internationalen Symposiums "Ingenieur des 21. 
Jahrhunderts" / Das Sankt-Peterburger staatiche Bergbauinstitut (Technische University), 2002, 
Band 1(47). P. 476–479. 

2. Прудинский Г.А., Быкова О.Г. Журов Г.Н., Маховиков А.Б. Информационные тех-
нологии в учебном процессе СПГГИ (ТУ) "Горное оборудование и электромеханика" № 2, 
2007. С. 40–45. 

3. Прудинский Г.А., Беляев В.В., Журов Г.Н., Маховиков А.Б. Обучение магистрантов 
и аспирантов компьютерным технологиям. Опыт Санкт-Петербургского государственного 
горного института (технического университета). "Горное оборудование и электромехани-
ка" № 2, 2008. С. 46–49. 

4. Муста Л.Г., Журов Г.Н. Повышение качества образования студентов, обучающих-
ся по направлению «Горное дело». Современное образование: содержание, технологии, 



84 

 

 

качество. Материалы XXI междунар. научно-методической конференции // СПб: СПбГЭТУ 
"ЛЭТИ", № 2, 2015. С. 104–105. 

5. Журов Г.Н. Использование математического пакета MATHCAD при обучении ма-
гистрантов дисциплине математические методы в инженерии. Современное образование: 
содержание, технологии, качество. Материалы XXII международной научно-методической 
конференции // СПб: ЛЭТИ, Т.2, 2016. С. 94–97. 

6. Муста Л.Г., "Информационные технологии в менеджменте" для студентов бака-
лавров. // СПб: СПбГЭТУ "ЛЭТИ", Т 2, 2016. С. 86–88. 

7. Журов Г.Н., Муста Л.Г. Некоторые аспекты преподавания программирования для 
студентов, обучающихся по специальности горное дело. Современное образование: со-
держание, технологии, качество. Том 2. Материалы XXIII международной научно-метод. 
конференции // СПб: ЛЭТИ, Т.2, 2017. pp. 157–158. 

8. Методические указания по выполнению расчетно-графического задания № 2 для 
студентов специальности 21.05.04/ Национальный минерально-сырьевой университет 
«Горный». Сост.: Г.Н. Журов, Л.Г. Муста. СПб, 2015. 46 с. 

9. Методические указания по выполнению расчетно-графического задания № 3 для 
студентов специальности 21.05.04 / Национальный минерально-сырьевой университет 
«Горный». Сост.: Г.Н. Журов, Л.Г. Муста. СПб, 2015. 40 с. 

10. Информатика. Методические указания по выполнению расчетно-графического 
задания № 4 / Санкт-Петербургский горный университет. Сост.: Г.Н. Журов, Л.Г. Муста. 
СПб, 2017. 29 с. 

11. Информатика. построение эмпирических формул. Методические указания по вы-
полнению курсовой работы для студентов специальностей 130408, 130403 и 130404 / 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный». Сост.: Г.Н. Журов, А.Н. Ни-
китин. СПб, 2015. 73 с. 

 

L. G. Musta, G. N. Zhurov  

Organization of independent work of students studying in the field of mining 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

In this article, the problems of teaching computer science for students who are studying in 
the specialty "Mining". 

Computer science, independent work of students, Calculation and graphical task, MS Excel, 
MathCAD mathematical package 

 

 

Д. М. Беневоленский, С. М. Мовнин, А. К. Шануренко 
Использование научного и технического потенциала промышленных  
предприятий при чтении курса «Введение в специальность» 

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

Рассматриваются перспективы использования научного и технического 
потенциала предприятий при преподавании дисциплины «Введение в 
специальность» на основе опыта кафедры электронного приборостроения 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) и ПАО «Светлана». 

Введение в специальность, промышленные предприятия, современное производство 

 

Практика показывает, что студенты младших курсов имеют, как правило, до-

вольно смутное представление о выбранной ими специальности и тем более о 

современном производстве. Их знания отрывочны и не всегда достоверны. По-

этому совершенно оправданным было включение в учебные планы обучающихся 
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по направлению «Электроника и наноэлектроника» дисциплины «Введение в спе-

циальность».  

В рабочей программе этой дисциплины уделено значительное место истории 

вуза и факультета, описанию образовательного процесса, общему знакомству с 

выбранной специальностью. 

Но наибольшая трудность в преподавании дисциплины возникает на этапе 

знакомства с реальным процессом производства в электронной промышленности. 

Максимум того, что может себе обычно позволить кафедра, обеспечивающая 

дисциплину, это экскурсия на предприятие, дающая ограниченное представление 

о современном производстве. 

Наибольшими возможностями по связям с предприятиями обладают выпус-

кающие кафедры. Именно они, по нашему мнению, должны вести занятия по дис-

циплине «Введение в специальность».  

В этом плане показателен опыт кафедры Электронного приборостроения 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Кафедра исторически с 1961 года имеет тесные связи с пред-

приятиями электронной промышленности и прежде всего с ПАО «Светлана». Вы-

пускники кафедры в значительной степени обеспечивали организационный и 

научно-технический потенциал «Светланы». Лекции по многим специальным дис-

циплинам читают ведущие специалисты, в ходе практик используется материаль-

ная база предприятия. В интересах конкретных научно-технических разработок 

выполняются выпускные квалификационные работы. 

 Все это создает основу для подробного ознакомления студентов уже на 

ранней стадии обучения с проблемами современного производства в направле-

нии выбранной ими специальности.  

Программой предусмотрены краткие лекции ведущих специалистов дочерних 

предприятий ПАО «Светлана», длительные и подробные экскурсии непосред-

ственно на производственные участки, где студентам демонстрируют особенности 

технологических процессов, а также экскурсия в музей «Светланы», где создана 

историческая ретроспектива электронного приборостроения, собраны образцы 

современной продукции предприятия. 

Особое место занимают обязательные встречи с руководством ПАО, во вре-

мя которых дается развернутый анализ перспектив развития электроники в Рос-

сии и, в частности, на предприятиях Северо-Западного региона. Речь идет также о 

перспективах трудоустройства и возможном карьерном росте. При этом не замал-

чиваются имеющиеся проблемы, т.е. встречи не носят рекламного характера. 

В процессе изучения конкретных дисциплин учебного плана студенты неод-

нократно встретятся со специалистами, проводившими с ними занятия по дисци-

плине «Введение в специальность».  

Студентам будет легче выбрать тему выпускной квалификационной работы, 

они с бóльшим интересом будут изучать дисциплины учебного плана, понимая, 

где могут быть использованы получаемые ими знания. 
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Неработающие или недовольные своей работой студенты могут быть трудо-

устроены на дочерних предприятиях ПАО «Светлана», вначале на рабочей сетке, 

а затем, после окончания вуза, на инженерных должностях. 

Таким образом, представляется целесообразным, чтобы к проведению той 

части занятий по дисциплине «Введение в специальность», которая непосред-

ственно касается перспектив развития науки и производства в России, были при-

влечены ведущие специалисты научных организаций и промышленных предприя-

тий, с которыми сотрудничают выпускающие кафедры. 

 

D. M. Benevolensky, S. M. Movnin, A. K. Shanurenko 

The use of scientific and technical potential of industrial enterprises when reading the course 

"Introduction to the specialty" 

Saint-Petersburg Electrotechnical University «LETI», Russia 

Prospects for using the scientific and technical potential of enterprises in teaching the disci-
pline "Introduction to the specialty" are considered on the basis of the experience of the De-
partment of Electronic Instrument Engineering of Saint-Petersburg Electrotechnical Universi-
ty "LETI" and "Svetlana". 

Introduction to the specialty, industrial enterprises, modern production 

 

 

Е. С. Калинина 
Интегративный подход в обучении математическим  
и естественнонаучным дисциплинам в вузах МЧС России 

Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной 
службы МЧС России, г. Санкт-Петербург, Россия  

Показано значение интегративного подхода в обучении математическим и 
естественнонаучным дисциплинам как одного из путей повышения качества 
обучения в вузах МЧС России. Рассмотрен пример лабораторного занятия по 
высшей математике, демонстрирующий межпредметную интеграцию 
математических, естественнонаучных, специальных дисциплин и информационных 
технологий. 

Интегративный подход, межпредметная интеграция, математическое моделирование, 
интегративное профессионально-ориентированное задание 

 

В настоящее время, в связи с возрастанием требований к будущим специа-

листам МЧС России, актуализацией различных видов техногенных рисков, все 

большую значимость приобретает проблема повышения качества обучения мате-

матическим и естественнонаучным дисциплинам в вузах пожарно-спасательного 

профиля. 

Одним из путей решения обозначенной проблемы, а также повышения эф-

фективности образовательного процесса в целом, является реализация интегра-

тивного подхода к преподаванию математических и естественнонаучных дисци-

плин с целью усиления их профессиональной направленности. 

В Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России в основу интегратив-

ного подхода положены принципы «межпредметного взаимодействия математи-
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ческих, естественнонаучных, специальных дисциплин и информационных техно-

логий» [1]. 

Принципы и практический опыт интеграции информационных и педагогиче-

ских технологий разработаны и представлены в работах [2], [3]. 

Опыт целесообразного обращения со знаниями из нескольких смежных дис-

циплин формирует у обучающихся новое качество – способность решать интегра-

тивные профессионально-ориентированные задания: интегрировать в единое це-

лое усвоенные отдельные действия, способы и приемы [4]. 

Связующим звеном интеграции знаний в процессе выполнения профессио-

нально-ориентированных заданий (профессионально-ориентированных задач, за-

даний для выполнения лабораторных работ, проектов профессионально направ-

ленного обучения) является математическое моделирование. 

В качестве примера межпредметной интеграции дисциплин «Высшая мате-

матика», «Физика», «Химия», «Теория горения и взрыва», «Физико-химические 

основы развития и тушения пожаров» с использованием информационных техно-

логий, рассмотрим основные этапы лабораторного занятия на тему «Применение 

дифференциальных уравнений», проводимого в рамках дисциплины «Высшая ма-

тематика» направления подготовки бакалавриата 20.03.01 «Техносферная без-

опасность». 

На первом, мотивационном этапе, происходит осознание обучающимися це-

лей, актуальности и практического применения темы занятия. Основными целями 

лабораторной работы являются ознакомление с принципами математического 

моделирования пожаров, изучение применения дифференциальных уравнений 

для прогнозирования динамики опасных факторов пожара в помещении. 

Сформированные в ходе лабораторной работы знания и навыки, будут ис-

пользованы в дальнейшем при освоении обучающимися таких специальных дис-

циплин, как «Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре», «Производ-

ственная и пожарная автоматика», «Расследование и экспертиза пожаров», «По-

жарная безопасность в строительстве» и др. 

Интегративное профессионально-ориентированное задание состоит в «ис-

следовании динамики среднеобъемных значений опасных факторов пожара при 

свободном развитии пожара в помещении, имеющем форму прямоугольного па-

раллелепипеда и расположенном в одноэтажном здании» [1]. В качестве матема-

тической модели пожара предлагается выбрать простейшую интегральную мо-

дель, в основе которой лежит система обыкновенных дифференциальных урав-

нений, вытекающих из фундаментальных физических законов – первого закона 

термодинамики, закона сохранения массы и закона сохранения импульса [5]. 

На этапе проведения компьютерного эксперимента, обучающиеся решают 

составленную систему дифференциальных уравнений с помощью пакетов при-

кладных программ (например, среды MathCad), в результате получают «нагляд-
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ные графические зависимости искомых опасных факторов пожара от времени 

развития пожара» [1]. 

На основе полученных зависимостей, на завершающем этапе лабораторной 

работы, обучающиеся анализируют динамику развития изучаемых опасных фак-

торов пожара, моделируют последовательность наступления возможных ситуа-

ций, делают итоговые выводы о прогнозе параметров развития пожара. 

Реализация интегративного подхода при проведении рассмотренной лабора-

торной работы значительно повышает интерес и мотивацию обучающихся, спо-

собствует формированию высокого уровня освоения следующих профессиональ-

ных компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» [6]: 

– способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации (ПК-15); 

– способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны при-

емлемого риска (ПК-17); 

– готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов раз-

личного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентиро-

ванных действующим законодательством Российской Федерации (ПК-18). 

Таким образом, раскрытие потенциала интегративного подхода с целью уси-

ления прикладной профессиональной направленности математической и есте-

ственнонаучной подготовки обучающихся, остается важной стратегической зада-

чей, связанной с повышением качества подготовки будущих специалистов МЧС 

России]. 
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E. S. Kalinina  

Integrative approach in teaching to mathematical and natural science disciplines in higher edu-

cational establishments of EMERCOM of Russia 

Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia 

The value of integrative approach in teaching to mathematical and natural science disci-
plines is shown as one of the ways of improving the quality in higher educational establish-
ments of EMERCOM of Russia. An example is considered of a laboratory study in higher 
mathematics that demonstrates the interdisciplinary integration of mathematical, natural-
science, special disciplines and information technologies. 

Integrative approach, intersubject integration, mathematical modeling, integrative professionally 
oriented task 

 

 

Т. В. Ильченко, О. В. Максимова 
Решение проблемы посещаемости студентов открытого факультета в вузе 

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

Выявлены причины низкой посещаемости занятий студентами в различных вузах 
России. Приведены примеры контроля посещаемости в вузах за рубежом. 
Высказаны конкретные предложения по решению проблемы низкой посещаемости 
занятий студентами вузов. 

Посещаемость занятий студентами, повышение качества высшего образования, мотивация 
студентов 

 

Тема повышения посещаемости, а, следовательно, и повышение качества 

преподавания актуальна и волнует многие вузы. На эту тему много статей и ана-

литических исследований, которые были проведены в различных вузах и у нас и 

за рубежом [1]. 

Приведём некоторые примеры решения проблемы контроля посещаемости в 

других странах. В Японии в университете Амори для контроля посещаемости ис-

пользуют мобильную связь. В учебных заведениях Китая посещаемость занятий 

проверяют по отпечаткам пальцев, используя специальные сканеры посещаемо-

сти. Правовые нормы, направленные на повышение посещаемости, в США и в Ка-

наде дают возможность учитывать число пропусков, оценивая знания учащегося 

на экзамене. Строго контролируется посещаемость занятий в Польше, используя 

«Лист Посещаемости». В некоторых российских вузах практикуется введение 

платных отработок пропущенных занятий, но, как показывает практика, процент 

пропускаемых занятий, при введении этой меры, не уменьшается, а увеличивает-

ся. Только учащиеся первого курса при введении платных отработок становятся 

более дисциплинированными [2]. 
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Строгий контроль лишь частично решает проблему посещаемости лекций и 

практических занятий, поэтому возникла необходимость провести анкетирование 

и проанализировать другие причины прогулов. Обратная связь помогает выяс-

нить, почему снижается интерес к предмету. 

При чтении лекций и проведении практических занятий по Инженерной и 

компьютерной графике на открытом факультете в СПбГЭТУ на двух потоках пер-

вого курса была выявлена следующая закономерность. На одном потоке посеща-

емость и лекций и практических занятий была удовлетворительной. В то же время 

на другом потоке при том же лекторе, той же программе и тех же преподавателях 

была отмечена низкая посещаемость занятий и лекций. Для прояснения ситуации 

после окончания курса был проведен анонимный независимый опрос студентов 

обоих потоков. 

На первом потоке студентов готовят по следующим специальностям: радио-

техника, электроника и наноэлектроника, электроэнергетика и электротехника, 

биотехнические системы и технологии, реклама и связи с общественностью, ме-

неджмент, управление качеством. 

На втором потоке обучаются будущие программисты по специальностям: 

информатика и вычислительная техника, управление в технических системах, ин-

формационные системы и технологии. В опросе первого потока участвовало 75% 

учащихся. В опросе второго потока участвовало 77% учащихся. Результаты опро-

са приведены в таблице. 

Результат опроса студентов первого курса после окончания курса  

«Инженерная и компьютерная графика» 

Вопрос анкеты Варианты ответов 1 поток 
% 

2 поток 
% 
 

Почему Вы ходили на лек-
ции? 

Хотел(а) получить знания 92 37 

Боялся(лась), что прогулы плохо 
отразятся на итоговой оценке  

8 63 

Хорошо ли Вам было видно 
слышно на лекциях? 

Да 97 90 

Нет 3 10 

Помогают ли Вам материа-
лы лекций при работе на 
практике? 

Да 96 81 

Нет 4 19 

Считаю, что часов по этому 
предмету 

недостаточно  71 47 

достаточно 29 53 

Вы считаете, что получен-
ные знания 

будут необходимы в дальнейшей 
работе 

97 33 

никогда не пригодятся 3 67 

http://www.eltech.ru/ru/fakultety/otkrytyy-fakultet/napravleniya-podgotovki1/radiotehnika1
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/otkrytyy-fakultet/napravleniya-podgotovki1/radiotehnika1
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/otkrytyy-fakultet/napravleniya-podgotovki1/elektronika-i-nanoelektronika
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/otkrytyy-fakultet/napravleniya-podgotovki1/electroenergetika
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/otkrytyy-fakultet/napravleniya-podgotovki1/biotehnicheskie-sistemy-i-tehnologii1
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/otkrytyy-fakultet/napravleniya-podgotovki1/reklama-i-svyazi-s-obshestvennostyu
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/otkrytyy-fakultet/napravleniya-podgotovki1/menedzhment
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/otkrytyy-fakultet/napravleniya-podgotovki1/menedzhment
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/otkrytyy-fakultet/napravleniya-podgotovki1/upravlenie-kachestvom2
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/otkrytyy-fakultet/napravleniya-podgotovki1/informatika-i-vychislitelnaya-tehnika
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/otkrytyy-fakultet/napravleniya-podgotovki1/upravlenie-v-tehnicheskih-sistemah
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/otkrytyy-fakultet/napravleniya-podgotovki1/informacionnye-sistemy-i-tehnologii
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/otkrytyy-fakultet/napravleniya-podgotovki1/informacionnye-sistemy-i-tehnologii
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По результатам опроса в первую очередь внимание привлекают ответы на 

первый вопрос «Почему Вы ходили на лекции?» и последний вопрос «Вы счи-

таете, что знания по инженерной и компьютерной графике Вам будут необ-

ходимы в дальнейшей работе или никогда не пригодятся?». Подавляющее 

большинство (92%) студентов первого потока приходят на лекции и занятия для 

получения знаний. Большинство студентов второго потока (63%) приходят на лек-

ции из страха получить низкую итоговую оценку за плохую посещаемость. Подав-

ляющее большинство (97%) студентов первого потока считают предмет «Инже-

нерная и компьютерная графика» необходимым в дальнейшей работе. Большин-

ство студентов второго потока (67%) считают, что им этот предмет никогда не при-

годится. Не это ли является объяснением сложившейся ситуации с посещением? 

Студенты первого потока – это будущие инженеры, студенты второго потока – бу-

дущие программисты, и именно они считают для себя предмет «Инженерная и 

компьютерная графика» пустой тратой времени, потому что по их представлению, 

эти знания им никогда не пригодятся. 

У студентов второго потока отсутствует мотивация для посещения занятий 

конкретного предмета. Большая часть студентов открытого факультета, старше 

20 лет, порядка 90% учащихся уже работают в области своей будущей специаль-

ности. Это одна из причин избирательного отношения к предлагаемым для изуче-

ния предметам, и бережного отношения к своему времени. 

При опросе студентам было предложено написать свои пожелания лектору и 

преподавателям практических занятий. Ниже приведены предложения студентов: 

рассылать группам презентации прочитанных лекций, обеспечить на лекциях 

наглядную демонстрацию программы Компас, приводить примеры из реальной 

жизни о применении знания Компаса и инженерной графики на практике, больше 

иллюстративного материала к лекциям, видео-уроки иллюстрирующие выполне-

ние практических работ, увеличить количество часов на практику, ввести преми-

альные баллы за посещаемость. 

Таким образом, посещаемость занятий зависит от личного отношения каждо-

го студента к обучению, интереса к получаемой профессии и знаниям [3]. 

Необходимо повышать мотивацию студентов с первого дня учебы, обозна-

чать область применения знаний, получаемых в вузе, приводить примеры из прак-

тики, поддерживать интерес к будущей профессии и уверенность в необходимо-

сти изучаемых предметов. 
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T. V. Ilchenko, O. V. Maksimova 

Solution of the problem of attendance of students of the open faculty at the university 

Saint-Petersburg State Electrotechnical University, Russia 

The reasons for the low attendance of students in different Russian universities are revealed. 
Examples of attendance control in universities abroad are given. Concrete proposals were 
made to solve the problem of low attendance of students at universities. 
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В. М. Никишин 
Современное образование и проблемное обучение 

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

В статье рассматриваются проблемы современного образования, в частности 
формы и методы проблемного обучения, а также опыт их использования в учебном 
процессе. 

Проблемное обучение, проблемная лекция (презентация), семинар-дискуссия 

 

Реформирование высшего образования во многом обусловлено новым под-

ходом к его содержанию. Анализ современного образования предполагает ряд 

основных исходных принципов. 

1. Современное информационное общество превратило образование в 

сложную систему, имеющую свои закономерности развития. 

2. Глобализация и единое информационно-экономическое пространство тре-

бует тесной координации в сфере образования, особенно высшего. 

3. Наметился разрыв между уровнем подготовки специалистов и обществен-

ными потребностями. 

4. Появилась необходимость переосмысления концепции образования в его 

практико-ориентируемом пространстве. 

Последние десятилетия XX века отмечены активными поисками и серьезны-

ми достижениями в сфере педагогики высшей школы. Стала очевидной ограни-

ченность традиционных методов обучения, нацеленных на запоминание студен-

тами информационного содержания учебных дисциплин. Утвердились новые тео-

ретические модели обучения: акмеологичская, коммуникативная и др. Выработа-

ны новые подходы к повышению эффективности обучения, созданы и внедрены 

новые технологии, обеспечивающие синтез фундаментальной и профессиональ-

ной подготовки: модульный принцип обучения, рейтинговая система оценки и те-

стовый контроль, за знаниями студентов. 
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Классическая идея первичности мира по отношению к человеку стимулирует 

систематичность в получении знания, обеспечивает его относительную полноту, 

преемственность культуры. Но одновременно, следование эталонам, образцам, 

законам, правилам и авторитетам, создает предпосылки формирования стерео-

типного массового сознания. 

Неклассический подход, напротив, рассматривает мир как средство челове-

ческой жизнедеятельности, развития сознания и творческих способностей обуча-

емого. На первый план выдвигается идея изменчивого и мобильного мира. В от-

личие от классической модели в неклассической, особую роль играет личность 

преподавателя и сами знания ученика носят личностный характер. Такой подход 

предполагает новых форм обучения, ориентированных на освоение нового опыта, 

но поисковую деятельность учащегося, исследовательский подход к обучению. 

Результат, который заложен в целях образовательного процесса, должен дости-

гаться за счет познавательно-исследовательских действий самих учащихся. 

Проблемное обучение строится на разрешении противоречия между объек-

тивной действительностью и ограниченностью наших знаний о ней. Основная за-

дача проблемного обучения – формирование творческого мышления. Проблемное 

обучение предполагает обнаружение проблемной задачи, погружение  в проблем-

ную ситуацию, а так же способы ее разрешения. 

Проблемный подход состоит из нескольких форм обучения: проблемная лек-

ция, семинар дискуссия, деловая игра, мозговой штурм и тестовый контроль. Су-

щественно то, что все они применяются в комплексе, обеспечивая адекватность 

содержания и форм учебной деятельности содержанию и формам практической 

деятельности инженера. Одновременно происходит тренинг и отработка навыков 

делового общения и работы в малых группах. 

С учетом компьютеризации университета чтение проблемной лекции в фор-

ме презентации приобретает новые возможности. Оптимально чтению лекции 

должно предшествовать ознакомление студентов с материалом дисциплины в 

учебной литературе или в электронных сетях. Тогда чтение лекции приобретает 

консультативный характер, тем более что предложенный текст лекции должен 

быть хорошо структурирован и схематизирован в презентационных слайдах.  

Для проблемной лекции характерно: 

 Усиление роли социального контекста, подача учебного материала в фор-

ме ситуации – проблемы, моделирующей реальное отношение в сфере производ-

ства, формирование опыта разрешения поставленных проблем. 

 Тесное взаимодействие студентов и преподавателя (живой диалог, постановка 

проблемный вопросов, выдвижение предположений или их опровержение и др.) 

 Особая сформированная позиция преподавателя в решении поставлен-

ных проблем. 

Для семинара-дискуссии характерны следующие черты: 

 Знакомство студентов с проблемной ситуацией и ее анализ. 
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 Использование элементов деловой игры (роли, игровые ситуации) которые 

являются методическим приемом активизирующим работу студентов. 

 Общение и взаимодействие студентов – парное, групповое, коллективное 

(анализ ситуации, обмен соображениями, обсуждение вариантов решения, подго-

товка презентационных сообщений и их обсуждение). 

 Руководство ходом дискуссии и подведение итогов семинара преподава-

телем, а так же определение вклада каждой группы студентов, участвующих в се-

минаре (деловой игре). 

Опыт использования форм и методов проблемного обучения показал, что 

методика наиболее эффективна в группах из 20–25 человек и предъявляет высо-

кие требования к подготовке студентов преподавателей. От преподавателя тре-

буется большая подготовительная работа по созданию адекватной  модели и кон-

кретной проблемной ситуации решаемой в ходе семинара, способность руково-

дить дискуссией, быстро ориентироваться и импровизировать, при анализе ситуа-

ции иметь выверенную позицию, вокруг которой интегрируются мнения участни-

ков. Опыт выявил также некоторые сложности проблемы, одной из которых явля-

ется индивидуализация обучения. 

Большая часть форм проблемного обучения предполагает групповое обще-

ние и взаимодействие студентов, а также руководство коллективной работой со 

стороны преподавателя. В этих условиях индивидуализация обучения требует 

определенных организационных форм. Она предполагает максимальный учет 

профессиональных интересов, мотивов и направленности личности студента. С 

этой целью предполагается использование малых групп как самоорганизующихся 

систем из 5–7 студентов. Обычно сами студенты создают подобные организации 

по принципу распределения социальных ролей (организатор, интеллектуал, ис-

полнитель, и т. д.) 

Индивидуальность студента получает возможность реализации и выражения 

своих способностей в творческом коллективе малой группы, имеющем перспекти-

ву авторского и коллективного обсуждения полученных результатов на семинаре 

или деловой игре. 

Опыт разработки и осуществления изложенной методики в нашем универси-

тете свидетельствует об ее потенциальной эффективности и целесообразности 

при подготовке специалистов в системе высшего технического образования в ка-

честве одной из современных методик обучения. 

 

V. M. Nikishin 

Modern education and problem-based learning 

Saint-Petersburg state electrotechnical University "LETI", Russia 

The article deals with the problems of modern education, in particular the forms and methods 
of problem learning, as well as the experience of their use in the educational process. 

Problem-based learning, problem-based lecture (presentation) and seminar discussion 
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В. Ф. Манухов, Н. Г. Ивлиева, В. Ф. Манухова 
Междисциплинарные исследования студентов  
в рамках приоритетного направления вуза 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия 

В статье частично представлен результат прикладных исследований по 
направлению финно-угроведения с использованием современных компьютерных 
технологий. Подчеркнута роль студенческих научно-исследовательских работ и 
самостоятельность их творческих разработок в области финно-угроведения и 
краеведения. В условиях развития информационного общества с учетом 
компетентностного подхода организация научно-исследовательской работы 
студентов представляется ценным и важным фактором в междисциплинарных 
исследованиях по приоритетному научному направлению вуза. 

Междисциплинарные исследования, компетенции, тематическое картографирование,  
финно-угроведение 

 

Одно из двух приоритетных научных направлений Мордовского государ-

ственного университета имени Н. П. Огарева, отнесенного в 2010 году к категории 

национальных исследовательских университетов, – «Фундаментальные и при-

кладные исследования в области финно-угроведения» (ПНР-2). Достигнутый на 

сегодняшний день уровень развития картографии и геоинформатики, методов и 

технологий пространственного анализа и картографического моделирования от-

крывает новый этап изучения истории формирования и развития финно-угорских 

народов, исследования их особенностей и этнокультурного многообразия. Совре-

менная картография претерпела значительные модификации [1]. Самое главное 

проявление изменений заключается в том, что раньше карты рассматривались 

только как графические модели (изображения, иллюстрации), сейчас это еще и 

данные. В рамках ПНР-2 на основе геоинформационного картографирования и 

ГИС-технологий на кафедре геодезии, картографии и геоинформатики вуза уже 

реализован ряд проектов по прикладным исследованиям в области финно-

угроведения [3]; [7]. Самостоятельные творческие разработки студентов практи-

ческого характера в области финно-угроведения и краеведения часто выполняют-

ся в рамках курсовых работ, а затем ложатся в основу выпускных квалификацион-

ных работ. Они показывают умение работать с литературой, творчески мыслить, 

подбирать и анализировать источники, проводить небольшие исследования на 

основе полученных знаний, приобретать одновременно с этим запас неких новых 

сведений, демонстрировать уже имеющиеся и осваивать другие умения и навыки, 

принимать ответственные решения. 

Студентам, выбравшим направление исследований по краеведению с целью 

создания краеведческих атласов отдельных районов Республики Мордовия, 

прежде всего предстоит подробно изучить географическую и историческую спе-

цифику картографируемой территории, познакомиться по литературным источни-

кам с историей района и региона в целом. Особое внимание обращается на наци-

онально-региональный и локальный компоненты в школьных программах по гео-
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графии, экологии, истории и биологии. Технология создания краеведческих атла-

сов отдельных районов включает проектирование и формирование базы про-

странственных данных ГИС, составление на ее основе общегеографической и те-

матических карт, разработку их оформления и компьютерного дизайна. Рассмат-

ривая данную тематику сквозь призму компетентностного подхода современных 

ФГОС, можно заметить, что выполнение соответствующей выпускной квалифика-

ционной работы способствует развитию у студентов как общекультурных, так и 

общепрофессиональных компетенций [5].  

Лучшие работы студентов-картографов географического факультета демон-

стрировались на выставке «Картография – краеведению», которая проводилась в 

рамках ПНР-2 университета «Фундаментальные и прикладные исследования в 

области финно-угроведения» в Научной библиотеке МГУ им. Н. П. Огарёва. Были 

представлены следующие рубрики: «Атласы административных районов Респуб-

лики Мордовия», «Атласы Республики Мордовия и соседних регионов», «Темати-

ческое изучение родного края», «Картографические исследования в области фин-

но-угроведения», «Информационно-картографическое обеспечение туризма». Хо-

чется отметить, что отдельные атласы районов уже используются в учебной, по-

знавательной, краеведческой и профессиональной деятельности в организациях 

республики.  

Современный этап развития тематической картографии характеризуется 

возникновением и активным ростом новых направлений. К их числу относится 

картографирование культурного и природного наследия региона, которое в случае 

выбора нашей республики включает и прикладные аспекты финно-угроведения. 

Научная студенческая работа по этой тематике начиналась с изучения научных 

материалов, специальных изданий, необходимых для разработки карт. От испол-

нителя требовались знания основных технологических процессов создания циф-

ровых карт и умение разрабатывать оформление и компьютерный дизайн карт в 

графических и ГИС-пакетах. При создании карт историко-культурного наследия 

отдельных районов Республики Мордовия была построена система классифика-

ции для всего комплекса объектов на основе типовой классификации, разрабо-

танной в Российском научно-исследовательском институте культурного и природ-

ного наследия. Технологическая схема создания карт историко-культурного 

наследия включала использование программного обеспечения двух видов: ГИС 

MapInfo Professional и векторного графического редактора CorelDRAW X3. Основ-

ные блоки технологии: подготовительные работы, составление общегеографиче-

ской основы (в электронном виде), оформление слоев географической основы 

карт, разработка легенды карты специального содержания, авторские состави-

тельские работы и оформление карт. Предусмотрена дополнительная текстовая 

характеристика района, представлены фотографии отдельных памятников исто-

рии и культуры. Результаты исследования могут быть полезны различным органи-
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зациям и учреждениям при решении задач как популяризации культурного наследия, 

так и его сохранения, а также при территориальном планировании развития региона.  

На основе использования баз данных, геоинформационного картографиро-

вания и ГИС-технологий на кафедре геодезии, картографии и геоинформатики ву-

за реализуются и другие работы, направленные на формирование системы карто-

графо-геоинформационного обеспечения междисциплинарных прикладных ис-

следований в области финно-угроведения, базирующихся на геопространствен-

ных данных [6]. 

Особое внимание в рамках исследований по ПНР-2 уделяется изучению 

размещения мордовского этноса. Мордва относится к числу дисперсно расселен-

ных этносов. Существенная ее доля проживает за пределами этнической терри-

тории. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., всего мордвы в 

России 744,2 тыс. чел., в Мордовии проживает 333,1 тыс. представителей титуль-

ной нации (39,9% от общего числа жителей республики). Достаточно крупные ее 

ареалы сложились в пределах Центральной России, на Урале, в Среднем и Ниж-

нем Поволжье, Сибири. Мордовское население представлено среди этносов прак-

тически всех других регионов страны и ближнего зарубежья [4]. 

В рамках реализации этого проекта при создании геоинформационно-

картографического обеспечения исследований рассматриваются разные террито-

риальные уровни: вся Россия, регионы и отдельные районы, а также различные 

временные периоды. Студенты картографы принимали активное участие в прово-

димом на кафедре научном исследовании по картографическому моделированию 

пространственно-временных особенностей размещения мордовского населения 

на территории России на основе материалов переписей населения [3]. Они нахо-

дили решения поставленных перед ними задач, применяя необходимые методы 

геоинформационного картографирования и математико-картографического моде-

лирования, умело пользуясь техническими и программными средствами.  

Изучение истории и этнокультуры мордвы России составляет важное и акту-

альное направление региональной и отечественной науки. Поэтому оригинальные 

самостоятельные разработки студентов-картографов практического характера в 

области финно-угроведения в условиях развития информационного общества с 

учетом компетентностного подхода к организации научно-исследовательской ра-

боты студентов представляются ценными и важными как для междисциплинарных 

исследований по приоритетному научному направлению вуза, так и для самих моло-

дых исследователей. У них формируются и развиваются способности к обобщению, 

анализу, восприятию новой информации, постановке цели и выбору путей ее дости-

жения, поиску решения сложных задач. Они получают практический опыт научного 

поиска, работы с информационными источниками и создания научных текстов [2]. 
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The article is partly the result of applied research in the direction of Finno-Ugric studies using 
modern computer technologies. The role of student scientific research work and independent 
creative developments in the field of Finno-Ugric studies and local history. In the conditions 
of information society development taking into account the competence-based approach, the 
organization of students ' research work seems to be a valuable and important factor in in-
terdisciplinary research in the priority scientific direction of the University. 

Interdisciplinary research competencies, thematic mapping, the Finno-ugrovedenija 

 

 

Е. Г. Михайлова 
Блок дисциплин «Цифровая культура» в образовательных программах  
бакалавриата и магистратуры Университета ИТМО 

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

г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматривается блок дисциплин «Цифровая культура», изучаемый на всех уровнях 
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Переход экономики к новому технологическому укладу – цифровой экономи-

ки требует подготовки в системе высшего образования специалистов, обладаю-

щих актуальными компетенциями в области владения информационно-

телекоммуникационными технологиями для формирования и взаимодействия с 

информационными цифровыми пространствами различных сфер социальной и 

профессиональной деятельности. 
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Одним из ключевых сдерживающих факторов достижения указанной цели 

является разрыв актуальных требований личности, общества и рынка квалифика-

ционного труда в условиях цифровой экономики и уровня подготовки компетент-

ности специалистов с высшим образованием в области цифровой культуры.  

Цифровые технологии играют сегодня ключевую роль в самых разнообраз-

ных областях жизни современного человека, проникая во все сферы деятельно-

сти: производство, наука, политику, коммерцию, быт, общение, культуру. Мы 

находимся в едином информационном пространстве, в котором непрерывно гене-

рируются и передаются данные. Практически в любых сферах деятельности мы 

сталкиваемся с необходимостью хранить, искать и анализировать большие объе-

мы информации. С появлением емких цифровых устройств хранения данных и 

средствами для их передачи по компьютерным сетям объемы данных стали ги-

гантскими – скорость накопления данных значительно превосходит возможности 

их обработки.  

Для грамотного обращения с окружающими нас потоками информации необ-

ходима цифровая культура – нужно знать виды и источники данных, методы хра-

нения и обработки, какие алгоритмы подходят для их обработки и анализа, какими 

инструментами их обрабатывать, какие задачи можно ставить в области данных и 

каким результатам можно доверять. 

Под цифровой культурой выпускника понимаются совокупности его компе-

тенций, характеризующие его способности использования информационно-

коммуникационных технологий для комфортной жизни в цифровой среде, для 

взаимодействия с обществом и решения цифровых задач в профессиональной 

деятельности. 

Для актуализации образовательных программ в университете ИТМО для 

всех направлений подготовки с 2018 года вводится блок дисциплин «Цифровая 

культура». Для бакалавров блок дисциплин будет изучаться в течение 6 семест-

ров. Каждая дисциплина реализуется в виде онлайн лекций, тестовых заданий с 

автоматической проверкой и очных мастер-классов/консультаций. 

1. Введение в цифровую культуру (универсальные компетенции). 

2. Хранение и обработка данных (универсальные компетенции). 

3. Прикладная статистика (общепрофессиональные компетенции). 

4. Машинное обучение (общепрофессиональные компетенции). 

5-6. Курсы по выбору (профессиональные компетенции). 

«Введение в цифровую культуру» направлена на формирование компетен-

ций состоит из трех модулей – фундаментальный (основы ИКТ), сервисный (со-

временные достижения ИКТ) и личностный (правила поведения личности в циф-

ровом мире). 

Дисциплина «Хранение и обработка данных» направлена на формирование 

компетенций дает общие представления о работе с данными – сбор, структуры 
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хранения, алгоритмы и инструменты для обработки, визуализация и подходы к 

анализу данных. 

«Прикладная статистика» рассматривает приемы статистической обработки 

одномерных и многомерных величин. Упор на делается корректность постановок 

задач и правила интерпретации результатов. 

«Машинное обучение» знакомит с основными задачами, решаемыми в обла-

сти анализа данных, и подходах к их решению. В данной дисциплине изучаются 

основные алгоритмы машинного обучения и принципы работы нейронных сетей. 

Практические задания по блоку дисциплин предусмотрены двух видов: для 

программирующих и для непрограммирующих. Студенты, имеющие навыки про-

граммирования, будут выполнять упражнения, реализуя алгоритмы на R/Phyton. 

Другие студенты будут использовать пакеты прикладных программ: Excel, 

RapidMiner/Weka и др. 

На третьем курсе предусмотрены дисциплины, применяющие изученные ал-

горитмы и технологии для решения профессиональных задач. 

На последнем, четвертом курсе бакалавриата полученные знания, умения и 

навыки будут использованы в ВКР. Т.о. блок дисциплин «Цифровая культура» бу-

дет охватывать все четыре года обучения бакалавра. 

В магистратуре предусмотрены два семестра изучения блока дисциплин 

«Цифровая культура»: «Обработка и анализ данных» и «Прикладной искусствен-

ный интеллект». Дисциплина «Обработка и анализ данных» изучает статистиче-

ские методы работы с данными и методы машинного обучения. Дисциплина «При-

кладной искусственный интеллект» показывает спектр задач, решаемых при по-

мощи искусственного интеллекта, и подходы и технологии к их решению. 
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Методология оценки качества проектных решений  
как элемент подготовки студентов технических направлений 
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«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина); 

* АО «Концерн «НПО «Аврора», г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматриваются необходимость и методы формирования у студентов 
технических и управленческих направлений компетенций в области подходов к 
оценке качества сложных объектов на ранних этапах проектирования. 

Проектирование сложных систем управления, совершенствование подготовки инженерных 
и управленческих кадров 

 

Качество любого объекта или деятельности формируется в процессе проек-

тирования, обеспечивается и проявляется на последующих этапах жизненного 

цикла – производства, эксплуатации и утилизации. Применительно к таким слож-

ным объектам, как корабли, еще в 1935-м году писал академик В.Л. Поздюнин: «О 

значении качества проектирования судов много говорить не приходится, так как 

это качество определяет собой, в конечном итоге, и качество построенных судов. 

Изучению тех путей, которые ведут к повышению качества проектов судов, необ-

ходимо уделять особое внимание» [1]. 

Как известно, любая система, в том числе система управления качеством, 

является управляемой, если она наблюдаема. Наблюдаемость обеспечивается 

возможностью оценивания (измерения) состояния системы. Система менеджмен-

та качества на всех четырех ее этапах – планирования качества, управления ка-

чеством, контроля качества, совершенствования качества – является управляе-

мой, если осуществляется оценка (измерение) качества.  

Качество проектирования можно разделить на три составляющие:  

– качество проектных решений, характеризуемое проектными значениями 

основных показателей проектируемого объекта, их соотношением и уровнем со-

ответствия требованиям потенциальных потребителей; 

– качество инженерных и экономических расчетов (точность, полнота, досто-

верность); 

– качество выполнения проектной документации (полнота, своевременность, 

соответствие требованиям стандартов). 

При этом определяющее влияние на качество продукта оказывает первое из 

отмеченных составляющих [2]. 

При проектировании корабельных систем управления вопросам их качества 

уделяется большое внимание. Качество проведения персоналом управленческих 

операций определяется множеством управленческих функций, выполняемых опе-

раторами, распределением этих функций между операторами, компоновкой пуль-

тов управления, территориальным распределением этих пультов и размещением 

устанавливаемых на них устройств представления информации и органов управ-

ления, типажом этих устройств, и пр. При этом надо учитывать, с одной стороны – 
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необходимость унификации оборудования для возможности его использования на 

кораблях разных проектов и обеспечения преемственности с предыдущими про-

ектами, с другой стороны – максимальный учет особенностей каждого корабля, 

необходимость обеспечения модернизационной способности оборудования и др. 

требований. При решении всех подобного рода задач возникает ключевой мето-

дологический вопрос – как оценить степень выраженности всей совокупности учи-

тываемых свойств объекта проектирования и уровень удовлетворения потребно-

стей совокупности потребителей, т.е. качество. 

Качество принимаемых проектных решений определяется не только квали-

фикацией проектантов в части непосредственно их инженерной грамотности, т.е. 

умением применять оптимальные конструкторские, схемотехнические, технологи-

ческие решения. В соответствии с определением международных стандартов ISO 

серии 9000-2015, качество продукции характеризуется уровнем удовлетворения 

потребностей ее потребителя. Исходя из этого определения, на ранних этапах 

проектирования необходимо определить состав потребителей, их потребности, 

метод формализации этих потребностей, методологию оценки уровня удовлетво-

рения потребностей как каждого потребителя, так и их совокупности. 

Анализ образовательных программ (ОП) и реализующих эти программы 

учебных планов (УП) подготовки бакалавров и магистров по техническим и управ-

ленческим направлениям показывает, что изучению указанных методов уделяется 

недостаточное внимание. Практически не рассматриваются такие вопросы метро-

логии качества, как операции в ранговых шкалах, современные подходы к приня-

тию коллективных оценок, и ряд других важных тем.  

В процессе решения задач планирования, управления, контроля и совер-

шенствования качества широко используются разнообразные эвристические ме-

тоды [3]. Их изучение также практически не входит в УП подготовки бакалавров по 

техническим направлениям. 

В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в УП подготовки бакалавров по направлениям 27.03.02 

«Управление качеством» и 38.03.02 «Менеджмент» включена дисциплина «Мето-

ды принятия управленческих решений». В процессе ее изучения рассматриваются 

методы формальной постановки задач формирования множеств: целей проекта, 

свойств проектируемого объекта, показателей степени выраженности этих 

свойств, допустимых значений каждого показателя, возможных альтернативных 

проектных решений. На этапе выбора оптимального варианта возникают задачи 

оценки значений показателей альтернатив, формирование принципа оптимально-

сти и принятие решения. Практически все перечисленные задачи решаются с при-

влечением экспертных оценок. Это вызывает необходимость наличия знаний ме-

тодов отбора экспертов, проведения опросов, обработки индивидуальных и кол-

лективных оценок. Эти процедуры используют не рассматриваемые в традицион-

ных учебных программах методы упорядочения, оценивания значений показате-
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лей и их полезности в ранговых порядковых и интервальных шкалах, выявление 

согласованности получаемых индивидуальных оценок.  

Отметим еще одну проблему принятия решений на ранних этапах проекти-

рования. Качество проектных решений определяется совокупностью удовлетво-

рения потребностей потребителей. Понятие «совокупность» в используемых мо-

делях качества формализуется как свертка и реализуется двумя способами – ад-

дитивным и мультипликативным. Строгих методов определить применимость той 

или иной модели не существует, и это тоже надо учитывать при формировании 

требуемых компетенций будущих специалистов. 

Для формирования у бакалавров управленческих и технических направлений 

соответствующих компетенций в СПбГЭТУ им. В.И. Ульянова (Ленина) разработан 

и используется учебный комплекс дисциплин «Методы принятия управленческих 

решений» и «Управленческие решения», включающий в себя учебные пособия, 

методические указания для проведения практических занятий, методические ука-

зания для преподавателей [4]–[6].  
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Рассматриваются предпосылки появления тенденции выбора преимущественно 
высшего учебного заведения вместо выбора направления. Приведены параметры, 
отвечающие за качество образования, анализ результатов исследований мнений 
студентов и абитуриентов относительно выбора высшего учебного заведения и 
направления обучения. 

Качество образования, компетенции, высшие учебные заведения, выбор направления 
обучения, студенты, абитуриенты 

 

Для повышения качества образования и приспособленности к практическому 

профессиональному труду разрабатываются и внедряются новые стандарты 

высшего профессионального образования с учетом компетентностного подхода. 

То есть, окончив высшее учебное заведение, бакалавр или магистр должен иметь 

необходимые компетенции [1]. Компетенции бывают общекультурные, общепро-

фессиональные и профессиональные, и для каждого направления они свои. При 

этом, общекультурные могут повторяться во многих направлениях, а общепро-

фессиональные – в направлениях, находящихся в одной сфере. 

Качество образования согласно [2] – это ориентация образования не только 

на усвоение обучающимися знаний, но и развитие познавательных и созидатель-

ных способностей; а также личной ответственности и опыта самостоятельной дея-

тельности, то есть получение определенных компетенций. Программа обучения 

должна выстраиваться таким образом, чтобы обучающийся мог всеми необходи-

мыми компетенциями овладеть. Так, приведение программ в соответствие с тре-

бованиями последующих работодателей можно считать изменением качества об-

разования. Помимо этого, к параметрам, отвечающим за изменения качества об-

разования также относят качество преподавательского состава (возраст, педаго-

гическая активность, регулярное повышение квалификации), информационное 

обеспечение, качество компьютерных сетей, материально-техническое обеспече-

ние, помещения для практического применения полученных знаний, лабораторное 

оборудование, качество научной работы, а также постоянный мониторинг [3]. 

Компетентностный подход позволяет бакалавру или магистру с определен-

ными компетенциями трудоустроиться в той сфере, где необходимо похожие об-

щекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. И это 

тоже можно считать параметром, отвечающим за изменение качества образова-

ния – возможность последующей смены профессиональной сферы. 

Одно из исследований о высших учебных заведениях, основанное на студен-

ческих отзывах [4], показывает, что больше всего студентов интересуют препода-

ватели, образовательный процесс и студенческая жизнь (первые три строчки рей-

тинга «Что волнует студентов»). В 2017 году лидировали те же позиции [5]. А вот 
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трудоустройство, которое было в 2017 году на 9 месте, в 2018 году стало уже на 13 

месте. И в последние года в процессе выбора направления и высшего учебного 

заведения последующее трудоустройство зачастую не является одним из важных 

критериев уже и для абитуриентов. При выборе направления основной критерий – 

это будущий доход, а при выборе высшего учебного заведения – его престиж [6], [7]. 

Это является одной из основных причин противоречия, возникающего в бу-

дущем у студентов. При выборе направления после окончания школы абитуриент 

не обладает достаточным опытом и пониманием реального положения дел в сфе-

ре желаемой профессиональной деятельности. Но поступив и получив больше 

знаний о своей профессиональной сфере, студент либо понимает, что сделал 

правильный выбор, либо разочаровывается в нем. Поэтому, выбрав направление 

и проучившись на нем один или несколько курсов, студент может понять, удовле-

творен ли он своим выбором. При неудовлетворении он может либо перевестись 

на другое направление, либо перепоступить, либо закончить образование на вы-

бранном изначально направлении [8]. 

Тенденции последних лет в выборе направления и высшего учебного заве-

дения заключаются в том, что на фоне повышения качества образования и внед-

рения стандартов высшего профессионального образования с учетом компетент-

ностного подхода абитуриенты ориентируются не на будущие возможности про-

фессиональной сферы, а на качество лекций и семинаров, расписание, отзывы о 

преподавателях, социальную жизнь. То есть, не на параметры направления (бу-

дущие места работы, востребованность выпускников данного направления), а па-

раметрами высшего учебного заведения. Благодаря введению компетенций по-

явилась возможность перехода в смежную профессиональную сферу после вы-

пуска. Устаревание большей части учебного материала в процессе самого обуче-

ния студента, а также не совсем приближенная к рабочим условиям практика в 

итоге приводит к необходимости обучения на рабочем месте. Поэтому, обучение в 

высшем учебном заведении абитуриенты рассматривают не только как получение 

необходимых навыков, умений и компетенций для будущего места работы, но и 

как взросление в условиях благоприятной среды, предоставляющей разнообраз-

ные возможности [8]. 

Таким образом, повышение качества образования, а также некоторая его 

унификация в виде внедрения компетенций приводит к тенденции выбора 

направления с учетом параметров именно высшего учебного заведения, благо-

приятных для абитуриента и его развития в процессе обучения.  
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The relationship between improving the quality of education and trends in the choice of direc-

tions and higher education institutions by applicants 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The prerequisites for the emergence of the tendency to choose a predominantly higher edu-
cational institution instead of choosing a direction are considered. The parameters responsi-
ble for the quality of education, the analysis of the results of research on the opinions of stu-
dents and applicants regarding the choice of a higher education institution and the direction 
of instruction are given. 

Quality of education, competence, higher education institutions, choice of the education area stu-
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Ю. В. Филиппова 
Типология ошибок при написании курсовой работы  
и способы их преодоления 

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

Написание курсовой работы представляет определенные сложности для 
студентов бакалавриата. В статье рассматриваются наиболее типичные ошибки, 
которые допускают студенты при написании курсовой работы, предлагаются 
способы их преодоления. Статья может быть полезна как студентам, так и 
научным руководителям.  

Курсовая работа, типичные ошибки, академическое письмо 

 

Курсовая работа является обязательной частью учебного процесса. Написа-

ние курсовой работы направлено на расширение, углубление научных знаний сту-

дента, на выработку и закрепление профессиональных компетенций.  

Как правило, написание курсовой работы, особенно первой, представляет 

определенную сложность для всех студентов. Это связано с тем, что еще не вы-

работан навык написания научных работ, студенты плохо знакомы с требования-

ми, предъявляемыми к такому типу работ, а также с низким уровнем их академи-
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ческой грамотности. По мнению И. Б. Короткиной, одна из причин неспособности 

выпускников школ хорошо писать, кроется в построении обучения русскому языку 

на основе художественных текстов, «которые не подчиняются научным, академи-

чески грамотным правилам организации текста» [1, с. 64]. 

Вероятно, причина низкого уровня академической грамотности студентов 

кроется в том, что в системе школьного и даже вузовского образования мало вре-

мени и внимания уделяется письму, чтению и реферированию научных текстов, 

поэтому все чаще встает вопрос о необходимости введения специализированных 

курсов по обучению академическому письму в образовательные программы рос-

сийских вузов. Практически во всех зарубежных университетах развитие академи-

ческой грамотности студентов проходит в рамках специальных университетских 

курсов, центральное место в которых отводится курсу академического письма [2]. 

Что касается типичных ошибок при написании курсовой работы, то можно го-

ворить о том, что значительная доля ошибок вызвана несоблюдением сроков сда-

чи работы. При получении темы студенты недооценивают сложность выполнения 

работы, время, которое на это потребуется, и не сразу приступают к работе. Так-

же часто студенты не учитывают тот факт, что научному руководителю, в силу 

разных причин, может потребоваться некоторое время на проверку курсовой ра-

боты. Поэтому если черновой вариант работы предоставляется научному руково-

дителю незадолго до срока ее сдачи, времени на исправление просто не остает-

ся. Естественно, что в спешке количество допускаемых ошибок возрастает. В 

данном случае студентам может быть рекомендовано составление четкого графи-

ка выполнения определенных этапов работы. 

Наиболее частые ошибки при написании курсовой работы: 

1. Ошибки по оформлению курсовой работы. 

Очень часто студенты недостаточно ответственно относятся к соблюдению 

технических требований, предъявляемых к работе (как правило, это отсутствие 

или неправильная формулировка обязательных компонентов Введения, непра-

вильный шрифт, отсутствие выравнивания текста по ширине страницы, непра-

вильное оформление ссылок и списка использованных источников). Чтобы избе-

жать данных ошибок необходимо перед началом работы внимательно изучить 

требования, шаблон курсовой работы, который выложен на сайте университета, 

посмотреть образцы работ за предыдущие годы. 

2. Структурные ошибки. 

К структурным ошибкам можно отнести: нарушение пропорций построения 

работы (очень часто объем одной главы значительно превышает объем другой), 

отсутствие четкой структуры, логической связи между теоретической и практиче-

ской главами, отсутствие корректных выводов по результатам изученной теорети-

ческой литературы и проведенного анализа. 

3. Языковые ошибки. 

А) орфографические: 
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"Теоритические основы описания…", 

"Перечислено так же множество других причин – психологические, соци-

альные, языковые…", 

"Части речная классификация". 

Б) грамматические: 

"Некоторые из них называют аббревиатуры", 

"Освещения вопросов аббревиации в научной литературе", 

"Естественно, что во все времена интеграция экономики, культуры вы-

зывали взаимодействия языковых систем", 

"Известный швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр писал: «Нельзя 

найти такого языка, который находился бы в состоянии покоя и неподвижности», 

"Осуществлен анализ лексических особенностей австралийского вариан-

та английского языка, рассматривая группы лексических единиц", 

В) лексические: 

"Список аббревиаций постоянно развивается", 

"в каком контексте используются фразовые глаголы в разных темах га-

зетных статей", 

"За основу были взяты две классификации двух лингвистов", 

"Узнать ассимиляцию заимствований", 

"Радость свойственна следующим эквивалентам фразеологизмов русского 

и английского языка", 

Г) стилистические:  

К данному типу ошибок можно отнести те случаи, когда студенты стремятся 

сделать свою речь более наукообразной. В результате получаются некорректные, 

часто бессмысленные фразы. 

"Аббревиация – это тип словообразования, отвечающий стандартам и 

жизненным установкам современного мира. В наши дни – это некий психоз, ко-

торого всегда не хватает и которого никогда не бывает в излишке". 

"Более того, использованием англицизмов в русский речи, человек облег-

чил свою жизнь во многих сферах деятельности, начиная от бытовых момен-

тов и заканчивая экономикой и наукой".  

"Но язык – это саморазвивающийся механизм, который умеет самоочи-

щаться". 

"Актуальность исследования состоит в изучении фразеологии для совер-

шенствования речи человека и повышения речевой культуры". 

"В первой главе раскрываются национальные характеристики этноса, 

чтобы углубиться в ментальную составляющую научного исследования". 

Для преодоления различных ошибок в академическом письме студенты 

должны как можно больше читать научные тексты, анализировать их, копировать 

структуру, учиться употреблять речевые клише, характерные для научного стиля 

речи. Необходимо учить студентов вычитывать собственный текст, распознавать 
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и исправлять выявленные ошибки. Введение курса «Академическое письмо» спо-

собствовало бы повышению академической грамотности студентов и освоению 

ими необходимых компетенций. 
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Writing a course work causes certain difficulties. This article discusses the most typical mis-
takes made by students when writing course works, suggests ways to overcome them. The 
article can be useful both for students and scientific supervisors. 
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М. В. Самойлова 
К вопросу повышения качества подготовки специалистов  
в условиях модернизации системы профессионального образования 

Воронежский институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, г.Воронеж, Россия  

Рассматриваются вопросы продолжающегося реформирования системы 
образования Российской Федерации. В результате этого процесса 
модернизируется образовательная система, повышается качество подготовки 
специалистов, Россия укрепляет свои позиции на рынке образовательных услуг. 
Затрагиваются проблемы, возникающие в результате введения уровневой 
подготовки. 

Модернизация образования, двухуровневая система высшего образования, улучшение 
качества подготовки специалистов, профессионализм 

 

Профессиональное образование – это процесс и результат профессиональ-

ного становления и развития личности, сопровождающийся овладением установ-

ленными знаниями, умениями, навыками и педагогическими компетенциями по 

конкретным специальностям и профессиям [1]. 

Функционирующая в нашей стране система образования начинает свою ис-

торию со времен правления Петра I [2]. На каждом этапе развития были характер-

ны определенные цели и задачи. На сегодняшний день в системе профессио-

нального образования не только идет подготовка высококвалифицированных спе-

циалистов для рынка труда, но и предоставляются возможности для раскрытия их 

профессионального и личностного потенциала. 

Интенсивное развитие экономики Российской Федерации и мирового рынка 

образовательных услуг, где ведущую позицию занимают такие развитые экономи-

ческие страны как Великобритания, Германия, США, стимулируют интеграцию 



110 

 

 

России в мировое образовательное пространство. Сегодня система профессио-

нального образования России продолжает подвергаться реформированию и мо-

дернизации, что должно способствовать эффективному развитию отечественного 

образования и преодолению отставания от развитых экономических стран. 

Результатом модернизации системы российского образования становится не 

только совершенствование структуры образовательной системы в связи с требо-

ваниями экономического развития, улучшение качества подготовки специалистов 

в учреждениях профессионального образования, но и укрепление позиций рос-

сийского образования на мировом рынке образовательных услуг. 

Введение двухуровневой системы высшего образования (бакалавриат, маги-

стратура) дает возможность разделения студентов на тех, кто хочет побыстрее 

получить экономическую самостоятельность и тех, кто хочет посвятить себя науке 

и продолжить обучение в аспирантуре и возможно в докторантуре. С дипломом 

бакалавра выпускник может трудоустроиться в иностранные компании. В то время 

как диплом специалитета вызывает недоумение у заграничных работодателей. 

Иначе дело обстоит на российском рынке труда. Данные социальных опро-

сов показывают, что работодатели с недоверием относятся к выпускникам-

бакалаврам, считая, что те получили знания по укороченной программе, и при вы-

боре между выпускником-бакалавром и выпускником-магистрантом отдают пред-

почтение последнему. 

Современное образование также предполагает, что любой студент или вы-

пускник вуза становится более мобильным в современном мире. Студенты могут 

начать образование в одном учебном заведении, а продолжить в другом, не обя-

зательно в России, но и в другой европейской стране. Получая высшее образова-

ние в России, выпускник получает больше возможностей выбора работы в другой 

стране. На первый план выходит профессионализм и личностные качества буду-

щего работника, его возможность полностью проявить себя в определенных усло-

виях. Однако если посмотреть данные статистики, сравнительно небольшое коли-

чество российских студентов продолжают обучение за рубежом или в другом рос-

сийском вузе. Также немногие выпускники уезжают работать в другую страну. Ко-

нечно, данный факт не говорит о недостатках российского образования, а скорее 

о существовании таких проблем как нехватка денег для обучения или проживания 

за границей или невозможность адаптироваться в чужой стране, незнание ино-

странного языка и так далее. 

Таким образом, реформы в системе российского образования были необхо-

димы, в связи с интеграцией России в ВТО и присоединением с 2003 года к Бо-

лонскому процессу. Наша первостепенная задача на сегодняшний день – учиты-

вать ошибки и продолжать реформу образования с учетом наших российских тра-

диций. 
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cation system modernization. 

Voronezh Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation 

The issues of the ongoing reform of the education system of the Russian Federation are be-
ing considered. As a result of this process, the educational system is being modernized, the 
quality of training of specialists is improving, Russia is strengthening its positions in the mar-
ket of educational services. The problems arising from the introduction of level training are 
addressed. 
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Обсуждаются вопросы формирования нанотехнологического образования. 
Предлагается для рассмотрения учебно-методический комплекс по физике 
конденсированного состояния как базовой дисциплине нанотехнологического. 
образования. Приводится структура УМК, обсуждаются его разделы. 

Нанотехнологическое образование, физика конденсированного состояния. учебно-
методический комплекс 

 

Нанотехнологическое образование – это шаг по пути развития естественно-

научного и технического образования, которое служит воспитанию ученых и инже-

неров-исследователей, которым предстоит работать в современной области мик-

ро- и наноэлектроники. 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем развития мето-

дики физического образования представляется освоение физики наноструктур. 

Это обусловлено запросами науки и социума. Действительно, физика низкораз-

мерных систем – одно из наиболее интенсивно развивающихся в настоящее вре-

мя направлений научных исследований, а её достижения – движущая сила разви-

тия нанотехнологий, являющихся базовыми в ряду современных наукоёмких тех-

нологий.  

Освоение в полной мере будущими инженерами физики низкоразмерных си-

стем является необходимым условием качества и, самое главное, эффективности 

изучения физики в целом.  

Нанотехнологическое образование следует рассматривать как этап в диа-

лектическом развитии естественно-научного и технического образования: оно ба-

зируется на достижениях последних десятилетий, показавших возможность рас-
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ширения спектра известных и проявления новых свойств при переходе к его нано-

размерным формам. Наряду с химией и молекулярной биологией физика конден-

сированного состояния является базовой в подготовке специалистов в области 

нанотехнологий.  

Физика конденсированного состояния (ФКС) изучает физические свойства 

конденсированных состояний в твердой и жидкой фазах. Описание поведения та-

ких фаз зиждется на базовых законах физики и квантовой механики. Цель дисци-

плины – теоретическое и экспериментальное исследование природы кристалли-

ческих и аморфных, неорганических и органических веществ в твердом и жидком 

состояниях и изменение их физических свойств при различных внешних воздей-

ствиях. Основой специальности является теоретическое и экспериментальное ис-

следование природы кристаллических и аморфных, неорганических и органиче-

ских веществ в твердом и жидком состояниях и изменение их физических свойств 

при различных внешних воздействиях. 

Изучение данной дисциплины включает в себя получение эксперименталь-

ных данных о свойствах конденсированных состояний и использование методов 

теоретической физики для создания математических моделей, которые помогут в 

понимании физических процессов.  

Дисциплина «Физика конденсированного состояния» является фундамен-

тальной базой для теоретической подготовки инженера – специалиста в области 

электроники и наноэлектроники.  

В Горном университете данная дисциплина изучается студентами бака-

лавриата направления подготовки «Электроника и наноэлектроника». Дисциплина 

новая в данном вузе, и методическое обеспечение ее отсутствовало. С целью ме-

тодического обеспечения дисциплины сначала были создааны методические ука-

зания для практических занятий [1]. Однако при проведении учебного процесса по 

физике конденсированного состояния мы обнаружили, что у студентов есть опре-

деленный трудности в процессе освоения дисциплины. Главная трудность заклю-

чалась в отсутствии прочных знаний в области квантовой механики.  

Для успешного проведения образовательного процесса и для повышения его 

эффективности мы создали учебно-методический комплекс (УМК) по данной дисци-

плине. УМК – это учебное пособие, которое создается в печатной и электронной 

форме, предназначенное помочь студентам в освоении этой сложной дисциплины [2]. 

УМК состоит из следующих разделов (кластеров). 

1. Рабочая программа. 

2. Информационные ресурсы дисциплины. 

3. Блок практического освоения дисциплины. 

4. Блок контроля дисциплины.  

Рабочая программа сопровождается структурно-логической схемой дисци-

плины и тематическим планом всех видов занятий. 

В информационные ресурсы дисциплины включены: опорный конспект, 
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методические указания к выполнению практических работ, глоссарий, библиогра-

фический список. 

Блок контроля дисциплины включает в себя задания на расчетно-

графическую работу, тренировочные тесты и вопросы к зачету. Пользуясь УМК в 

электронном либо печатном виде (современные студенты предпочитают элек-

тронный), студенты могут себе представить весь образовательный процесс по 

данной дисциплине: они знают структуру дисциплин, тематический план лекций и 

практических занятий, какие тестовые задания им придется выполнять и перед 

ними перечень зачетных вопросов. Очевидно, это должно повысить эффектив-

ность познавательного процесса. 

Опорный конспект в значительной мере посвящен теоретическим основам 

физики твердого тела. Рассматриваются структура и свойства твердотельных 

кристаллов, основы зонной теории твердых тел и теория электропроводности на 

основе зонной теории. Значительная часть опорного конспекта посвящена описа-

нию физических процессов в полупроводниках. Отдельный раздел УМК посвящен 

жидким кристаллам – их строению, свойствам и применению. Мы считали важным 

ознакомить студентов с данной темой, так как в последнее время жидкие кристал-

лы находят все более широкое применение в науке и технике. И, наконец, отвечая 

интересам подготовки специалистов для работы в области нанотехнологий, мы 

посвятили один из разделов УМК наноматериалам. В нём рассмотрены свойства, 

строение и применение наноматериалов – фулеренов и углеродных трубок, об-

суждаются самые современные достижения в области нанотехнологий. 

Мы полагаем, что использование данного УМК поможет студентам в освое-

нии такой сложной дисциплины как физика конденсированного состояния. Воз-

можность использования подготовленного УМК в электронном виде позволит сту-

дентам обучаться дисциплине ФКС с помощью любого гаджета в любой удобной 

для них обстановке и будет способствовать более высококачественной их подго-

товки к профессиональной деятельности, включая область нанотехнологий. 
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Рассматриваются возможности кафедры физики в повышении качества подготовки 
современного военного специалиста. Разработаны предложения по усилению 
прикладной направленности преподавания дисциплины с учетом специфики военного 
вуза, описаны основные организационные и методические мероприятия. 

Качество фундаментальной подготовки специалиста, прикладная направленность 
преподавания дисциплины, коррекция методики 

 

Подготовка современного военного специалиста, формирование личности 

офицера – сложный педагогический процесс. В условиях военного вуза препода-

вание физики имеет своей целью фундаментальную подготовку курсантов в обла-

сти естественных наук, необходимую для восприятия и усвоения общепрофесси-

ональных и военно-специальных дисциплин по соответствующим специально-

стям. Усиление военно-прикладной направленности курса физики представляется 

одним из возможных аспектов повышения эффективности решения этой общей 

педагогической задачи. 

Рассмотрим далее без комментариев основные конкретные методические и 

организационные мероприятия, разработанные кафедрой физики для реализации 

поставленной задачи [1]. 

Наряду с обязательной для всех специальностей базовой программой (ядра) 

курса общей физики предлагается разработка и реализация программ-оболочек 

объемом 50–70 аудиторных часов, которая может включать в себя следующие 

два варианта действий (или их комбинацию), а именно: 

– реализация программ дополнительных (специальных) глав общей физики, 

с учетом требований специальностей по углубленному изучению отдельных раз-

делов базовой программы; 

– реализация программ дополнительных ориентированных дисциплин, отра-

жающих физическую проблематику соответствующих предметных областей под-

готовки специалистов (например, "Основы физики космоса", "Физические пробле-

мы экологии" и т.п.). 

Коррекция сложившейся методики преподавания курса, а именно: диффе-

ренцированный отбор иллюстративного материала, вариантов задач и заданий на 

РГР, усиление методического взаимодействия с военно-специальными кафедра-

ми путем проведения научно-методических семинаров, сборов ППС, взаимного 

посещения занятий. 

При проведении лабораторных работ по общей физике целесообразно рас-

ширение лабораторного практикума путем разработки вариантов эксперимен-

тального исследования с учетом характера специальностей подготовки, а также 

использование возможностей лабораторной базы военно-специальных кафедр. 
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Кафедрой предложены новые виртуальные лабораторные работы по исследова-

нию туннельного эффекта, а также по определению средней скорости атомов се-

ребра на основе опыта Штерна, которые в традиционных рамках учебной лабора-

тории не могут быть реализованы. 

Одним из возможных вариантов решения проблемы может стать интеграци-

онно-адаптационная методика преподавания физики. Этот метод ориентирован 

на возбуждение ассоциативных связей (психологический аспект) и активизацию 

знаний, умения и навыков (дидактический аспект). Основная цель – добиться бо-

лее глубокого понимания сущности изучаемых физических законов и возможности 

их практического использования. Такой подход существенно облегчает дидакти-

ческую адаптацию курсантов младших курсов и способствует процессу формиро-

вания у них научного мировоззрения и продуктивного мышления (основных ком-

петенций современного военного специалиста). Высокий уровень взаимосвязан-

ных знаний, умений и навыков является базой успешного развития профессио-

нально важных качеств личности будущего офицера. 

Большое внимание на кафедре уделяется актуальной тенденции самостоя-

тельного построения обучающимися своей образовательной траектории [2]. Кур-

сантам предоставляется возможность принять участие в работе Клуба космиче-

ских знаний. Основная задача Клуба – повышение уровня знаний курсантов по 

космической тематике с акцентом на ее физические аспекты, привитие интереса к 

физике космоса, как основе освоения инженерно-космических специальностей, 

активизация их самостоятельной работы над учебным материалом и навыков ин-

женерного мышления. 

Дополнительные возможности в этой работе дает использование современ-

ных информационных технологий. Курсанты имеют возможность принять участие 

в работе курсантского компьютерного бюро "Фарадей". Основная задача КБ – со-

здание программных пакетов, раскрывающих физическую сущность процессов и 

явлений, лежащих в основе функционирования современной военной техники и 

вооружений. 

Для корректного оценивания уровня сформированности профессиональных 

компетенций курсанта по учебной дисциплине в учебный процесс на кафедре 

внедрена методика поэтапного промежуточного контроля [3]. В контексте данной 

проблемы следует указать особенность проведения двух этапов. На подготови-

тельном этапе преподаватель разрабатывает полный перечень вопросов по ма-

териалу учебной программы, который подлежит контролю на экзамене (зачёте) за 

отчетный период. Далее в этом перечне вопросов выделяется базовая часть, а 

именно: отмечаются те вопросы, знание которых, безусловно, необходимо кур-

санту для успешного обучения на военно-специальных кафедрах. Выделение ба-

зовой части целесообразно проводить при участии представителей соответству-

ющих специальных кафедр. 
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Базовая часть вопросов (обязательная для военно-специальной подготовки 

курсантов) используется преподавателем для разработки заданий для компью-

терного тестирования на первом этапе промежуточного контроля. Как показал пе-

дагогический эксперимент, для лекционного потока в 60-70 человек оптимальным 

количеством является 120–150 тестовых заданий, которые целесообразно рас-

пределить на 8–10 вариантов по 15–20 заданий. В каждый вариант должны быть 

включены задания разного уровня сложности, например: из 15 заданий 10 про-

стых, 3 повышенного уровня сложности и 2 сложных. Причем содержание этих за-

даний должно охватывает весь учебный материал базовой части вопросов про-

межуточного контроля. 

Проведенный сравнительный анализ эффективности предлагаемых методи-

ческих и организационных мероприятий, а также комбинаций различных приемов 

и методов обучения показал их пригодность для выполнения конкретной функции – 

усиления прикладной направленности преподавания курса физики в военном вузе. 
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Main ways to strengthen an applied orientation of teaching Physics at military higher school 
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Possibilities of Physics Department for quality improvement in training of modern military 
specialist were considered. Proposals to strengthen an applied orientation of teaching Phys-
ics tailored to specifics of military higher school were developed, main organizational and 
methodological activities were described. 
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Л. В. Носкина 
К вопросу о методах обучения лексике 

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

Рассматривается проблема обучения лексике. Особое внимание уделено описанию 
метода обучения лексике, основанного на семантических падежных фреймах. 
Показаны преимущества данного метода и возможность его использования для 
обучения лексике по техническим специальностям. 

Метод обучения лексике, падежная грамматика, фреймовая семантика 

 

Одним из методов обучения лексике может быть подход, основанный на се-

мантических падежных фреймах. Основная идея этого метода заключается в сле-

дующем: имеется главное понятие, которое определяется набором связанных с 

ним понятий или падежей, находящихся в определённых семантических отноше-

ниях с главным понятием. Концепция падежных фреймов была впервые предло-

жена Ч. Филлмором, который выделил небольшое количество универсально при-

менимых падежей или ролей [1]. 

В работах Ч. Филлмора приводятся наглядные примеры, иллюстрирующие 

этот метод. Так, например, Ч. Филлмор указывает, что в языке есть семантическая 

область, которая обозначает ситуацию торговой сделки. Её фрейм имеет форму 

сценария, содержащего такие роли, как «покупатель», «продавец», «товар» и 

«деньги». Данный фрейм описывает следующую ситуацию: покупатель отдаёт 

деньги и берёт товар, а продавец берёт деньги и отдаёт товар. При этом нужно 

отметить, что весь сценарий торговой сделки активизируется в сознании человека 

всякий раз, когда он встречает любое из следующих слов: «buy», «sell», «pay», 

«cost» и т.д., хотя каждое из них выводит на первый план только небольшой уча-

сток данного фрейма. 

Одним из достоинств метода падежных фреймов является его возможное 

широкое применение вследствие того, что лингвистическая информация пред-

ставлена в падежных фреймах с высокой степенью абстрактности. Так, например, 

описание любого действия с помощью метода семантических фреймов включает 

в себя упоминание деятеля и объекта, у некоторых действий – источника (цели). 

Факультативно может быть представлено указание на инструмент, с помощью ко-

торого совершается действие. 

Описание же падежных фреймов понятий, выражающих отношение, всегда 

содержит направленность на объект. Подобные понятия обозначают отношение 

субъекта к другому лицу в силу каких-либо причин. Например, для истолкования 

понятий типа «гнев», «ярость», необходимо обозначение того, кто сердит и за что 

сердит, т.е. заполнение следующих позиций: экспериенсива, перцептива и причины. 

Другим достоинством метода падежных фреймов является и то, что с помо-

щью этого метода можно обеспечить адекватную интерпретацию сообщения, так 

как данный метод позволяет вывести недостающую информацию в тексте. Так, у 
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рассмотренных выше понятий типа «гнев» возможна и семантически неполная 

реализация требуемых по семантике падежей, предполагающая возможность 

восполнения информации из контекста. Следует отметить, что иногда у подобных 

существительных может иметь место элиминация всех требуемых по семантике 

падежей. Это обычно происходит в случае, если существительное подразумевает 

обобщённого носителя признака, которому свойственно быть имплицитным. 

Метод падежных фреймов, как уже отмечалось выше, является универсаль-

ным, и его можно использовать, например, и при обучении лексике по электротех-

нической специальности. 

Определим падежный фрейм слова «conduction» («проводимость»). Во-

первых, это существительное предполагает указание на место, где происходит 

проводимость. Это может быть проводимость в проводнике («conduction in a 

wire»), проводимость в любом материале («in any material»), проводимость твёр-

дых тел («solid conduction»). Далее, данное слово обусловливает упоминание о 

способе проводимости: дырочная проводимость (проводимость посредством ды-

рок) («conduction by holes», «hole conduction»), электронная проводимость 

(«conduction by electrons», «electron conduction»). Может быть указана и характе-

ристика проводимости, при этом могут быть даны различные характеристики, 

например, по направленности: прямая проводимость («forward conduction»), об-

ратная проводимость («back condition»), односторонняя проводимость («unipolar 

conduction»). 

На основе анализа текстов определённой тематики можно составить более 

полное описание фрейма слова «conduction», однако, исходя из вышеизложенно-

го, основные компоненты этого фрейма можно представить следующим образом: 

Падежный фрейм слова «conduction» 

Место проводимости Способ проводимости Характеристика проводимо-

сти (по направлению) 
 

Использование подобного метода может быть достаточно эффективным при 

обучении лексике, и не случайно, что в последнее время разрабатывается вопрос 

создания словаря по различным специальностям, основываясь на фреймовом 

подходе. 

Список литературы: 
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L. V. Noskina 

To the question of lexis teaching methods 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article deals with the problems of lexis teaching methods. Special attention is paid to the 
method based on frame semantics. Advantages of this method and possibility of its using 
while teaching lexis on technical specialties are shown. 
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В. П. Большаков 
Приближение содержания курса «Инженерная и компьютерная графика»  
к уровню развития современных CAD-систем 

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

Рассматривается оптимизация курса, рассчитанного на 54 ч аудиторных занятий. 
Ведущая идея курса – научить создавать конструкторскую документацию на 
основе построения трехмерных (3D) моделей. 

Инженерная и компьютерная графика, твердотельное моделирование, конструкторская 
документация 

 

1. В последние годы произошло сокращение аудиторных часов по дисци-

плине «Инженерная и компьютерная графика» (ИКГ). В этой связи необходимо 

определить, какие разделы курса сокращать, а какие сохранять и совершенство-

вать. 

В таблице 1 представлены выдержки из некоторых ФГОСов, по которым 

осуществляется подготовка бакалавров в СПГЭТУ «ЛЭТИ». 

Таблица 1 

Направления  
подготовки  
бакалавров 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

знать: уметь: владеть: 
 

Биотехнические 
системы и техноло-
гии; 
Радиотехника; 
Конструирование и 
технология элек-
тронных средств 
 

Элементы начерта-
тельной геометрии 
(НГ) и инженерной 
графики (ИГ), гео-
метрическое моде-
лирование (ГМ), 
программные сред-
ства компьютерной 
графики (КГ) 

Представлять техни-
ческие решения с ис-
пользованием 
средств КГ и ГМ. 

Современными 
программными 
средствами подго-
товки конструктор-
ско-
технологической 
документации 

Управление в тех-
нических системах; 
Электроника и 
наноэлектроника 

Применять интерак-
тивные графические 
системы для выпол-
нения и редактирова-
ния изображений и 
чертежей 

Нанотехнологии и 
микросистемная 
техника 
 

 

 

Системный анализ 
и управление 

Методы и средства 
ГМ и КГ 

Разрабатывать ос-
новные конструктор-
ские документы (КД) 

Методами и техно-
логиями автомати-
зированного проек-
тирования КД из-
делий 
 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

 Методами и сред-
ствами разработки 
и оформления КД 
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Направления  
подготовки  
бакалавров 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

знать: уметь: владеть: 
 

Инфокоммуникаци-
онные технологии и 
системы 
 

  Техникой ИКГ 

Приборостроение Основы НГ, прави-
ла оформления 
технической доку-
ментации 

Разрабатывать и 
оформлять проектно-
конструкторскую и 
технологическую до-
кументацию для из-
делий приборострои-
тельной отрасли 

Методами решения 
проектно конструк-
торских и техноло-
гических задач с 
использованием 
современных про-
граммных продук-
тов 

Техносферная без-
опасность 

Методы и средства 
КГ 

Применять действу-
ющие стандарты, по-
ложения и инструкции 
по оформлению тех-
нической документа-
ции; использовать со-
временные средства 
машинной графики 

Навыками разра-
ботки и оформле-
ния эскизов дета-
лей машин, сбо-
рочного чертежа 
изделия, состав-
лять специфика-
цию с использова-
нием методов ма-
шинной графики; 
Навыками изобра-
жения простран-
ственных объектов 
на чертежах 

 

 

Таблица 1 дает интегральную оценку того, что обучающийся должен знать, 

уметь, чем владеть в результате изучения курса ИКГ. Анализ содержания ФГОСов 

[1] показывает, что элементы НГ обозначены только в разделе «знать» для 6 из 25 

направлений, для которых в базовую (общеобразовательную) часть стандартов 

включена дисциплина ИКГ. Для этих шести направлений стандарты разработаны 

в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и на изучение ИКГ отводится 54 часа аудиторных занятий. 

Разработчики 19 ФГОСов из других университетов справедливо не стали упоми-

нать о необходимости изучения элементов НГ, понимая, что овладение элемен-

тами 3D-технологий для создания конструкторской документации требует основа-

тельного подхода с выделением разумных временных ресурсов. 

2. Таблица 2 дает представление о распределение часов по видам занятий 

по дисциплинам ИКГ, инженерная графика (ИГ), компьютерная графика (КГ) на 

разных факультетах СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Приемлемое распределение, по мнению 

автора и его коллег, на двух факультета – ФКТИ и ФИБС. Содержание курса, реа-

лизуемого в последние годы на этих факультетах, рассмотрено в [2].  
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На региональных студенческих олимпиадах по ИКГ команда СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» в 2013–2016 гг. занимала 2-е место, а в 2017 г. стала первой. В сборную 

команду входили студенты ФИБС и ФКТИ и один студент ФЭЛ. 

Стало очевидным, что при объеме 54 ч аудиторных занятий для курса ИКГ, 

включение в курс элементов НГ приводит к поверхностному изучению всех разде-

лов дисциплины. Большие сомнения также вызывает целесообразность планиро-

вания 18 ч лекций на открытом факультете. 

Таблица 2 
 

Дис-
цип-
лина 

Факуль-
тет 

Семестр 
обучения 

Распределение в академических часах 
 

Курсо-
вая 

работа Лек-
ции 

Практич. 
занятия 

Лаборат. 
работы 

Самостоят. 
работа 

Все-
го 
 

ИКГ ФРЭ 1 18 18 18 90 144 + 

ФЭЛ 2 18 18 18 90 144 + 

ФЭА 3 18 18 18 90 144 + 

ФЭМ 5 18 18 18 54 108 – 

Откры-
тый 

1 18 – 18 72 108 + 

ФКТИ 5 18 18 18 72 144 + * 

ИГ ФИБС 2 18 18 36 72 144 + 

КГ 3 – 18 36 54 108 – 

Примечание: * Курсовая работа выполняется не во всех группах потока 
 

 

К оптимизации распределения часов по видам занятий стремятся и студен-

ты. Показателен недавний пример, когда старосты потока ФЭА направили заве-

дующему кафедрой ПМИГ коллективное предложение «… А именно: заменить 

лекционные занятия на дополнительные практические и лабораторные». 

При объеме 54 ч аудиторных занятий для дисциплины ИКГ представляется 

разумным следующее распределение: 36 ч – лабораторные работы в компьютер-

ных классах; 18 ч – практические занятия в аудитории.  

3. В таблице 2 показано распределение часов по видам занятий по дисци-

плине КГ. Следует заметить, что курс «Компьютерная графика» включен в циклы 

специальных дисциплин многих технических университетов. Однако известные 

курсы носят, как правило, описательный характер и формируют на лекциях пред-

ставления по использованию средств векторной и пиксельной графики, и в отли-

чие от реализации на ФИБС не направлены на улучшение конструкторской подго-

товки обучаемых. 

4. Предлагаемая оптимизация направлена на более обстоятельное форми-

рование умений по созданию твердотельных моделей деталей и сборочных еди-

ниц и выполнению чертежей и спецификаций на основе 3D-технологий, а также на 

знакомство с элементами листового и поверхностного 3D-моделирования. 
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V. P. Bolshakov 

Approaching the content of the course "Engineering and computer graphics" to the level of de-

velopment of modern CAD systems 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Optimization of the course, designed for 54 hours of classroom classes, is considered. The 
main idea of the course is to teach to create design documentation based on the construc-
tion of three-dimensional (3D) models 

Engineering and computer graphics, solid modeling, design documentation 

 

 

Г. Г. Агишев, В. А. Лебедева, Н. А. Павловская 
Роль физики в формировании междисциплинарных связей  
в инженерном образовании 

Военно-морской политехнический институт, г. Санкт-Петербург, Россия 

Принцип междисциплинарных связей позволяет обеспечить систематичность, 
преемственность изучения физики и других предметов. Можно легко проследить 
логику изучения дисциплины и ее взаимосвязь с другими науками. Необходима 
тщательная разработка выпускающими кафедрами учебных планов изучения 
математики и общенаучных дисциплин с обязательным согласованием 
последовательности изучения разделов математики с кафедрами физики, 
информатики и другими естественнонаучными кафедрами. 

Междисциплинарные связи, математический аппарат, последовательность прохождения, 
комплексный подход 

 

На протяжении всех этапов развития точных наук математика и физика раз-

вивались в тесной связи, взаимно обогащая и дополняя друг друга. При изучении 

физики математика служит инструментом, позволяющим раскрыть суть физиче-

ских явлений и процессов, получить их качественные и количественные характе-

ристики. 

Значительная часть вузовского курса физики опирается на знание основ ма-

тематического анализа, линейной алгебры, аналитической геометрии. Отсутствие 

у первокурсников хорошей математической подготовки – серьезная проблема, с 

которой преподаватели физики сталкиваются на лекциях и практических занятиях. 

Положение усугубляется тем, что изучение физики в технических вузах начинает-

ся с первого семестра и, как правило, заканчивается раньше курса математики. Во 

многих учебных планах можно видеть, что изучение физики рассчитано на первый 

курс и начало второго, а изучение математики продолжается до третьего курса 

включительно. В результате возникает ситуация, когда кафедры математики не 



123 

 

 

успевают восполнить пробелы в базовой подготовке выпускников средних обра-

зовательных учреждений.  

Для решения этой проблемы необходим комплекс административных, орга-

низационных и методических мероприятий; в числе последних важную роль игра-

ет принцип междисциплинарных связей, который позволит обеспечить система-

тичность и преемственность изучения физики, её взаимодействие с другими дис-

циплинами. Необходима тщательная разработка выпускающими кафедрами 

учебных планов изучения математики и общенаучных дисциплин с обязательным 

согласованием последовательности изучения разделов математики с кафедрами 

физики, информатики, механики, электротехники, теплотехники. Оптимальным 

вариантом является составление на этих кафедрах структурно-логических схем, в 

которых прописывается необходимый для изучения соответствующих разделов 

математический аппарат, указываются временные сроки прохождения учебного 

материала, после чего эти схемы проходят процедуру согласования со всеми за-

интересованными кафедрами. 

Принятие административного решения начинать изучение физики со второго 

семестра позволит снять многие проблемы, связанные с «отставанием» курса ма-

тематики. Если физика начинается во втором семестре, то уже в разделе «Меха-

ника» можно без специальных разъяснений вводить понятия мгновенной скоро-

сти, ускорения и его составляющих, использовать векторное произведение, поня-

тие градиента функции, операции интегрирования. 

Изучение раздела «Электромагнетизм» в конце второго семестра будет опи-

раться на уже полученные в курсе математики базовые понятия теории поля. 

Уравнения Максвелла можно будет формулировать не только в интеграль-

ной форме, но и в дифференциальной, что позволит рассмотреть решение этих 

уравнений и основные свойства электромагнитных волн. 

Раздел «Электромагнетизм» в конце второго семестра уже будет изучаться 

после того, как математики ввели базовые понятия теории поля – циркуляцию и 

поток вектора, градиент, ротор, дивергенцию. Уравнения Максвелла можно фор-

мулировать уже не только в интегральной, но и в дифференциальной форме, что 

позволит рассмотреть решение этих уравнений и основные свойства электромаг-

нитных волн. 

В свою очередь знания, полученные на занятиях по физике, можно эффек-

тивно использовать при изучении теоретических основ электротехники, теорети-

ческой механики, гидро- и аэродинамики и других дисциплин, но эти учебные дис-

циплины должны следовать за курсом физики. 

В том случае, если учебный план предписывает начало изучения физики с 

первого семестра, разумно будет по мере возможности отказаться от строгих ма-

тематических определений в пользу качественного обсуждения и физического 

смысла изучаемых физических явлений. Как пример можно привести изучение 

уравнений Максвелла до того момента, как на математике сформулированы не-
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обходимые понятия и теоремы. В этом случае качественно рассматривается инте-

гральная форма уравнений и объясняется, какие физические явления они описы-

вают. Большое внимание следует уделять лабораторным работам и решению за-

дач. Подробное исследование системы уравнений для электромагнитного поля 

целесообразно проводить уже вне курса общей физики. 

Физика является базовой дисциплиной, опирающейся на математический 

аппарат и экспериментальную базу. В свою очередь, физика является основой 

изучения инженерных и технических дисциплин, она объединяет их, позволяя вы-

работать единое научное мировоззрение, формирует познавательные и творче-

ские способности личности. Связь многих дисциплин с курсом физики определя-

ется широким применением физических методов исследования в науке, технике, 

естествознании, медицине. Поэтому огромную роль приобретает комплексный, 

интегрированный подход к усвоению знаний, выявление связей между различны-

ми отраслями знаний. 

 

G. G. Agishev, V. A. Lebedevа, N. A. Pavlovskaya 

The role of physics in the formation of interdisciplinary connections in engineering education 

Naval Polytechnical Institute, Russia 

The principle of interdisciplinary connections makes it possible to ensure the systematic con-
tinuity of the study of physics and other subjects. You can easily trace the logic of the disci-
pline and its relationship with other Sciences. It is necessary to carefully develop the educa-
tional curricula of mathematics and General scientific disciplines with the obligatory coordina-
tion of the sequence of studying the sections of mathematics with the departments of phys-
ics, computer science and other natural Sciences departments. 

Interdisciplinary connections, mathematical apparatus, sequence of passing, complex approach 

 

 

Е. А. Демина, А. Ю.Тараканов*, Н. В. Лысенко, А. И. Румянцев*  
Технологии формирования содержания образовательного процесса 

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

* Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Вектор», 
г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются современные представления о технологиях обучения. 
Приводится вариант классификации технологий. Анализируются задачи 
использования информационных технологий в обучении. 

Образовательные технологии, образовательный процесс, интеллектуальные технологии 

 

Первые попытки понять сущность образовательных технологий следует от-

нести к рубежам 50-х годов ХХ столетия, когда ряд ведущих педагогов и психоло-

гов предприняли поиск путей алгоритмизации процесса обучения, иными словами, 

попытались представить обучение как определенную последовательность шагов, 

действий обучающегося для достижения тех умений и навыков, которые необходимы 

для эффективной реализации соответствующей профессиональной деятельности.  
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В современном представлении образовательный процесс рассматривается 

не только как объект изучения, но и как объект конструирования и управления [1]. 

Поэтому понятие образовательной технологии трактуется существенно шире: в 

него вкладывается и способ отбора и организации учебного материала, и харак-

тер взаимодействия обучаемого и обучающего, и методы создания, передачи и 

воспроизведения учебной информации с необходимым техническим обеспечени-

ем, и методы контроля и управления качеством учебного процесса. 

Образовательная технология – это взаимосвязанная совокупность операций, 

направленных на реализацию основных целей образования, заключающихся в 

необходимости сформировать полноценную творческую личность; удовлетворить 

потребность личности в получении фундаментальных, всесторонних универсаль-

ных, а также специальных знаний; научить постоянно учиться и быть способным 

адаптироваться к изменениям производства и сферы деятельности. 

В целом образовательные технологии могут быть разделены на 2 группы: 

1. Технологии формирования содержания образовательного процесса. 

2. Технологии взаимодействия обучаемого с учебным материалом (базами 

знаний). 

Процесс обучения соединяет две важные стороны – информационную и ин-

теллектуальную. Использование таких принципов научной деятельности в обуче-

нии, как естественность в получении знаний позволяет подойти к отбору содержа-

ния образования с точки зрения интеллектуальных технологий, сущность которых 

состоит в выделении для каждой дисциплины двух понятий: базисных категорий и 

базисных методов [2]. 

Понятие интеллектуальной технологии включает процесс создания интел-

лектуальных продуктов, под которыми понимаются теории, методы и другие ком-

поненты теоретической и прикладной деятельности. 

Сущностью инвариантной образовательной технологии является системно-

деятельностный подход, на основе которого разрабатывается система инвариан-

тов, позволяющих независимо от специфики дисциплин применять единую мето-

дологию решения широкого класса задач, относящихся к различным процессам и 

явлениям [3]. Последнее десятилетие характеризуется взрывообразным развити-

ем информационных технологий, базирующихся на современной технике обра-

ботки информации и телекоммуникациях. К числу первоочередных задач исполь-

зования информационных технологий в обучении относятся: 

1. Исследование и разработка теоретических основ и методологии информа-

ционных технологий в обучении и воспитании. 

2. Изучение психолого-педагогических проблем информационных техноло-

гий, включая психолого-педагогическое и эргономическое обеспечение разработки 

учебных программ. 

3. Исследование и разработка моделей и методов восприятия в условиях ис-

пользования информационных технологий. 
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4. Создание правовой базы системной интеграции информационных техно-

логий в высшей школе. 

Ниже приведена предлагаемая классификация образовательных технологий. 

Классификация образовательных технологий 

1. Технологии формирования содержания: 

– системно-целостные технологии; 

– разрывные технологии; 

– модульные; 

– учебно-проектные; 

– инвариантные; 

– интеллектуальные. 

2. Технологии взаимодействия обучаемого с учебным материалом (базами 

знаний): 

2.1 технологии глобальной организации учебного процесса: 

– очное обучение; 

– очно-заочное обучение; 

– заочное обучение; 

– экстернат; 

– дистанционное обучение; 

– включенное обучение; 

– дополнительное обучение; 

2.2 технологии организационных форм обучения: 

– лекции; 

– практические занятия (практические занятия, лабораторные работы, семи-

нары, упражнения, коллоквиумы); 

– технологии контроля процесса обучения (итоговый контроль, текущий кон-

троль, рубежный контроль, тесты); 

– деловые игры; 

2.3 технологии организации учебной деятельности обучающихся: 

– групповые занятия; 

– индивидуальные занятия (пассивные, разветвленные, интерактивные); 

2.4 технологии реализации учебного процесса: 

– естественно-традиционные; 

– информационные (видеоинформационные, мультимедиа, в том числе и 

виртуальная реальность). 
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Modern ideas about learning technologies are considered. The variant of classification of 
technologies is given. The problems of the use of information technologies in training are 
analyzed. 
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Н. Г. Гоголева, О. Ю. Тарасова 
О возможности использования моделей математического прогнозирования 
при решении экономических задач в рамках учебного процесса  
(на примере некоторых выпускающих направлений  
факультета экономики и менеджмента СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

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

Рассматривается попытка классифицировать модели математического 
прогнозирования. Эти модели могут быть использованы для решения важных 
экономических задач как на стадии обучения бакалавров, так и при последующем 
дипломном проектировании. 

Математическая модель, математическое прогнозирование, методы экспертных оценок и 
математической аналогии, корреляционно-регрессионный анализ, оптимизационные 
задачи, развивающиеся модели 

 

Во многих областях и сферах экономической деятельности возникает необ-

ходимость принимать решения, имеющие последствия в будущем. Любое такое 

решение основывается на способе предвидения, которое по-другому можно 

назвать прогнозированием. Для получения прогноза необходимо владеть по воз-

можности точной входной информацией, иметь качественно подобранный иссле-

довательский аппарат, а также проявлять научную добросовестность и объектив-

ность. Наиболее важное значение имеют методы прогнозирования, связанные с 

математическим аппаратом. 

К основным методам математического прогнозирования относятся метод 

экспертных оценок, метод математической аналогии и некоторые элементы мате-

матического моделирования. 

При использовании метода экспертных оценок составляется группа, в кото-

рую входят высококвалифицированные специалисты как по рассматриваемой 

предметной области, так и по применяемому математическому аппарату. 

Метод математической аналогии основывается на имеющейся аналогии реаль-

ных процессов различной природы. При этом более изученное математическое описа-

ние одного процесса используется для разработки описания другого процесса. Этот ме-

тод достаточно широко используется в имитационном моделировании. 
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Самой обширной составляющей математического прогнозирования являются 

математические модели. Такие модели представляют собой описание различ-

ных явлений и процессов с помощью математических формул. Для более четкого 

понимания использования математических моделей в построении пргнозов можно 

рассмотреть две пары альтернативных классов: 

– аналитические модели и модели задач оптимизации;  

– детерминированные и стохастические модели. 

В аналитических моделях всегда присутствуют математические соотноше-

ния, выраженные в общей форме и предполагающие аналитический метод реше-

ния. К ним относятся, например, дифференциальные уравнения. 

Суть оптимизационных задач состоит в нахождении оптимального (максималь-

ного или минимального) значения целевой функции при условии, что значения пере-

менных принадлежат некоторому множеству допустимых решений. С точки зрения 

прогнозирования такие модели прзволяют определить пути достижения оптимального 

состояния объекта. В контексте экономического образования к ним относятся задачи 

линейного, нелинейного, целочисленного и динамического программирования, теории 

игр, а также сетевого планирования и управления запасами. 

Детерминированные модели представляют собой модели, в которых полно-

стью известны все функциональные зависимости, а переменные не являются слу-

чайными величинами. Такими моделями могут быть задачи линейного и нелиней-

ного программирования. 

Стохастическими (вероятностными) моделями называются модели, в ко-

торых условия функционирования и характеристики состояния объектов задаются 

случайными величинами, для которых в большинстве случаев известен закон 

распределения. Например, стохастической моделью является модель временного 

ряда, то есть последовательность наблюдений некоторой переменной в последо-

вательные моменты времени. Обычно модель временного ряда представляется в 

виде уравнения линейной парной регрессии, которое также называют линейным 

трендом. С помощью модели временного ряда в указанный момент времени  мож-

но получить точечный и интервальный прогнозы для наблюдаемой переменной. 

Теоретической основой таких моделей является корреляционно-

регрессионный анализ, который позволяет выявить зависимость между перемен-

ными при условии, что их измерения сопровождаются случайными ошибками.  

В стохастическом моделировании часто используются развивающиеся моде-

ли, которые можно «нарастить» (усложнить) дополнительными структурными 

элементами. При этом усложнение модели должно быть экономически целесооб-

разным, то есть модель должна стать более адекватной реальной экономической 

ситуации. Для проверки экономической целесообразности адекватность услож-

ненной модели можно оценить с помощью количественных характеристик, напри-

мер, коэффициента детерминации. 

В заключение следует отметить, что для таких актуальных  выпускающих 

направлений, как «Менеджмент» и «Инноватика», «поставщиками»  моделей ма-

тематического прогнозирования являются в первую очередь дисциплины «Мате-
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матический анализ» и «Теория вероятностей и математическая статистика» (ка-

федра высшей математики № 1), а также дисциплина «Экономико-

математические методы и модели» (кафедра инновационного менеджмента). 

 

N. G. Gogoleva, O. Y. Tarasova 

On the possibility of using models of mathematical prognostication in solving economic prob-

lems in the educational process (on the example of some graduating schools of the Faculty of 

Economics and Management of Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI") 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

An attempt is made to classify mathematical prognostication models. These models can be 
used to solve important economic problems both at the stage of training bachelors, and the 
subsequent graduation project. 

Mathematical model, mathematical prognostication, expert estimations and mathematical analogy 
methods, correlation-regression analysis, optimization problems, developing models 

 

 

С. К. Степанов, Т. С. Липьяйнен 
К вопросу об использовании технических средств обучения при чтении  
лекций по дисциплинам циклов инженерной графики и прикладной механики 

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

Рассматриваются особенности преподавания курсов «Инженерной графики», «Теории 
механизмов и машин», «Конструкционных и биоматериалов» с использованием 
технических средств в СПбГЭТУ "ЛЭТИ" студентам факультетов ФЭЛ и ФИБС. 

Инженерная графика, Теория механизмов и машин, Конструкционные и биоматериалы, 
презентация, PowerPoint 

 

В контексте модернизации общего образования значительно меняется со-

держание традиционных курсов, пособий и наглядных материалов, вводятся в 

оборот совершенно новые технологии и средства массовой передачи информа-

ции. К ним в первую очередь относятся компьютеры и мультимедийные проекторы. 

Авторы поставили себе задачу узнать мнение обучаемых по поводу использова-

ния на лекциях компьютерных технологий обучения. Для этого на лекциях, читаемых 

студентам 1, 2 и 3 курсов, авторы провели опросы по приведенной ниже форме. 

Ответы на первый вопрос говорят о недостаточности школьной подготовки: 

количество непонятного у студентов третьего курса вдвое меньше, чем у студен-

тов первого курса. Темп излагаемого учебного материала устраивал от половины 

до двух третей студентов. По третьему вопросу можно сделать вывод о том, что 

по мере накопления опыта от первого курса к третьему обучаемые приходят к 

мнению об эффективности пошагового рассмотрения решения задач.  

Учебный материал демонстрировался на большом экране с помощью проек-

тора и был оформлен в виде презентаций в программе PowerPoint. По желанию 

студентов файлы с презентациями по электронной почте после лекций отсыла-

лись в группы. Отсюда четвертый вопрос. Опять более опытные студенты третье-

го курса больше работают с лекционным материалом. А вот ответы на пятый во-



130 

 

 

прос озадачивают и предполагают продолжение исследования: почему старше-

курсникам подача материала через проектор нравится меньше, чем первокурсни-

кам? По шестому вопросу вывод: надо настраивать проектор на большую яркость. 

Из ответов на седьмой вопрос: около трети слушателей ведут рукописный кон-

спект, что конечно способствует более активному усвоению материала; около 

трети «молодых» и почти половина «опытных» догадались совместить плюсы 

традиционного рукописного конспектирования и возможность фотографировать 

информацию с экрана.  

Общий вывод: надо продолжить исследование. 
 

Исходная таблица 
Результат % 

  1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

1 Насколько доступно излагался учебный ма-
териал на лекции с использованием слайдов. 

вполне 67 75 85 

не всегда 33 25 15 

недоступно  0 0 0 

2 Устраивал ли Вас темп излагаемого учеб-
ного материала. 
 

вполне 68 50 69 

не всегда 31 42 23 

нет 1 8 8 

3 Устраивала ли Вас поэтапная иллюстрация 
алгоритмов решения задач. 
 

вполне 78 92 100 

не всегда 21 8 0 

нет 1 0 0 

4 Довольны ли Вы возможностью возвра-
щаться к просмотру информации, получен-
ной на занятиях во внеаудиторное время 
(использование флэшки). 

вполне 64 58 100 

я не возвращаюсь 33 42 0 

не ответил 3 0 0 

5 Довольны ли Вы способом подачи учебного 
материала с помощью технических средств 
обучения или обычная лекция преподавателя 
для Вас предпочтительна.  

вполне 78 50 39 

не всегда 11 50 30,5 

обычная лекция 11 0 30,5 

6 Мешает ли пониженная освещенность в 
аудитории вести конспект 

нет 71 84 54 

да 7 8 0 

терпимо 22 8 46 

7 Как Вы конспектировали традиционно 26 33,3 30 

Фото с экрана 41 33,3 16 

Оба способа 33 33,3 46 

 

S. K. Stepanov, T. S. Lipiainen 

On the use of technical means of teaching when reading lectures on disciplines of cycles of en-

gineering graphics and applied mechanics 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Consider teaching of courses "Engineering Graphics", "Theory of Mechanisms and Ma-
chines", "Constructional and Biomaterials" with the use of technical means in SPbGETU 
"LETI" to students of faculties FEL and FIBS. 

Engineering Graphics, Theory of Mechanisms and Machines, Structural and Biomaterials, Presen-
tation, PowerPoint 
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И. А. Шпаковская 
Принципы создания «идеального» учебника по иностранному языку  
для неязыкового вуза 

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

В статье рассматриваются различные подходы к созданию современного учебника 
по иностранному языку для неязыковых вузов. Анализируются наиболее 
интересные концепции и выдвигаются предложения на основе практики 
преподавания. 

Лингвистическая компетенция, преподавания иностранного языка, составление учебника, 
функциональное обучение 

 

В Электротехническом университете «ЛЭТИ» им. Ульянова (Ленина) принята 

следующая программа обучения иностранному языку студентов неязыковых спе-

циальностей. На первом курсе все студенты делятся на группы в соответствии с 

уровнем владения языком: elementary, pre-intermediate, intermediate и проходят 

курс «общего английского» или другого иностранного языка. Третий, четвертый и 

пятый семестры они обучаются по программе «Иностранный язык для специаль-

ных целей» или «профессионально-ориентированный иностранный язык». В ма-

гистратуре их ждет еще три семестра иностранного языка для специальных це-

лей. 

В дополнение к имеющимся «базовым» учебникам сотрудниками кафедры 

иностранных языков создаются различные учебные и методические пособия, до-

полняющие первые. Несмотря на это, преподаватели часто используют собствен-

ные материалы, поскольку они современнее, интереснее и позволяют решать 

творческие задачи. 

В связи с вышесказанным мы определяем проблему: каковы принципы со-

здания «идеального» учебника, способного выполнить все задачи, поставленные 

в учебных программах. При этом учебник должен быть интересным, полезным и 

не ограничивать мышление своими заданиями, а способствовать развитию науч-

ного и творческого мышления. 

Очень интересны работы И.Л. Бим по разработке теоретических основ учеб-

ника по иностранному языку. Она одной из первых в нашей стране (1970-е годы) 

суммировала основные положения того, что теперь стало современным подходом 

к коммуникативной методике. Современный учебник (и это не устарело) должен 

не только воздействовать на процесс обучения, но и приспосабливаться к реаль-

ным условиям его протекания. Языковой материал должен быть так организован, 

чтобы для его усвоения имелось «достаточное количество действий с этим мате-

риалом»(1). В процессе обучения необходимо моделировать не воспроизведение 

отдельного предложения, а монологическое или диалогическое высказывание. 

Основное в учебном процессе – не сам материал, а деятельность, связанная с 

ним. Задача преподавателя – обеспечить максимальную умственную и речевую 
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активность студентов (учащихся) с опорой на мышление, а не память, созданием 

специфических речевых ситуаций, стимулирующих высказывание (там же). 

В последние годы эти основополагающие принципы дополнил принцип ком-

петентностного подхода. В нашем учебном процессе мы не располагаем неогра-

ниченным временем, поэтому планируем и ориентируемся на конкретные резуль-

таты обучения. Материал и учебные задания должны быть направлены на фор-

мирование профессиональных компетенций и содержать задачи практического 

содержания, предполагая обучение в сотрудничестве. (2) 

Некоторые авторы рассматривают учебник как «материально-

деятельностную среду», которая должна обеспечивать следующие позиции: раз-

витие целостной коммуникативной системы субъекта, овладение способами до-

бычи, переработки,…передачи информации, приемы, способствующие расшире-

нию сознания субъекта, аксиологический стержень.(3) 

Нельзя не согласиться, что поиск и обработка информации – то, чему надо 

учить в вузе, но какую информацию надо учиться искать на занятиях по иностран-

ному языку? Один учебник по английскому языку для магистрантов предлагает 

сначала найти материал на сайте, проработать его, на его материале написать 

отчет. Неплохо, тем более что дан выбор тем. Однако тексты «на бумажной осно-

ве» показались студентам устаревшими, задания – не отвечающие их интересам. 

Итак, если тексты для чтения можно найти в Интернете, то лексические и 

грамматические упражнения – вряд ли. Учебник как по «общему» иностранному 

языку, так и по профессионально-ориентированному, должен содержать задания, 

развивающие все виды языковой деятельности, включая перевод с родного языка 

и на родной язык. Особо важны хорошо подготовленные задания, направленные 

на стимулирование коллективной работы: материалы для ролевых игр, проблем-

ные ситуации, задания для мини-проектов, дискуссий, стимулирующие професси-

онально-ориентированную речевую деятельность. (4) 

В статье М. Н. Сметаниной и А. Матушак (5) рассматриваются принципы, 

позволяющие быстро освоить языковой материал в пределах профессиональных 

компетенций. Они включают такие, как лингвистическая, социолингвистическая, 

дискурсивная – не будем раскрывать эти понятия – и в том числе «стратегиче-

ская» – «что делать, если коммуникация не состоялась». Включение этой компе-

тенции кажется нам важным по двум причинам. Во-первых, это маленькая часть 

ежедневного общения по содержанию – но как часто эта ситуация может возник-

нуть! Во-вторых, несмотря на малость, она может включать огромное количество 

непредсказуемых ситуаций. Очень интересная методическая тема, к сожалению, 

не раскрыта в статье. 

Приведем наблюдение из собственной практики. В учебнике, используемом в 

курсе «общего английского» на 1-м курсе, есть немало заданий, направленных на 

развитие мышления и разговорных навыков. В уроке на тему «Путешествия» надо 

обсудить с турагентом и заказать путевку, на тему «Питание» – обсудить с офи-
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циантом и составить меню. Работа обычно проходит с энтузиазмом, но ведь в то 

время как вторая тема актуальна, первая – устаревает на глазах! Жизненность, а 

не искусственность «устных тем» должна быть поставлена во главу угла в любом 

учебнике иностранного языка. 

В современных учебниках для взрослых авторы отказались от «сквозного 

сюжета», зато структура каждого урока («юнита») очень однообразна. Это создает 

впечатление монотонности. Очень хорошо, когда авторам удается связать еди-

ным сюжетом несколько заданий в юните, включая чтение, аудирование и разго-

вор, а под конец – что-то забавное, например, работали над темой «Путеше-

ствия», а выяснилось, что выбранный отель был ужасным. Тогда дробность учеб-

ных заданий сочетают разные виды учебной работы, в комплексе решающие 2-3 

вида учебных задач. 

Подводя итог сказанному, выделим основные принципы «идеального» учеб-

ника – современность, возможность обновления, насыщенность материалом, ко-

торый соответствует потребностям и интересам студентов, связь этого материала 

с их учебными предметами на родном языке, насыщенность заданиями, которые 

создают маленький, приближенный к реальности, захватывающий мир изучаемого 

языка, не позволяющий выйти из него на время занятия. 

Список литературы: 
1. Бим Л.И. К разработке теории учебника иностранного языка. // «Русский язык за 

рубежом». 1975. №6. С. 59–62. Цит по: journal.pushkin.institute/archive/1975-6. 
2. Успенская Е.А., Пасько Ю.В. Принципы организации учебника нового поколения 

по иностранному языку для вузов неязыковых специальностей. hse.ru/data/2013/09/11 
3. Мазунова Л.К., Хасанова Р.Ф. Принципы создания современного учебника по ино-

странному языку. // Вестник Башкирского ун-та. 2010. Т. 15. № 3. С. 831–834. 
4. Югова М.А. Учебник по иностранному языку для неязыкового вуза как модель со-

временного образовательного процесса. //Вестник Челябинского госуд. Педагогического 
ун-та. 2016. № 2. С. 110–113. 

5. Сметанина М.Н., Матушак А. Концептуальные основы составления учебника по 
иностранному языку на базовом и предпороговом уровне. // General and Professional 
Education. 2012. № 1. С. 45–52. 

6. Хохленкова Л.А., Юхненко Л.В. Личностно-ориентированный подход в обучении 
иностранному языку будущих специалистов социокультурной направленности. // Вектор 
науки ТГУ. 2014. № 1. С. 260–263. 

 

Irina A. Shpakovskaya 

A Concept of an "Ideal" Course book of a Foreign Language for Non-linguistic Specialties 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

In the article the author studies different ways of complying an up-to-date textbook of a for-
eign language for non-linguistic specialties. Some concepts are analyzed and offers and 
suggestions put forward. It is based on the author’s teaching experience. 
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Л. Г. Муста, Г. Н. Журов 
К вопросу о преподавании численных методов решения  
дифференциальных уравнений бакалаврам и магистрантам  
Горного университета 

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

В статье обращается внимание на применение современных компьютерных 
технологий для обучения бакалавров и магистрантов численным методам решения 
дифференциальных уравнений. 

Обучение бакалавров и магистрантов, математический пакет MATHCAD, компьютерные 
технологии, численные методы, дифференциальные уравнения 

 

Инженерные и научные задачи часто связаны с решением дифференциаль-

ных уравнений, так как с помощью последних описываются многие физические 

явления и процессы в технических устройствах. Движение малого числа частиц 

описывают, как правило, обыкновенными дифференциальными уравнениями. Ма-

тематические модели сплошной среды приводят к уравнениям в частных произ-

водных. В курсах математической физики изложен ряд методов, позволяющих 

найти точное решение для некоторых классов задач, но во многих случаях, пред-

ставляющих практический интерес, найти аналитическое решение трудно или 

практически невозможно. Это обычно обусловлено сложной формой или неодно-

родностью свойств области, в которой отыскивается решение. Однако результат 

можно получить численно, с помощью компьютера. Поэтому методы решения диф-

ференциальных уравнений на ЭВМ широко применяются в инженерной практике. 

Чаще всего для решения таких задач применяют математический пакет 

MathCad. Являясь интегрированной системой для автоматизации математических 

расчетов, он выгодно отличается от других пакетов возможностью свободно ком-

поновать рабочий лист, очень быстро освоить процесс выполнения вычислений, 

построения графиков, не вдаваясь в тонкости программирования на традицион-

ных языках. В Горном университете накоплен большой опыт использования дан-

ного пакета для обучения студентов и магистрантов [1]–[3]. 

Численное решение дифференциальных уравнений изучают, например, сту-

денты второго курса нефтегазового факультета в рамках курса "Программные 

продукты в математическом моделировании". Студентам излагаются методы ре-

шения задач, включающих обыкновенные дифференциальные уравнения, а 

именно задачи с начальными и краевыми условиями. Для решения задачи Коши 

рассматриваются методы Эйлера и Рунге-Кутта, для решения краевой задачи – 

разностный метод. Курсовая работа на тему "Численное решение уравнения теп-

лопроводности" является заключительным этапом в изучении этой дисциплины. В 

рамках данного курса студенты получают теоретические сведения о численных 

методах решения дифференциальных уравнений в частных производных второго 

порядка. Для решения поставленной задачи реализуется метод конечных разно-

стей, сводящий решение дифференциального уравнения к решению систем ли-

нейных алгебраических уравнений с трехдиагональной матрицей коэффициентов 
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на каждом временном слое. Полученное решение сравнивается с результатом 

работы функции Pdesolve, встроенной в MathCad [4], [5]. 

Для магистрантов, обучающихся по направлению "Технологические машины 

и оборудование" в рамках дисциплины "Математические методы в инженерии", 

читается более глубокий курс по численным методам решения дифференциаль-

ных уравнений. Для решения задачи Коши, кроме одношаговых методов (Эйлера, 

Рунге-Кутта), рассматриваются и многошаговые методы (Адамса-Башфорта, 

Адамса-Моултона), а для решения краевой задачи метод стрельбы и разностный 

метод. Алгоритмы решения реализуются в пакете MathCad. Для дифференциаль-

ных уравнений в частных производных рассматривается классификация уравне-

ний в зависимости от их математической природы и физического смысла, поста-

новка задач Дирихле и Неймана, понятие сходимости, устойчивости, погрешности 

метода конечных разностей при аппроксимации уравнений параболического, ги-

перболического и эллиптического типа [6], [7]. 

Опыт обучения бакалавров и магистрантов численным методам решения 

дифференциальных уравнений показал, что применение компьютерных программ 

имеет большое преимущество перед традиционными методами обучения, то есть 

их применение помогает в экономии времени на обработку данных. Но использо-

вание компьютерных технологий в процессе обучения не должно полностью за-

менить традиционное обучение, оно лишь делает его более эффективным. 
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Приведена историческая справка. 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. 

История геометрии, начертательная геометрия, черчение, 3D-моделирование 
 

Задачей высшей школы является качественная подготовка специалистов, 

при решении которой мы сталкиваемся с несколькими проблемами. Это – низкий 

уровень подготовки абитуриентов, отсутствие обязательного школьного курса 

черчения, неувеличение учебных часов по графическим дисциплинам. Возникает 

необходимость интенсификации обучения студентов в общем и по «графическим 

дисциплинам» в частности. 

С исторической точки зрения в развитии геометрии можно выделить несколь-

ко основных периодов. Первый – период зарождения Геометрии как математиче-

ской науки – Древний Египет, Вавилон и Греция примерно до 5 в. до н. э. Геомет-

рические сведения того периода были немногочисленны и сводились прежде все-

го к вычислению некоторых площадей и объёмов.  

Процесс развития привёл к качественному скачку. Геометрия превратилась в 

самостоятельную математическую науку, появилось систематическое её изложе-

ние. С этого времени начинается второй период развития Геометрии, «начала» 

Евклида. 

Возрождение наук и искусств в Европе повлекло дальнейший расцвет Гео-

метрии в 1-й половине 17 в. Метод координат Декарта позволил связать Геомет-

рию с развивавшейся тогда алгеброй и зарождающимся анализом. С этого време-

ни начинается третий период развития Геометрии. Аналитическая, дифференци-

альная геометрия, геометрия Монжа, проективная геометрия. Окончательное 

оформление и систематическое изложение этих новых направлений Геометрии 

были даны в 18 – начале 19 вв. Эйлером для аналитической Геометрии (1748), 
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Монжем для дифференциальной Геометрии (1795), Ж. Понселе для проективной 

Геометрии (1822), причём само учение о геометрическом изображении (в прямой 

связи с задачами черчения) было ещё раньше (1799) развито и приведено в си-

стему Монжем в виде начертательной геометрии. 

Четвёртый период в развитии Геометрии открывается построением Н. И. Ло-

бачевским в 1826 новой, неевклидовой Геометрии, называемой теперь геометри-

ей Лобачевского. Так Геометрия превратилась в разветвленную и быстро разви-

вающуюся в разных направлениях совокупность математических теорий, изучаю-

щих разные пространства (евклидово, Лобачевского, проективное, римановы и 

т.д.) и фигуры в этих пространствах. 

В настоящее время просматриваются признаки пятого периода, неопределенного. 

Начертательная геометрия – наука о методах изображения предметов [1]. 

При изучении различного рода изображений, геометрически связанных с изобра-

женным предметом, особенно важна проекционная геометрия, основанная на 

геометрическом преобразовании форм. Результатом ортогонального проецирова-

ния объекта в системе прямоугольных координат и является чертеж. Начерта-

тельная геометрия является теоретической базой для создания чертежа. Произ-

водство, а также приемка изделий и технический контроль зачастую проводятся 

по чертежам и просто необходимо уметь читать чертежи. 

Графическая операция, которая применяется в процессе решения – опреде-

ление точки пересечения двух линий. 

Дискуссии, в которых поднимается вопрос о целесообразности преподавания 

студентам методов начертательной геометрии, разгораются в среде преподава-

телей высшей школы в последние годы все чаще и чаще. С нарастающей силой 

озвучивается мысль о том, что начертательная геометрия как наука потерпела 

окончательное историческое поражение перед всецело заменившей ее геометри-

ей аналитической (твердотельном 3D-моделировании). Убежденность сторонни-

ков этой идеи в ее истинности подкрепляется тем фактом, что современные ком-

пьютеризированные технологии проектирования формы промышленных изделий 

основываются на парадигме, не оставляющей места методам начертательной 

геометрии. 

Естественно, возникают справедливые вопросы: не является ли изучение 

начертательной геометрии студентами многих технических и некоторых творче-

ских специальностей напрасной тратой драгоценного учебного времени? Будет 

или не будет нанесен какой-либо ущерб интеллектуальному потенциалу страны, 

если официально признать эту дисциплину ненужной и полностью отказаться от 

ее преподавания, переключив все усилия исключительно на выработку у студен-

тов «объемного» мышления в применении к задачам проектирования формы? 

Окончательно ли использован потенциал этой науки, или же мы находимся под 

властью складывавшихся годами традиций и догм и чего-то важного не замечаем? 
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Реалии сегодняшнего дня таковы, что специалисты, так или иначе связанные 

с преподаванием цикла инженерно-графических дисциплин, разделились на два 

лагеря: сторонников и противников преподавания начертательной геометрии. 

Что дальше? Куда двигаться? В сторону твердотельного моделирования? 

Или все-таки применяем двумерное? Зрительный аппарат человека накладывает 

неизбежное ограничение на методологию проектирования. По своей природе он 

плоский (или приближающийся к нему). Стереоскопическое восприятие окружаю-

щей действительности, пусть даже не очень замечаемое в повседневности, дости-

гается за счет парности глаз. Поэтому осознание «пространственности» зритель-

ного образа – это результат деятельности мозга. Далее отметим архитектуру гра-

фического интерфейса человек-компьютер. В подавляющем большинстве интер-

фейс взаимодействия проектировщика с системой проектирования графический, 

плоский – экран монитора. Здесь мы снова имеем дело с непрерывным дешифри-

рованием информации, сопоставлением 2D и 3D образов. 

Синтез любой задаваемой поверхности подразумевает тот или иной способ 

двухкартинного (в том числе неявного) формирования ее модели. Даже в услови-

ях безбумажного производства необходим контроль качества выполнения проект-

ных работ. Вряд ли в обозримом будущем удастся изобрести что-то более эффек-

тивное для этих целей, чем зрительный анализ изображения (чертежа), вычер-

ченного на плоском листе бумаги в соответствии с требованиями ЕСКД в «не-

удобных» для понимания ортогональных проекциях. По сути, в основе всех этих 

действий лежат теоретические положения все той же начертательной геометрии, 

которые необходимо понимать. 

Реалии нынешнего дня таковы, что, видимо, не все студенты в своей буду-

щей профессиональной деятельности столкнутся с решением задач сложного 

функционального формообразования. Начертательная геометрия в своем класси-

ческом виде и объеме может быть и не применима в современных условиях, но 

должна быть гармонично встроена с современный графический курс «инженерная 

и компьютерная графика» [2], и списывать ее со счетов рановато. Конструктивная 

геометрия и начертательная как ее подраздел нуждаются в принципиально новых 

инструментах, которые могли бы в полной мере реализовать их метод. 
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Рассматриваются новые подходы повышения качества обучения в высшей школе. 
Реализация этих подходов создаст условия для соответствия экономических 
процессов страны принципам цифровой экономики.  

Цифровая экономика, высшее образование  

 

Эпоха технологической сингулярности, расширяющая виртуальную реаль-

ность и увеличивающая искусственный интеллект, востребовала и новый тип эко-

номики, который мировое сообщество именует цифровой. При этом человек 

остался биологической системой, не успевающей в силу нарастающей диджита-

лизации фиксировать и воспринимать на сознательном уровне значимые и мизер-

ные изменения, но через подсистему бессознательного информация трансфор-

мирует мышление человека и требует изменения классических форм и механиз-

мов, к которым прибегает индивид или группа индивидов, взаимодействуя в эко-

номических, социальных, политических и других процессах, поэтому система 

высшего образования должна перестраиваться в первую очередь, что видится ак-

туальнейшей задачей. 

Цель исследования. Разработать предложения по развитию сферы высше-

го образования с учётом глобальных процессов цифровой экономики и при ис-

пользовании модели «тройной спирали». 

Материалы, методы и объекты исследования. Объектом исследования 

является сфера высшего образования, предметом – проблемы повышения каче-

ства высшего образования. В ходе исследования использованы формально-

логические и общенаучные методы исследования. 

Цифровая экономика, состоящая из четырёх основных подсистем – услуги 

через интернет, программное обеспечение, интернет сервис провайдинг и ресур-

сы в интернете, включая World Wide Web (WWW), File Transfer Protocol (FTP), E-

mail, Chat (IRC), Группы новостей и Telnet, предоставляет не только широкие воз-

можности автоматизации и роботизации различных процессов, выстраивания не-

стандартных коммуникаций, но и требует совершенно иного уровня интеллекта. 

Интеллект есть функция культурной среды, формируемой семьёй, религиозными 

институтами и институтами образования. Обратимся к институту образования, 

высшего образования.  

Во-первых, международные рейтинги свидетельствуют о слабых позициях 

России в развитии данного института: например, рейтинг национальных систем 

высшего образования (U21 Ranking of National Higher Education Systems), 2017 – 

33 место [1]. 

Во-вторых, государственные расходы на образование составляют в России 

4,2 % ВВП (Финляндия – 7,2, Норвегия – 7,4, Швеция – 7,7), что с учётом других 
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измеряемых показателей обеспечивает России 49 место в разделе «Достижения в 

области образования» Доклада о человеческом развитии, 2016 ПРООН [2]. 

В-третьих, согласно исследованию специалистов сервиса HeadHunter в Рос-

сии в ближайшие годы будут востребованы урбанисты, городские фермеры, ме-

неджеры краудфандинговых и краудинвестинговых платформ, операторы дронов, 

инженеры 3D-печати, инженеры по возобновляемой энергии, биоинженеры и про-

ектировщики умной среды, что явно не коррелируется с направлениями подготов-

ки в университетах и институтах, где по-прежнему готовят экономистов, менедже-

ров, юристов, бухгалтеров, причём по программам двадцатилетней давности. 

В-четвёртых, разработка государственных стандартов монополизирована, а 

в советское время было правило, что разработчик государственного стандарта 

должен получить согласие с позициями проекта государственного стандарта не 

менее, чем от 70 % производителей продукта. 

В-пятых, если школа стремится к достижению высоких результатов ЕГЭ, то 

структуры высшей школы нацелены на прохождение аккредитации, которая по ко-

личеству документов и уровню бюрократизации могла бы возглавить мировые 

рейтинги. 

В-шестых, высшая школа готовит средне- и низкоквалифицированных специ-

алистов, что подчёркивает рейтинг конкурентоспособности талантов, 2017 (Россия 

– 81 место), в рейтинге по созданию возможностей для талантов наша страна за-

нимает 107 место из 118 стран [3]. 

И, может быть, самое главное, – триада наука, бизнес, власть работает в 

России с низкими эффективностью и результативностью, так как в экономике пре-

валирует государство, объём формальных систем в разы превышает неформаль-

ные системы в процессах управления, отсутствует здоровая конкуренция, что не 

способствует развитию экономики знаний. 

Результаты исследования. На основе изучения мирового тренда развития 

образовательной сферы и с учётом всеохватывающего влияния цифровой эконо-

мики, а также современных направлений подготовки выпускников вузов, целесо-

образно реализовать следующие предложения: 

– провести трансформацию модели высшего образования, начав её с про-

фессорско-преподавательского состава, который должен выполнять две функции 

– исследователя и преподавателя, обладая культурными, информационными и 

профессиональными компетенциями, соответствующими глобальным процессам, 

но с обязательным наличием генетической идентификации, т. е. особенности 

нации должны сохраняться и культивироваться; трансформация образования и 

науки позволит обеспечить и трансформацию общества, потому что именно наука 

и образование являются связующим звеном между властью и бизнесом, и наибо-

лее важным подобный подход видится для региона, где, как правило, имеется 

университет или институт, способные и обязанные стать драйвером социально-

экономического развития территории; образование – основа бизнеса, и любая 

власть в регионе заинтересована в его развитии; 
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– параллельно с процессом трансформации работников образования и науки 

и самой модели образования, необходимо, может быть не сразу, постепенно, но 

не удлинять эту степенность во времени, переходить на подготовку новых специ-

алистов, консьерж робототехники, бренд-менеджер территорий и т. п. (см. Атлас 

новых профессий); 

– осуществлять разработку государственных стандартов в образовании на 

основе открытого конкурса и с учётом согласования не менее 70 % высших учеб-

ных заведений (по направлениям подготовки); 

– ориентироваться при разработке государственных стандартов высшего об-

разования на навыки, необходимые для жизни, на инструменты труда, основан-

ные на информационно-коммуникационных технологиях, на методы решения про-

блем в ситуациях риска, на развитие коллаборативности и креативности, на необ-

ходимость постоянного самосовершенствования; 

– пересмотреть перечень, форму и содержание документов, необходимых 

для проведения аккредитации высших учебных заведений, и осуществить данный 

процесс с участием всех заинтересованных высших учебных заведений и экспер-

тов и членов Российской академии наук; 

– разработать и ввести в практику механизм независимой оценки работода-

телями качества и уровня подготовки выпускников высших учебных заведений; 

– реализация обозначенных предложений предоставит реальные возможно-

сти для выстраивания полноценного цикла состоятельности государства образо-

вание-культура-интеллект-высокотехнологичный продукт-жизненный комфорт-

образование. 

Выводы. Таким образом, трансформируя модель высшего образования, 

обеспечивается соответствие экономических процессов страны принципам циф-

ровой экономики, снижаются внешние риски, повышается имидж страны и усили-

вается её авторитет на международной арене без политической и военной со-

ставляющих, и на практике воплощается модель «тройной спирали». 
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Эволюция видов и форм аудиторных занятий  
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Рассматриваются изменения в организации и структуре аудиторных занятий в 
процессе внедрения интегрированного обучения. Обсуждаются особенности 
содержательного и формального аспекта занятий смешанного типа. 

Компетентностный подход, интегрированное обучение, интегративное занятие 

 

Междисциплинарный ракурс – одна из базовых характеристик современного 

образования, нашедшая свое выражение в понятии «интегрированное обучение». 

Под интеграцией в данном случае обычно подразумевается процесс создания 

цельного образовательного пространства, включающего большинство дисциплин, 

необходимых для освоения конкретной специальности. 

Реализация межпредметных связей в учебном процессе отечественной выс-

шей школы началась еще в 70-х годах прошлого века. Следующие два десятиле-

тия отмечены огромным интересом российской педагогики к проблемам интегри-

рованного обучения, в результате чего было проведено множество оригинальных 

научных исследований в этой области. В настоящее время вопросы междисци-

плинарного обучения на этапе высшего образования уже не так актуальны, но тем 

не менее значимость интеграционного аспекта трудно переоценить – вся система 

высшего образования в России была существенно трансформирована в процессе 

внедрения интегративно-модульной системы обучения. В сочетании с компетент-

ностным подходом эта система стала основой для создания государственных об-

разовательных стандартов третьего и четвертого поколений, представляющих 

целостную картину структурных компонентов конкретной профессиональной дея-

тельности. Модульный принцип построения учебного процесса обеспечил воз-

можность поэтапного формирования всех релевантных для данной специальности 

видов деятельности в процессе решения профессиональных задач. 

Реализация интегративно-модульной системы на этапе высшего образова-

ния не оставила никаких сомнений в необходимости активного внедрения в учеб-

ный процесс так называемых интегрированных занятий. Применительно к высшей 

школе такие занятия трактуются обычно как форма обучения одновременно не-

скольким дисциплинам при изучении одной темы или явления, что обеспечивает 

приобретение системных знаний в рамках конкретной специальности. Организа-

ция интегрированных занятий ощутимо оптимизирует учебный процесс, но требу-

ет от преподавателя большой предварительной подготовки. Структурирование и 

методика проведения интегрированных занятий детально описаны в огромном ко-

личестве научных и методических публикаций как российских, так и зарубежных 

исследователей. 

Наше внимание привлекла любопытная тенденция, во многом являющаяся 

следствием междисциплинарного ракурса обучения, и относящаяся скорее к 
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форме организации учебных аудиторных занятий. Большую роль в этом процессе 

играет широкое применение интерактивных методов обучения. Речь идет о посте-

пенной трансформации «классических» лекционных, семинарских и практических 

занятий, приобретающих «смешанную» форму: лекция-беседа, семинар-

конференция, практическое занятие в форме игрового проектирования и т.д. Все 

большее распространение получают занятия, организационно собранные из раз-

личных элементов, например, мини-лекция на практическом занятии, экспресс-

коллоквиум на лекции, презентация проектных работ на семинаре, элементы се-

минарского занятия в качестве ввода в ситуацию ролевой игры – перечислить все 

варианты просто невозможно. Провести четкую грань между различными видами 

аудиторных занятий становится все сложнее, а главное – нет объективной необ-

ходимости в таком разграничении. Для планирования учебной нагрузки препода-

вателя достаточно определения необходимого количества аудиторных и внеауди-

торных часов, увязанных с количественными параметрами обучающихся (по-

ток/группа/подгруппа). Во время аудиторной работы преподаватель должен быть 

абсолютно свободен в выборе форм и видов занятия для достижения максималь-

ной эффективности обучения. 

Некоторую проблему представляет обобщенное наименование такого рода 

занятий. В современной педагогической и методической литературе параллельно 

используются названия «интегрированное занятие» и «интегративное занятие». 

Первый вариант существует несколько десятилетий в качестве обозначения ос-

новной формы реализации межпредметного обучения (комплексное изучение не-

скольких дисциплин одновременно для формирования системных знаний по од-

ной теме). В последние годы все чаще (в основном под влиянием англоязычных 

научных публикаций) используется словосочетание «интегративное занятие», 

обычно как синоним первого варианта. Нам представляется, что такая терминоло-

гическая неопределенность дает возможность разграничения содержательного и 

формального аспектов организации аудиторных занятий в высшей школе. 

Общепринятый термин «интегрированное занятие» полностью отражает 

идею интеграции разнопредметных знаний. На уровне высшего образования инте-

грированное занятие подразумевает преподавание синтезированных курсов, ком-

плексный подход к формированию и решению учебно-воспитательных целей и 

задач, а также интенсивное развитие практического мышления обучающихся и 

мотивационной базы. 

Наименование «интегративное занятие», с нашей точки зрения, может ис-

пользоваться для обозначения вида аудиторных занятий, на которых объединены 

две (или более) формы подачи знаний (лекционный фрагмент на практическом 

занятии или элементы семинара на лекции). Интегративным можно назвать и та-

кое занятие, в котором невозможно отделить одну форму от другой (например, 

лекция – беседа). Если в использовании данного словосочетания абстрагировать-

ся от содержательного аспекта, то теоретически интегративными можно назвать 

все «смешанные» и монопредметные занятия, то есть не включающие междисци-

плинарные связи учебного материала. Однако на практике все интерактивные ме-
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тодики, реализация которых невозможна без интеграционных аспектов, подразу-

мевают максимальное использование различных форм и видов занятий для до-

стижения учебных целей. 

Планирование, организация и проведение интегративных занятий требуют от 

преподавателя серьезной подготовки и специальных знаний. Для успешной реа-

лизации учебных целей на таком занятии необходимо решить следующие задачи: 

определение главной цели интегративного занятия; определение оптимального 

количества видов учебной деятельности для конкретного занятия; выбор наибо-

лее эффективных для достижения целей мультимедийных средств, обеспечива-

ющих наглядность и концентрацию восприятия учебного материала; определение 

практической значимости рассматриваемых на занятии проблем. 

При организации интегративных занятий в системе высшего образования 

существенно увеличивается эффективность учебного процесса. Такие занятия 

обеспечивают реализацию не только учебных целей комплексного, системного 

масштаба, но и воспитательных (формирование навыков интегративной коммуни-

кации, целостного представления о своем месте в окружающем мире, понимание 

актуального и перспективного значения своей будущей профессии), а также раз-

вивающих (формирование навыков аналитического и критического мышления и в 

целом создание условий для всестороннего развития личности). 

Интеграционные процессы в образовании привели к смещению акцентов в 

деятельности преподавателя. Ни один современный преподаватель не обладает 

монополией на весь объем знаний по конкретной дисциплине. Основной задачей 

становится «научить учиться» – создание такого учебного процесса, при котором 

обучающиеся овладевают умением находить нужную информацию из самых раз-

ных источников, приобретают навыки анализа и переработки полученной инфор-

мации, обучаются делать выводы на основе этой информации, вести дискуссию и 

давать оценку аргументам других участников учебного процесса, и в конечном 

итоге находить практическое применение приобретенным навыкам и умениям. 

Интегративные занятия в очень большой степени способствуют успешной реали-

зации всех этих задач.  

 

A. G. Mazharova, M. E. Pankratova  
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The paper studies the changes in the organization and structure of classroom studies during 
integrated learning implementation. Peculiarities of form and content aspects of mixed class-
room studies are discussed. 
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Рассматривается структура Политехнического института Южно-Уральского 
государственного университета. 

Политехнический институт, факультеты, кафедры, направления 

 

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследова-

тельский университет) представляет собой многофункциональное образователь-

ное учреждение обеспечивающее подготовку более пятидесяти тысяч специали-

стов высшего образования технического и гуманитарного направлений. Универси-

тет содержит в своей структуре десять институтов широкой направленности. При 

формировании институтов в их состав вводили соответствующие направлению 

образования факультеты. Исторически университет начинался со специальностей 

технического направления, которые сформировали Политехнический институт, 

послуживший основой формирования Южно-Уральского университета. 

В настоящее время Политехнический институт входит в состав университета 

и включает в себя факультеты: автотракторный, аэрокосмический, механико-

технологический, энергетический, факультет материаловедения и металлургиче-

ских технологий, заочный факультет. В составе института объединены девятна-

дцать технических кафедр со своим уникальным профилем. 

Кафедры Летательные аппараты и Двигатели летательных аппаратов обла-

дают уникальной учебной и исследовательской базой, тесными связями с ракет-

ными, авиационными и космическими центрами России, позволяющие успешно 

вести подготовку специалистов в данной области техники. 

Кафедры Промышленной теплоэнергетики, Электрические станции, сети и 

системы электроснабжения, Автоматизированный электропривод, Теоретические 

основы электротехники проводят научные исследования и подготовку специали-

стов во всех отраслях: энергетики, приборостроения, машиностроения, металлур-

гической промышленности, строительной и аграрной областях. 

Кафедры Двигатели внутреннего сгорания и электронные системы автомо-

билей, Автомобильный транспорт, Колесные и гусеничные машины, Гидравлика и 

гидропневмосистемы, Автомобили и автомобильный сервис проводят научные 

исследования и подготовку специалистов в области двигателестроения, конструк-

ции автомобилей их проектирования, технологий изготовления и эксплуатации, 

управления, обслуживания и ремонта. 

Кафедры Материаловедение и физико-химия материалов, Металлургические 

технологии, Процессы и машины обработки металлов давлением, Оборудование 

и технологии сварочного производства проводят научные исследования и подго-

товку специалистов в области металлургии, физических свойств и формирования 
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металлов, их сварки имеют тесные творческие контакты с зарубежными универси-

тетами Франции, Германии, Польши, Украины, Казахстана. 

Кафедры Технология автоматизированного машиностроения, Мехатроника и 

автоматизация ведут научные исследования и подготовку специалистов для рабо-

ты в службах компьютерного проектирования и управления производством. 

Кафедра Безопасность жизнедеятельности проводит научные работы и под-

готовку студентов по промышленной, экологической, пожарной безопасности, 

надежности охраны труда на промышленных предприятиях и организациях, в фе-

деральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Кроме того еще пять базовых кафедр института находятся в различных городах 

Челябинской области. В состав Политехнического института вошли пять научных 

подразделений, шесть общеуниверситетских научно-исследовательских центров и 

лабораторий. Среди них: «Аэрокосмические технологии», «Энергетика и энерго-

сбережение», «Летняя эксплуатация летательных аппаратов», «Авиационный 

учебный центр», «Учебный центр ракетно-космической техники им. В.П. Макеева», 

«Экспериментальная механика», «Композитные материалы и конструкции» и дру-

гие центры. Одним из преимуществ института является «Центр элитной инженер-

ной подготовки», в рамках которого организована усиленная подготовка по всем 

инженерным специальностям, особенно в области математических дисциплин. 

Учащиеся этого центра взаимодействуют с ведущими представителями профес-

суры Политехнического института и имеют преимущество при реализации своих 

идей в рамках малых инновационных предприятий университета. 

 

S. D. Vaulin, L. A. Shefer 

South Ural State University Polytechnic Institute 

South Ural State University (national research university), Russia 

Consider the structure of South Ural State University Polytechnic Institute. 

Polytechnic Institute, faculties, departments, fields of study 

 

 

В. Г. Казакевич, Е. А. Толкачева 
Основные задачи модернизации математического инженерного образования 

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

Рассматриваются основные задачи модернизации математической составляющей 
инженерного образования для повышения его качества в рамках разработки 
концепции математического образования инженера. 

Математическое образование инженера, цели обучения, задачи образования, концепция 
инженерного образования 

 

Для повышения качества математического инженерного образования необ-

ходимо сформулировать основные задачи его модернизации. Это необходимо 

сделать, исходя из существующих проблем, причем не только тех, которые тре-
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буют срочного решения, но и стратегических. Рассмотрим их в порядке увеличе-

ния стратегической составляющей. 

Проблема разрыва между подготовкой, с которой выходят из школы свеже-

испеченные студенты и подготовкой, на которую рассчитаны читаемые в вузах 

курсы, сама по себе не новость. Но в настоящее время этот разрыв не только до-

стиг предела, но стал качественно иным. Теперь разрыв в подготовке не только на 

уровне фактографии (незнании студентами конкретных фактов и приемов), но на 

уровне понятийном. Сегодняшние первокурсники зачастую не знакомы с концеп-

цией доказательства, не понимают, что такое определение и чем оно отличается 

от примера и так далее. Соответственно, необходимо дать возможность студен-

там освоить общематематическую терминологию и свыкнуться с новыми концеп-

циями (определение, доказательство и пр.), а заодно научить таким базовым ве-

щам как прочесть условие, отличить решение от «не-решения», привести пример 

(или контрпример) к понятию и т.д. Латание этих дыр, встраиваемое в основные 

курсы, не эффективно, следовательно, как никогда остро требует решения задача 

уменьшения разрыва между необходимым и существующим уровнями подготов-

ки абитуриентов – студентов. 

При реформировании высшего образования, а точнее при переходе на двух-

уровневую систему обучения, общее время изучения математических дисциплин 

для инженерных специальностей сократилось примерно на 40%, причем как по 

общей длительности, так и по насыщенности. В связи с этим сократилось и со-

держание математической подготовки. Никакой системы сохранения, исключения 

тех или иных разделов из содержания при этом не наблюдалось. Сокращение это 

образно напоминало сборы впопыхах, когда все кидается в сумку, а потом «утап-

тывается». Если при этом что-то вывалилось, то и ладно... Оптимизация струк-

туры содержания и времени математической подготовки является задачей, 

решение которой необходимо. 

Изменения в мире столь стремительны, что постоянно возникают новые инже-

нерные приложения математических методов. Особенно это касается ИТ-индустрии. 

Читаемые сейчас математические дисциплины необходимо оптимизировать, как по 

содержанию, так и по времени. Во-первых, потому, что они отчасти устарели, а во-

вторых, потому, что при сокращении содержания математической составляющей ин-

женерной подготовки они получились зачастую «рваными», а на самые интересные и 

современные применения порой просто не хватает времени, обычно «страдают» 

разделы и дисциплины, последние по времени изучения, то есть имеющие наиболь-

шую прикладную направленность. Оптимизация позволит сделать эти курсы более 

современными и одновременно целостными. Математическая подготовка должна 

быть глубоко интегрирована в применение. В связи с этим необходимо согласовать 

программы по математическим и прочим дисциплинам – физика, программирование, 

информатика и т.п. Повысить качество подготовки инженерных кадров невозможно 

без решения задачи увеличения прикладной направленности математического ком-

понента инженерного образования и его актуализации. 
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Все разнообразие инженерных приложений математики невозможно охва-

тить в процессе обучения, тем более невозможно предугадать какие из них приго-

дятся (и в какой степени) студентам в профессиональной деятельности. Суще-

ствуют инженерные направления [2], требующие подготовки по новейшим аспек-

там фундаментальной математики, но этому невозможно обучить всех студентов, 

да и незачем. Высококлассные технические специалисты должны глубоко пони-

мать математику и быть подготовленными в общематематическом смысле на 

уровне, достаточном для того, чтобы разрабатывать и внедрять новый инженер-

ный инструментарий. Помимо этих – «лучших из лучших», необходима «крепкая 

середина» – те, кто будет добросовестно и творчески использовать имеющиеся 

инструменты, причем использовать по назначению, а в случае необходимости – 

будет готов освоить новые. Подготовка специалистов двух описанных типов тре-

бует принципиально разного подхода, в связи с чем мы считаем необходимым 

внедрить разные уровни математической подготовки. Возникает задача диффе-

ренциации математической подготовки по направлениям обучения и введение 

уровневой подготовки на каждом из направлений. 

Стремительная информатизация цивилизации предъявляет новые требова-

ния к компетенциям профессионала, признаком высокой квалификации теперь 

является не столько личная сумма знаний, умений, навыков, сколько умение вы-

брать из огромного массива данных необходимые, проверить их истинность, эф-

фективность [3]. Вне зависимости от специфики, наши выпускники должны уметь 

ориентироваться в захлестывающем мир потоке информации, не забывая о базо-

вых фундаментальных критериях научного знания (верифицируемость и фальси-

фицируемость). Только люди, владеющие этими понятиями, не дадут человече-

ству скатиться в новое средневековье, когда все вокруг настолько сложно, что 

проще поверить, чем проверить. Научить таким подходам – наша обязанность. 

Есть области, в которых отсутствие профессионализма не фатально. Ни одна 

техническая специальность к таковым не относится. Неграмотный инженер – это 

падающие спутники, картонные стены домов, неподходящие дорожные покрытия 

– примерам несть числа. Поэтому главная задача – вырастить профессионалов 

[4]. Не мальчиков-девочек, пошедших в технический вуз «за компанию», а затем 

«пристроившихся эникеем», а взрослых людей, которые позиционируют себя 

именно как специалистов-инженеров, и гордятся этим. Именно поэтому изменение 

целевой парадигмы математической подготовки является наиболее глобаль-

ной задачей модернизации математического инженерного образования. 

Список литературы: 
1. Казакевич В.Г., Толкачева Е.А. О концепции содержания базового математическо-

го образования \\ Материалы I Международной конференции «Современные технологии 
математической подготовки студентов инженерных специальностей – MetaMath», СПб, 
СПбГЭТУ, 16-18 февраля 2017 г. – СПб, 2017. 

2. Коточигов А.М. Взаимное влияние математики и инженерного моделирования \\ 
Математическое образование инженера (TEMPUS PROJECT META-MATH Modern 
Educational Technologies for Math Curricula in Engineering Education of Russia): Сборник 
статей. / Сост. Поздняков С.Н./ Часть I. Изд-во «Элмор», 2015. 



149 

 

 

3. Лифшиц Б.А. Математический анализ в техническом университете \\ Математиче-
ское образование инженера (TEMPUS PROJECT META-MATH Modern Educational 
Technologies for Math Curricula in Engineering Education of Russia): Сборник статей. / Сост. 
Поздняков С.Н./ Часть I. Изд-во «Элмор», 2015. 

4. Рохлин В.А. Преподавания математики нематематикам \\ Математическое обра-
зование инженера (TEMPUS PROJECT META-MATH Modern Educational Technologies for 
Math Curricula in Engineering Education of Russia): Сборник статей. / Сост. Поздняков С.Н./ 
Часть I. Изд-во «Элмор», 2015. 

 

V. G. Kazakevich, E. A. Tolkacheva 

The main tasks of modernization of mathematical engineering education 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The main tasks of modernization of the mathematical component of engineering education 
for improving its quality are considered in the context of the development of the concept of 
mathematical education of an engineer. 

Mathematical education of an engineer, aims of education, tasks of education, concept of engi-
neering education 

 

 

Е. З. Боревич, Т. Л. Волосова, Е. Е. Жукова 
Первые итоги эксперимента по изменению аттестации студентов, 
изучающих математический анализ 

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

Излагаются результаты эксперимента по проведению аттестации студентов 1 

курса по дисциплине "Математический анализ". 

Балльно-рейтинговая система аттестации студентов, эксперимент 
 

В этом учебном году (2017–2018 гг.) на факультете электроники начался экс-

перимент по изменению формы преподавания некоторых дисциплин высшей ма-

тематики. В своем докладе мы изложим первые результаты этого эксперимента 

по дисциплине «Математический анализ». 

Цель эксперимента – мотивировать студента на более активную работу в те-

чение семестра. С целью заинтересовать студентов в постоянном и планомерном 

освоении материала была детально разработана бальная система оценки работы 

в течении семестра. Так за 1 семестр по дисциплине «Математический анализ» 

студенты выполняют один типовой расчет и пишут три контрольные работы. Мак-

симальные баллы за работу и статистика полученных студентами оценок приве-

дены в следующих таблицах. 

Работа Максимальный балл 

Контрольная работа «Комплексные числа» 6 

Контрольная работа «Вычисление пределов и дифферен-

цирование» 
14 

Контрольная работа «Непрерывность, правили Лопиталя, 

формула Тейлора» 
12 

Типовой расчёт «Исследование функции, построение гра-

фика» 
10 
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Результаты выполнения работ за семестр в группах 7202 и 7281: 

 

Работы Количество студентов, набравших 

 

 50–60% 61–79% 80–100% 

Контрольная работа «Комплексные числа» 16 / 5 3 / 10 3 / 7 

Контрольная работа «Вычисление пределов 

и дифференцирование» 
7 / 8 11 / 9 4 / 5 

Контрольная работа «Непрерывность, пра-

вили Лопиталя, формула Тейлора» 
17 / 12 2 / 5 2 / 5 

Типовой расчёт «Исследование функции, 

построение графика» 
11 / 3 4 / 3 6 / 16 

 

Кроме того студент мог получить дополнительные баллы за активную работу 

на лекциях и практических занятиях. Максимальная сумма баллов за семестр со-

ставляет 45 баллов. Итоги семестра по группам представлены в таблице. 

 

 

К экзамену допускаются студенты, у которых зачтены все работы, т.е. по 

каждой из работ получено не менее 50% баллов. При этом, студенты, которые 

набрали за семестр не менее 32 баллов могли получить оценку «удовлетвори-

тельно» без ответа на экзамене, а студенты, набравшие не менее 41 балла – 

оценку «хорошо». Студенты могли либо без ответа на экзамене получить «авто-

матом» заработанную за семестр оценку, либо сдавать экзамен. Статистика оце-

нок за дисциплину «Математический анализ» приведены в следующей таблице. 

 

 

 

 Количество студентов, набравших 

 

группа 21–31 баллов 32–40 баллов 41–45 баллов 

7201 15 7 1 

7202 18 2 1 

7203 20 1 0 

7204 15 7 0 

7207 10 10 3 

7208 5 14 1 

7209 9 13 2 

7205 22 2 0 

7206 9 13 2 

7281 11 11 0 

7282 6 11 6 

7283 4 15 4 

7291 17 5 1 

всего 161 111 21 
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 Количество студентов получивших оценку 

 

группа не / уд Удовлетв хорошо отлично 

7201 1 15 8 0 

7202 0 14 6 1 

7203 1 19 2 0 

 Количество студентов получивших оценку 

группа не / уд Удовлетв хорошо отлично 

7204 1 16 6 0 

7207 1 17 5 0 

7208 0 19 1 0 

7209 0 16 8 0 

7205 1 11 11 2 

7206 0 14 9 0 

7281 0 8 13 1 

7282 0 5 15 0 

7283 0 3 16 3 

7291 1 10 9 2 

всего 6 167 109 9 

 

По сравнению с предыдущим годом количество неудовлетворительных оце-

нок уменьшилось, и количество удовлетворительных оценок увеличилось. На ря-

ду с эти количество отличных оценок уменьшилось. Отсюда можно сделать вы-

вод, что слабые студенты при таком способе аттестации занимаются активнее и 

получают удовлетворительные отметки. Однако для сильных студентов нужно 

разработать какие-то дополнительные формы занятий и аттестации, чтобы уси-

лить их возможности для улучшения освоения предмета. 

 

E. Z. Borevich, T. L. Volosova, E. E. Zhukova  

The first results of the experiment on changing the attestation of students studying mathemati-

cal analysis 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article considers the results of the experiment on the attestation of students first course 
on the discipline "Mathematical Analysis". 

Score-rating system for attesting students, experiment 
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М. В. Павловская, Д. М. Филатов, А. И. Фридрих 
Технологии, меняющие нашу жизнь 

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

Рассматривается стремительное развитие техники и как следствие 
необходимость изменения в подготовке специалистов, модернизации 
организационной структуры университетов и методов обучения. Современный 
STEM-подход к обучению внедряется и СПбГЭТУ «ЛЭТИ». На факультете 
электротехники и электроники реализуются программы STEM Robotics для 
школьников и студентов. Отмечается, что такие программы позволят набирать 
мотивированных и подготовленных абитуриентов. 

Мегатренды развития техники, STEM образование, программы STEM Robotic 

 

Развитие техники и технологий последние двадцать лет идет стремительны-

ми темпами. Это совершенно новые технологии, которые влияют и изменяют 

нашу жизнь. Основные тренды развития классифицируются в многочисленных 

публикациях. В книге Клауса Шваба основателя и председателя Всемирного эко-

номического форума [1] представлен обширный материал по большинству 

направлений развития и применения цифровых технологий, а также указывается 

на возможные социальные последствия их внедрения. 

Мегатренды разделены на три блока. Первый блок физический: беспилотные 

транспортные средства, 3D печать, робототехника, новые материалы. Второй 

блок цифровой: интернет вещей, искусственный интеллект, цифровые платфор-

мы, связь физического и виртуального. Третий блок биологический: геном челове-

ка, синтетическая биология, биологическая инженерия, исследования мозга.  

Для развития данных направлений специалистам потребуется всесторонняя 

подготовка и знания из самых разных областей технологии, естественных наук и 

инженерии. В недалеком будущем появятся профессии, которые будут связаны с 

технологией и высокотехнологичным производством на стыке с естественными 

науками. 

Все это указывает на необходимость изменений в подготовке специалистов, 

изменений в университетах, как в организационной структуре, так и в методах 

обучения. Модель изменения университетов, предложенная в [2], указывает на 

такие общие для всех мировых университетов вызовы, как необходимость посто-

янного развития и трансформаций, глобализацию и быстрый прирост знаний. Ав-

тор Йохан Виссема почетный профессор предпринимательства и инноваций Тех-

нологического университета, г. Делфт предлагает и аргументирует модель транс-

формации университетов при которой «коммерциализация разработок и иннова-

ционная стратегия должны стать неотъемлемой частью современного конкуренто-

способного университета». Университет создаёт сетевое взаимодействие с внеш-

ними организациями для создания междисциплинарных ноу-хау и их коммерциа-

лизации. Финансирование научных исследований проводится в большей мере 

частными компаниями. В университете создаются научный парк и бизнес инкуба-

тор, проводится чтение курсов по предпринимательству и т.д. 
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Меняются и методы обучения, используется междисциплинарный и приклад-

ной подход в образовании. Так, в конце 90-х и появился STEM-подход к обучению, 

который сегодня внедряется на государственном уровне в странах, ориентиро-

ванных на выращивание собственной научно-технической элиты. Главное место в 

STEM (аббревиатура от Science – естественные науки, Technology – технологии, 

Engineering – инжиниринг, проектирование, дизайн, Mathematics – математика) от-

водится практике, соединяющей разрозненные естественно-научные знания в 

единое целое. Сегодня во многих странах понятие STEM-образование всё актив-

нее внедряется в различные образовательные программы, создаются STEM-

центры, проводятся международные конференции по этому направлению. Стра-

ны, в которых принято STEM образование, это США, Китай, Канада, Австралия, 

Турция и др. В России STEM-центры организованы на базе университетов и яв-

ляются частью международного проекта, инициированного корпорацией Intel, ко-

торый стартовал в России в 2012 году. STEM центры – это сеть научных лабора-

торий для школьников. Лаборатории поддерживают научно-техническую состав-

ляющую в дополнительном образовании школьников и мотивируют их к последу-

ющему STEM образованию. 

Одним из направлений STEM является STEM Robotics. В нашем университе-

те направление STEM Robotics активно развивается на факультете электротехни-

ки и автоматики (ФЭА). В рамках проекта по созданию технопарка на базе средней 

образовательной школы «Центр образования «Кудрово», сотрудниками факульте-

та была создана лаборатория "Робототехники", где школьники занимаются разра-

боткой собственных робототехнических проектов. На начальном этапе обучения 

используется конструктор с программируемым блоком LEGO Mindstorms EV3. Ко-

торый позволяет познакомить учащихся с основами алгоритмизации, построения 

комплексных систем, также способствует развитию конструкторского мышления и 

навыков решения сложных задач. Опытные участники проекта закрепив получен-

ные знания и навыки на Lego Mindstorms переходят к изучению мобильных робо-

тов, построенных на базе Arduino, представляющих собой гусеничную платформу 

с манипулятором и различными периферийными устройствами, что позволяет 

расширить знания учеников по схемотехнике и электронике, а также знакомит их с 

особенностями программирования микроконтроллеров. Навыки, полученные в ла-

боратории школьники закрепляют, участвуя в хакатонах и соревнованиях. Еже-

годно обучение в лаборатории проходят порядка 20 человек, также ежегодно на 

базе лаборатории проводятся не менее 10 открытых мероприятий для заинтере-

сованных в изучении робототехники учеников из других школ и образовательных 

учреждений Ленинградской области. 

В рамках профориентационной работы на факультете электротехники и ав-

томатики ведется проектная деятельность, где школьники с 9 по 11 классы могут 

под руководством студентов и аспирантов разрабатывать свои робототехнические 

проекты и проводить исследования, используя материально-техническую базу 

университета. Результаты данных работ участники докладывают на научно-

практических конференциях для учащихся и абитуриентов. Команда студентов и 
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аспирантов факультета принимает участие в ежегодном Всероссийском роботех-

ническом фестивале «Робофест» и всероссийских испытаниях мобильных робо-

тотехнических систем «Робокросс». В 2017 году наша команда MadDrive заняла III 

место во всероссийском конкурсе AutoNet 18+, основной целью которого было со-

здание автомобилеподобного робота, способного осуществлять движение по ма-

кету дорог общего пользования с учетом правил дорожного движения. 

Список литературы: 
1. Четвертая промышленная революция: перевод с английского / Клаус Шваб. М.: 

Издательство «Эксмо», 2017, 208 с., с илл. (с предисловием Германа Грефа). 
2. Университет третьего поколения: перевод с английского / Йохан Г. Виссема.: Из-

дательство «Олимп-Бизнес», 2016. 480 с. 

 

M. V. Pavlovskaya, D. M. Filatov, A. I. Fridrix 

Technologies that change our live 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article considers the rapid development of technology and as a consequence the need 
to change the training of specialists, modernization of the universities organizational struc-
ture and teaching methods. Modern STEM approach to learning is embedded and ETU 
"LETI". At the faculty of electrical engineering and electronics implemented programs STEM 
Robotics for schoolchildren and students. It is noted that such programs will allow you to re-
cruit motivated and prepared students. 

Megatrends of technology development, STEM education, STEM Robotics programs 

 

 

С. В. Волкова, З. В. Коровина 
Внедрение в образовательный процесс активного метода  
обучения студентов экономической направленности на базе НИУ, МИЭТ 

Национальный исследовательский университет, МИЭТ г. Москва, Россия 

Обсуждается вопрос о повышении эффективности подготовки студентов 
экономической направленности в условиях Национального Университета (МИЭТ). 
Утверждается необходимость использования активного метода обучения 
студентов экономической направленности, с целью получения 
высококвалифицированного специалиста в области экономики. Представлена 
классификация методов активного обучения, подразделяющаяся на иммитационные 
и неиммитационные методы активного обучения. Выявлены особенности 
применимости активного метода обучения и описаны его основные характеристики.  

Активное обучение, неимитационные и имитационные методы активного обучения, студент 
экономической направленности, образовательный процесс 

 

Внедрение в образовательный процесс активного метода обучения студен-

тов экономической направленности позволяет сформировать такое взаимодей-

ствие между преподавателем и студентами, при котором преподаватель и студен-

ты контактируют друг с другом в ходе лекционного или семинарского занятия. 

Преподаватель выступает в роли консультанта, с которым студенты ведут диалог. 

Студенты из пассивных слушателей превращаются в активных участников обра-

зовательного процесса, с интересом включаются в познавательный процесс, ак-

тивно работают над поставленной задачей, самостоятельно изучают связанную с 

этой задачей научную литературу, анализируют проблему и выдвигают свои пути 
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решения. В процессе активной деятельности студенты экономической направлен-

ности выносят свое мнение на всеобщее обсуждение и отстаивают его в ходе 

дискуссии. Если в ходе беседы возникают противоположные идеи, то появляется 

мотивация пополнить информационную базу или найти логическое решение про-

блемы. В пассивном образовательном процессе главным действующим лицом 

является преподаватель, при активном обучении студент занимает центральное 

место в образовательном процессе. В пассивных методах обучения преобладает 

авторитарный стиль общения, а в активных доминирует демократический стиль 

взаимодействия [1, с.204–206]. 

Термин «активные методы обучения» впервые стал использоваться в науч-

ных информационных источниках еще в начале 60-х годов XX века.  

По мнению доктора педагогических наук, профессора А.А. Вербицкого, «ак-

тивное обучение» знаменует собой переход от преимущественно регламентиру-

ющих, алгоритмизированных, программированных форм и методов организации 

дидактического процесса к развивающим, проблемным, исследовательским, поис-

ковым, обеспечивающим рождение познавательных мотивов и интересов, усло-

вий для творчества в обучении [2, c. 96]. 

С внедрением активных методов обучения образовательный процесс сту-

дентов приобретает поисковый, продуктивный и творческий характер.  

Мы предлагаем следующую классификацию методов активного обуче-

ния для студентов экономической направленности на базе НИУ, МИЭТ: 

1) Неимитационные: лабораторная работа, проблемное обучение, эври-

стическая лекция, практическое занятие, тематическая дискуссия, програм-

мированное обучение, научно-практическая конференция. 

В ходе выполнения лабораторной работы, студенты помимо закрепления по-

лученных теоретических сведений, получают первые, необходимые практические 

навыки работы с техникой. 

Эвристическая лекция направлена на организацию продуктивного творческо-

го мышления. 

Проблемное обучение обеспечивает высокое качество приобретаемых зна-

ний по изучаемой дисциплине, т.к. они добываются в ходе самостоятельной дея-

тельности. 

Тематическая беседа, как метод работы в группе, позволяет сконцентриро-

вать внимание группы на актуальных для большинства участников вопросах. 

Программированное обучение подразумевает работу студентов по некоторой 

программе, в процессе выполнения которой они овладевают соответствующими 

компетенциями. 

Участие в научно-практической студенческой конференции даёт возможность 

студентам начать полноценную научную деятельность, включиться в исследова-

тельскую работу, вызвать у них интерес к профессиональным дисциплинам, найти 

единомышленников.  

2) Имитационные: анализ ситуаций, решение ситуационных задач, упраж-

нения по инструкции, индивидуальные задания, кейсовый метод, игровые методы. 



156 

 

 

Технология «анализ ситуации» получила известность в Росси лишь в 70-е 

годы, носит как самостоятельный характер, так может и являться частью традици-

онных методов обучения (лекционных и семинарских занятий). Даёт возможность 

развить навыки анализа и критического мышления, соединить теоретические зна-

ния с практическими, сформировать навыки оценки альтернативных вариантов в 

ситуации неопределенности.  

В решении ситуационных задач часто присутствуют некоторые элементы си-

туаций других типов. В каждом конкретном случае вид применяемых в учебном 

процессе ситуаций в основном зависит от специфики учебного курса, контингента 

студентов, учебного времени, поставленной учебной цели, опыта студентов. 

Упражнения по инструкции представляют собой чёткие указания по выполне-

нию каких-либо расчётов, заполнению таблиц, построения графиков. Эти упраж-

нения позволяют развить внимание и память у студентов. 

Кейс метод позволяет активизировать студентов на поиск различных вариан-

тов и подходов, помогает им сориентироваться в проблемном поле деятельности, 

найти верные пути решения. Кейс метод даёт возможность развить системы цен-

ностей, профессиональных позиций, жизненных установок. 

Игровые методы позволяют разыграть перед группой правдивую социально-

психологическую ситуацию, а затем позволить студентам дать оценку поступкам и 

поведению участников игры. [3, с.19–29]. 

Активное обучение в образовательном процессе будущих экономистов 

направлено на формирование активной, самостоятельной, саморазвивающейся 

личности, обладающей всем необходимыми знаниями, умениями, навыками со-

временного квалифицированного специалиста в области экономики.  

Список литературы: 
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S. V. Volkovа, Z. V. Korovina  

Introduction in educational process of active learning method students ' economic orientation on 

the basis of national research UNIVERSITY MIET 

Russia, Moscow, national Research University MIET, Russia 

Abstract: the article Discusses the issue of improving the efficiency of training students of 
economic orientation in the conditions of the National University (MIET). The need to use the 
active learning method students ' economic focus, with the aim of obtaining a highly qualified 
specialist in the field of Economics. The classification of methods of active learning, divided 
into simulation and non-simulation methods of active learning. Features of applicability of the 
active method of training are revealed and its main characteristics are described. 

Active learning, non-simulation and simulation methods of active learning, student of economic 
orientation, educational process 
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С. В. Волкова 
Формирование эвристической компетенции у студентов  
экономического профиля в вузе 

Национальный исследовательский университет, МИЭТ г. Москва, Россия 

Обсуждается вопрос о формировании эвристической компетенции в процессе 
обучения студентов экономического профиля. Проведен анализ философской, 
психологической, педагогической литературы по теме исследования. 
Утверждается необходимость рассмотрения компонента эвристическая 
компетентность. Рассмотрены и проанализированы компоненты эвристической 
компетенции. Выявлен комплекс педагогических условий формирования 
эвристической компетенции. 

Формирование, эвристическая компетенция, эвристическая деятельность, поисковая 
деятельность, студент экономического профиля, образовательный процесс 

 

На современном этапе информационное общество, отличающиеся своей не-

стабильностью в социально-экономической сфере пробуждает к поиску инноваци-

онных путей и средств подготовки специалистов экономического профиля, спо-

собных порождать новые идеи, творчески походить к задачам, поставленным пе-

ред ними. Хорошо развитое творческое мышление, к сожалению, не является га-

рантом будущей успешной деятельности в области экономики. В связи с эти фак-

том, мы считаем необходимым рассмотреть такой важный компонент как эвристи-

ческая компетенция.  

Вся многогранность и сложность понятия «эвристическая компетенция» 

предрасполагает к неоднозначности трактовки этого термина в различных науч-

ных концепциях. Поэтому нам показалось важным уточнить круг его понятий при-

менительно к рассматриваемой области нашего исследования. Анализ философ-

ской, психологической, педагогической литературы (Р. Декарт, Г. Лейбниц, А. Пу-

анкаре, А. Эйнштейн, В.Ф.Асмус, А.А. Налчаджян, И.М. Розет, Л.Л. Гурова, А.М. 

Коршунов, А.С. Майданов, В.Н. Пушкин) показал, что практически многие авторы 

отождествляют эвристическую деятельность с другими видами деятельности.  

В рамках нашего исследования мы эвристическую деятельность отождеств-

ляем с поисковой деятельностью студентов, поэтому под эвристической деятель-

ностью мы понимаем осознанную, организованную мыслительную деятельность, 

направленную на развитие продуктивной активности у студентов экономического 

профиля на основе избирательного поиска при решении нестандартных задач. 

Деятельность будущего специалиста в области экономики неразрывно свя-

зана с умственным трудом, поэтому навыки эвристического мышления просто 

необходимы такому человеку. Однако результаты проведенного нами исследова-

ния показывают, что большинство студентов экономического профиля не способ-

ны самостоятельно ставить и решать нестандартные задачи. В связи с этим они 

зачастую оказываются беспомощными перед возникающими проблемами, теря-

ются в нестандартных ситуациях.  

Причиной такого положения в большинстве изучаемых вузовских курсов мо-

жет являться обучение на рассмотрении уже широко известных и отработанных 

приемах действий, а решение учебных задач производится по заранее прописан-
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ному алгоритму, не требующему включения в учебную деятельность творческого 

мышления. Формирование эвристической компетентности может стать попыткой 

сделать творческую деятельность будущего специалиста управляемой. 

Под эвристической компетентностью мы понимаем содержательное обобще-

ние теоретических и эмпирических знаний в области осознаваемой, структуриро-

ванной творческой деятельности по созданию новых экономических моделей и 

выявлению экономических закономерностей, представленное в форме понятий, 

принципов, несущих смысл положений. Эвристическую компетенцию мы рассмат-

риваем, как способность реализовывать в будущей профессиональной экономи-

ческой деятельности свою эвристическую компетентность.  

Беря во внимания исследования Э.Ф. Зеера [1], [2], [3], [4] мы выделяем сле-

дующие компоненты эвристической компетенции. 

Мотивационный компонент, который предполагает целенаправленный и со-

знательный характер действий, увлеченность эвристической деятельностью в об-

ласти решения экономических задач. Данный компонент содержит: мотивацию 

творческой деятельности, стремление к самосовершенствованию и самореализа-

цию в экономической деятельности, потребность в достижении цели.  

Когнитивный компонент представляет собой совокупность знаний, необхо-

димых студенту экономического профиля в процессе выполнения творческих за-

дач по созданию новых экономических моделей и выявлению экономических за-

кономерностей. Данный компонент содержит: знание теоретических основ эври-

стической деятельности, развитое творческое и логическое мышление. 

Личностный компонент отражает эмоционально-волевую сферу. В нём со-

держатся: гибкость мышления, рефлексия и волевые качества (настойчивость и 

самообладание).  

Деятельностный компонент включает интеграцию знаний и умений, моти-

вационную и личностную составляющие, необходимые для успешной эвристиче-

ской деятельности в области экономики. Этот компонент определяется владением 

приемами действий в нестандартных экономических ситуациях, эвристическими 

методами решения нестандартных экономических задач, навыками самооргани-

зации (планирование эвристической деятельности при решении математических 

задач, умение доводить дело до конца). 

Теоретико-методологический анализ проблемы формирования эвристиче-

ской компетентности у студентов экономического профиля представил нам воз-

можность выявить и реализовать комплекс педагогических условий, под которыми 

мы понимаем необходимую и достаточную совокупность мер учебной деятельно-

сти, соблюдение которых обеспечивает достижение студентами более высокого 

уровня развития эвристической компетенции. 
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Formation of heuristic competence of students of economic profile in high school 
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Abstract: The article discusses the formation of heuristic competence in the process of 
teaching students of economic profile. The analysis of philosophical, psychological, peda-
gogical literature on the topic of research. Argues the need to consider the component of 
heuristic competence. The heuristic competence components are considered and analyzed. 
The complex of pedagogical conditions of heuristic competence formation is revealed. 
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С. В. Волкова 
Процесс конструирования субъект-ориентированного содержания  
учебно-познавательной деятельности студентов экономического профиля 
на базе НИУ МИЭТ 

Национальный исследовательский университет, МИЭТ г. Москва, Россия 

В данной статье выявлены особенности конструирования субъект-
ориентированного содержания учебно-познавательной деятельности студентов 
экономического профиля в условиях национального университета. 
В контексте нашего исследования сформулировано определение конструирования 
субъект-ориентированного содержания учебно-познавательной деятельности 
студента экономического профиля. 
В представленной нами статье предложен деятельностно-практический блок-
модуль субъект-ориентированного содержания учебно-познавательной 
деятельности. 
В процессе нашего исследования, были выявлены сущностные признаки личности 
студента экономического профиля. 

Деятельностно-практический модуль, экономический профиль, профессиональная 
деятельность, субъект-ориентированное содержание, учебно-познавательная деятельность. 

 

В условиях социально-экономических и технологических преобразований, 

осуществляемых в современном Российском обществе, от системы высшего об-

разования требуется перестройка содержания и структуры профессионального 

образования в соответствии с требованиями общества и государства к уровню 

подготовки будущих специалистов экономического профиля. 

Современному обществу необходим профессионально компетентный и кон-

курентоспособный будущий специалист экономического профиля, не только обла-

дающий глубокими и прочными знаниями, но и способный сознательно, ответ-

ственно принимать обоснованные решения в нестандартных жизненных ситуаци-

ях.  

Смещение акцентов в шкале общественных ценностей в сторону личностной 

индивидуальности в сторону личностной индивидуальности ориентирует высшее 
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профессиональное образование на утверждение приоритета субъекта-творца, 

вершителя своего жизненного пути с субъектно-преобразовательным отношением 

к миру. 

В решении этих задач важную роль играет конструирование субъект-

ориентированного содержания учебно-познавательной деятельности студента 

экономического профиля в национальном университете обеспечивающее воз-

можность эффективного освоения и преобразования окружающего мира, актуали-

зации творческого саморазвития индивидуальных способностей будущих специа-

листов экономического профиля. 

В контексте нашего исследования конструирование субъект-

ориентированного содержания учебно-познавательной деятельности студента 

экономического профиля – это интеллектуально-смысловая и практическая дея-

тельность по построению и организации образовательного процесса, состоящего 

в совокупности взаимосвязанных между собой комплексных блок-модулей с уче-

том целостности содержания экономических дисциплин и целевой направленно-

сти на становление субъектной позиции студента, обеспечивающей в будущем 

успешную самореализацию на профессиональном поприще.  

Деятельностно-практический блок-модуль субъект-ориентированного содер-

жания учебно-познавательной деятельности предполагает формирование: 1) 

профессиональных знаний в соответствии с конкретной специализацией выпуск-

ника университета, которые обеспечивают востребованность будущих специали-

стов на рынке труда; 2) организационно-управленческих комплексов, позволяю-

щих организовать и спланировать учебно-познавательную деятельность; умений 

применять полученные знания на практике; способностей извлекать и анализиро-

вать информацию из различных библиографических изданий; способностью найти 

выход в новой нестандартной ситуации. 

Профессиональная направленность студента экономического профиля обес-

печивается специализированными содержательными блоками учебных дисци-

плин, практиками (ознакомительной, учебной, производственной, преддиплом-

ной). Каждый этап практики носит усложняющий характер, максимально прибли-

женный к будущей профессиональной деятельности: от пассивного наблюдения, 

изучения и анализа разных аспектов будущей профессиональной деятельности 

до активного внедрения самого студента в процесс непосредственного решения 

профессиональных и организационных задач в области выбранной ими специали-

зации. 

В контексте конструирования субъект-ориентированного содержания учебно-

познавательной деятельности, к формируемым сущностным признакам личности 

студента экономического профиля можно отнести следующие: 1) готовность 

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям в образователь-

ной и социальной сферах; 2) способность к творческой активности, стремление к 

самоопределению с позиции успешного овладения избранной специальностью; 3) 

проявление самостоятельности и инициативности в процессе обучения; 4) готов-
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ность к самоуправлению как внутреннему способу самоорганизации собственной 

учебно-познавательной деятельности и планированию своего поведения. 

В качестве исходных принципов конструирования содержания учебно-

познавательной деятельности мы предлагаем использовать следующие: 1) прин-

цип взаимодействия учебно-познавательной деятельности с практикой перемен в 

современном обществе; 2) принцип включения в учебные программы не только 

изучаемый материал, но и виды учебно-познавательной деятельности студентов, 

а именно, исследования, дискуссии, конструирование и т.п. (А. В. Хуторской); дан-

ный принцип ориентирует на формирование личности и ее способностей через 

активную деятельность самого студента; 3)принцип личностной ориентации со-

держания учебно-познавательной деятельности, направленный на содействие 

естественному процессу личностного саморазвития студента, с учетом его инди-

видуальных способностей; 4) принцип диалогичности, обеспечивающий продук-

тивное взаимодействие между участниками образовательного процесса [2]. 

Конструирование субъект – ориентированного содержания учебно-

познавательной деятельности позволяет поставить в центр личность студента 

инженерного профиля с учетом возрастных и индивидуальных черт личности, а 

также найти, и обновить содержание, формы и методы учебно-познавательной 

деятельности с использованием современных средств обучения [1]. 
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The article reveals the peculiarities of construction of subject – oriented content of educa-
tional and cognitive activity of students of economic profile in the conditions of the national 
University. 

In the context of our research the definition of construction of subject – oriented content of 
educational and cognitive activity of students of economic profile is formulated. 

In our article of the proposed activity and practice unit module subject – oriented content and 
learning activities. 

In the course of our research, essential features of the student's personality of economic pro-
file were revealed. 
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А. В. Борискина, В. А. Буканин, А. Н. Иванов, А. О. Трусов 
Организационные проблемы текущей и промежуточной тестовой аттестации 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

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

 

Рассматриваются вопросы организации тестирования студентов на этапе 
текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности». Представлено краткое описание проблем и путей их 
решения на этапе внедрения в учебный процесс системы тестирования. 

Безопасность жизнедеятельности, система тестирования, программа Bon Test, компетенции   

 

Одним из важнейших элементов учебного процесса является оценивание 

знаний обучающихся. Увеличение количества студентов в учебных группах, необ-

ходимость проведения текущего контроля знаний, а также общая тенденция к 

снижению субъективности оценивания конкретным преподавателем привели к 

распространению различных вариантов тестирования.  

Особое значение тестирование приобретает как инструмент текущей провер-

ки правильности усвоения студентами учебных материалов в условиях сокраща-

ющихся лекционных часов. Преимуществом такого контроля считается то, что од-

новременно работают все присутствующие на занятии студенты и за несколько 

минут можно получить срез знаний всех учащихся. Выделяя на каждом занятии по 

5–10 минут на проведение тестирования и разбор вариантов ответов, можно не 

только определять пробелы в знаниях, что очень важно для продуктивного обуче-

ния, но и элементарно повысить посещаемость занятий в целом.   

Традиционное тестирование на бумажных носителях имеет как преимуще-

ства, так и недостатки, которые приведены в таблице. 

В целом традиционное тестирование предполагает значительные трудоза-

траты на составление и оформление тестов, которые должны периодически об-

новляться. Оперативно убрать из тестов какие-либо вопросы или, наоборот, до-

бавить их, представляется затруднительным. Кроме того, подобный вид тестиро-

вания предполагает значительные трудозатраты на проверку написанных тестов и 

не исключает наличие ошибки в связи с «человеческим фактором».  

Существенно сократить трудозатраты на обработку результатов и выставле-

ние оценок за тесты позволяют автоматизированные системы тестирования. Од-

нако при их использовании в практике существующего учебного процесса встре-

чается ряд организационных трудностей, которые рассмотрены в данной статье. 

Недостаточно свободных автоматизированных рабочих мест в текущем 

графике учебного процесса. Невозможно на всех дисциплинах, преподаваемых в 

высшей школе, предусмотреть аудиторные занятия с применением автоматизи-

рованных рабочих мест на базе ПЭВМ на протяжении всего курса. Даже для от-
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дельных занятий в лекционном потоке из 100–120 студентов зарезервировать 

нужное количество рабочих мест для одновременно проводимого опроса нереально.  
 

Таблица – Преимущества и недостатки тестирования на бумажных носителях 
 

Преимущества 

 

Недостатки 

Отсутствие необходимости использования 

дорогостоящих электронных средств 

Возможность использования различных ви-

дов вопросов: открытых, закрытых, на соот-

ветствие, на установление последователь-

ности 

Отсутствие угрозы внезапного выхода из 

строя электронных средств 

Возможность подборки тех вопросов, кото-

рые были рассмотрены на занятиях 

Отсутствие необходимости обучения сту-

дентов и персонала пользованию элек-

тронной системой тестирования 

Большие трудозатраты преподавателя на 

составление тестов и проверку 

Возможность ошибки из-за «человеческого 

фактора» – не подписанная студентом ра-

бота или ошибка в ходе проверки работы 

преподавателем 

Большие операционные затраты на бумаж-

ные носители 

Необходимость периодического обновле-

ния вариантов вручную во избежание спи-

сывания 

Невозможность оперативного изменения 

тестов в рамках конкретной группы 
 

Существует две возможности решения данной проблемы. Одна из них – ор-

ганизация дистанционной проверки знаний на удаленных рабочих местах студен-

тов с применением web-приложения, размещенного на одном из серверов в сети 

Интернет в рамках часов, отведенных на самостоятельную работу. Главным не-

достатком такой процедуры представляется невозможность идентифицировать 

человека, который фактически проходит тест. Другая возможность – проведение 

тестирования в обычной аудитории с использованием изолированной беспровод-

ной локальной вычислительной сети и мобильных устройств обучающихся. Она 

наиболее перспективна как с точки зрения возможности идентификации обучающе-

гося, выполняющего тест, так и проведения тестирования в рамках лекционных заня-

тий на потоке. Однако применение данного подхода создает ряд новых сложностей. 

Совместимость мобильных устройств студентов с используемым web-

приложением системы тестирования. В данный момент на рынке мобильных 

устройств наибольшее распространение получили операционные системы Android, 

iOS и Windows Phone. Таким образом, среда, в которой должно запускаться web-

приложение, достаточно разнородна, что может быть причиной некоторых частных 

трудностей при реализации данного подхода на практике. Например, web-

приложения для прохождения тестов в системе Bon Test построено на платформе 

AngularJS. Данная платформа совместима со всеми перечисленными ранее опе-

рационными системами для мобильных устройств, однако, например, поддержка 

операционной системы Android осуществляется только с версии 4.4 и выше. Если 
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обучающийся располагает устройством операционной системой Android версии 

ниже, чем 4.4, пройти тест с данной системой тестирования он не сможет.  

Преподаватель должен уметь оперативно решать типовые технические 

проблемы. Контролировать состояние мобильных устройств студентов со стороны 

преподавателя и образовательной организации невозможно. Поэтому при прове-

дении тестирования с применением предлагаемой технологии у обучающихся мо-

гут возникать технические трудности как с подключением к изолированной бес-

проводной локальной вычислительной сети, так и с запуском приложения. На 

практике в определенных ситуациях некоторые версии операционной системы iOS 

требуют произвести перезагрузку устройства, в противном случае web-

приложение запустить не удается. Однако, как показала опытная эксплуатация 

системы Bon Test, данная проблема проявляется в основном при первом сеансе 

тестирования в учебной группе. При последующих сеансах у подавляющего 

большинства обучающихся трудностей не возникает.   

Отказ или неисправность мобильного устройства обучающегося. Образо-

вательная организация не вправе требовать от студента наличия работоспособ-

ного мобильного устройства с соответствующей версией операционной системы в 

работоспособном состоянии. Например, если аккумулятор мобильного устрой-

ства, обучающегося будет разряжен, он не сможет пройти тест. Один из возмож-

ных вариантов решения данной проблемы – выдача ему бумажного формуляра с 

вариантом задания по текущей теме. В этом случае результаты тестирования 

станут известны студенту только после ручной проверки данного теста. В случае 

использования web-приложения результат известен сразу после завершения те-

стирования. Данный факт может являться дополнительным стимулом для студен-

та использовать именно web-приложение.  

Таким образом, современные программно-аппаратные средства позволяют 

существенно повысить степень автоматизации процедуры проверки тестов и су-

щественно сократить трудозатраты преподавателей. Однако имеется целый ряд 

организационно-технических проблем при внедрении данной технологии в суще-

ствующий учебный процесс, некоторые из которых и были рассмотрены. 

 

A. V. Boriskina, V. A. Bukanin, A. N. Ivanov, A. O. Trusov  

Organizational problems of current and intermediate test certification in discipline of «Occupa-

tional safety» 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Questions of organization of students' testing at the stage of current and intermediate certifi-
cation on the discipline "Occupational Safety" are considered. A brief description of the prob-
lems and ways to solve them is presented at the stage of introduction of the testing system 
into the educational process. 

Occupational safety, LMS system, Bon Test program, competence 
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А. Ш. Багаутдинова, О. В. Елисеева 
Новые образовательные стандарты как инструмент развития  
образовательных программ Университета ИТМО 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет инфор-
мационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматриваются особенности новых образовательных стандартов 
Университета ИТМО, принципы развития образовательных программ. Определены 
группы компетенций как основные требования к результатам освоения 
образовательной программы, а также структура образовательной программы. 

Трансформация образования, высшее образование, образовательные стандарты, 
компетенции, образовательная программа 

 

На ближайшие три года стратегическим направлением развития Университе-

та ИТМО является трансформация образования, которая предполагает измене-

ние требований к выпускнику, использование новых технологий реализации обра-

зовательной деятельности в университете, в том числе увеличение свободы вы-

бора и возможности построения индивидуальных образовательных треков обуча-

ющихся. 

Достижение поставленной цели возможно через изменение концепции раз-

вития образовательных программ высшего образования, основные требования к 

которым зафиксированы в образовательном стандарте Университета ИТМО. 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет инфор-

мационных технологий, механики и оптики обладает правом самостоятельно раз-

рабатывать и утверждать образовательные стандарты по специальностям и 

направлениям подготовки высшего образования [1]. В конце 2017 года решением 

ученого совета университета были утверждены новые образовательные стандар-

ты (ОС Университета ИТМО), в которых учитывались федеральные государствен-

ные образовательные стандарты, а также профессиональные стандарты и требо-

вания, которые предъявляет к выпускникам современная индустрия. Помимо это-

го, во внимание были приняты ключевые тренды развития науки, данные форсай-

та, а также международный опыт. 

Основной целью ОС Университета ИТМО является разработка конкуренто-

способных образовательных программ мирового уровня, которые обеспечивают 

гармоничное интеллектуальное, культурное и нравственное развитие и формиро-

вание профессионально конкурентоспособной личности путем приобретения и 

развития следующих компетенций: ключевых (социально-личностных и общекуль-

турных) и надпрофессиональных (Soft Skills) компетенций); общепрофессиональ-

ных (Basic Professional Skills) и профессиональных (Professional Skills). 

Каждый образовательный стандарт Университета ИТМО разработан по объ-

единенной группе направлений подготовки (ОГНП). В ОГНП объединены направ-

ления подготовки высшего образования одного уровня на основе общности тре-

бований к результатам освоения (компетенциям выпускников) и структуре образо-

вательных программ.  
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Например, в ОС бакалавриата по ОГНП «Фотоника», включены следующие 

направления подготовки 12.03.02 Оптотехника, 12.03.03 Фотоника и оптоинфор-

матика, 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии, 16.03.01 Техническая 

физика. 

В итоге в университете разработаны 7 ОС Университета ИТМО уровня бака-

лавриата, 7 – уровня магистратуры и 1 – по специальности по следующим ОГНП 

«Прикладная математика программирование», «Трансляционные информацион-

ные технологии», «Компьютерные технологии», «Киберфизические системы и 

технологии», «Фотоника», «Биотехнологии и низкотемпературные системы», 

«Предпринимательство и инноватика». 

ОС Университета ИТМО имеют общность структуры требований с феде-

ральными государственными образовательными стандартами высшего образова-

ния (ФГОС 3++) и позволяют выполнять их функции в части обеспечения преем-

ственности, единства содержания и качества образования, однако помимо этого, 

устанавливают повышенные требования к разработке и реализации образова-

тельных программ университета.  

Структура образовательной программы, которая зафиксирована в образова-

тельном стандарте, определяется фундаментальной и профессиональной подго-

товкой. Фундаментальная подготовка по образовательной программе обеспечи-

вается не только через реализацию классической фундаментальности (математи-

ческие, физические, инженерные основы, развитие системного, аналитического, 

критического мышления), но и дополненную (цифровую и предпринимательскую 

культуру, креативные технологии), отражающую единство требований ко образо-

вательным программам на уровне университета и мегафакультета.   

Профессиональная подготовка отражает с одной стороны, унифицированные 

требования к выпускнику на уровне факультета, а с другой стороны, результаты 

выбора образовательного маршрута самим обучающимся.  

Таким образом, структура образовательной программы представлена сле-

дующему модулями:  

для программ бакалавриата – Общеуниверситетский модуль (Универсаль-

ный модуль, Университетский фундаментальный модуль, Модуль внутривузов-

ской академической мобильности), Фундаментальный модуль по ОГНП (Матема-

тический и естественнонаучный модуль, Общепрофессиональный модуль, Элек-

тивный модуль по группе направлений), а также Межпрофильный модуль факуль-

тета, Профильный профессиональный модуль, Вариативно-профильный профес-

сиональный модуль; 

для программ магистратуры – Общеуниверситетский модуль, Фундаменталь-

ный модуль по ОГНП (общенаучный модуль), Межпрофильный модуль факульте-

та, Профильный профессиональный модуль, Вариативно-профильный професси-

ональный модуль (специализация). 
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Подобный принцип построения образовательной программы определяет 

уровневую систему управления программой, что гарантирует ее качество. 

Список литературы: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

 

Aliya Sh. Bagautdinova, Olga V. Eliseeva  

New educational standards as the tool for the development of educational programs at the 

ITMO University  

Saint Petersburg National Research University  

of Information Technologies, Mechanics and Optics, Russia 

The article considers features of the new educational standards of the ITMO University, the 
principles of the development of educational programs. Groups of competences are defined 
the learning outcomes, and the structure of the educational program is described 

Transformation of education, higher education, educational standards, competences, educational 
program 

 

 

И. А. Сраго 
pH раствора соли, образованной слабым основанием  
и слабой кислотой, если ионы соли обладают разными зарядами 

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

Рассматривается нахождение pH раствора соли слабого основания и слабой кисло-
ты с многозарядными ионами.  

Водородный показатель, соль слабого основания и слабой кислоты, разные заряды ионов 
соли 

 

При изучении гидролиза солей на I курсе, определение pH растворов солей 

слабых оснований и слабых кислот обычно ограничивается случаем соли, форму-

ла которой MAn (M – символ металла или NH4, An – формула кислотного остатка 

без заряда), т. е. с одинаковыми зарядами ионов. Однако существуют и гидроли-

зующиеся растворимые соли, не отвечающие этой формуле, например карбонат 

аммония или ацетат свинца(II). Для повышения качества подготовки специалистов 

необходимо рассмотреть нахождение pH растворов и таких солей. 

Для соли, формула которой 

x

x AnM  (x – величина заряда катиона), краткое 

ионное уравнение обратимого гидролиза имеет следующий вид 


 AnOHM 2

x  ⇄ HAnMOH 1)-(


x
. 

Из уравнения гидролиза, определения степени гидролиза и материального 

баланса следует, что 

,][MOH[HAn] 1)( hcx



 )(1][M hcx




, )(][An hxc 


, 
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где ][MOH 1)( x
, [HAn], ][M x

 и ][An  – равновесные концентрации  соответ-

ствующих частиц, моль/л; h – степень гидролиза катиона xM ; c – концентрация 

соли, моль/л. 

Подставим значения равновесных концентраций в выражение константы 

гидролиза hK  и получим 

))(1]][An[M

][HAn][MOH 21)(

hx 
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При решении квадратного уравнения оставляем только корень, имеющий хи-

мический смысл, т. е. меньший 1  
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где aK  – константа диссоциации кислоты HAn; ][H  – равновесная концентрация  

катионов водорода, моль/л. 
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где pH – искомый водородный показатель; aKp  – показатель константы диссоци-

ации кислоты HAn. 

Для соли, формула которой 
y

yAnM (y – величина заряда аниона), анало-

гичные рассуждения приводят к выражению вида 
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где h – степень гидролиза аниона Any–. 
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где wK  – ионное произведение воды; bK  – константа диссоциации основания 

MOH. 
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где wKp и bKp  – показатели ионного произведения воды и константы диссоциа-

ции основания MOH соответственно. 

 

I. A. Srago  

The pH of the salt solution formed by weak base and weak acid, if the salt ions have different 

charges 

Saint Petersburg "State Pediatric Medical University of Saint Petersburg", Russia 

The pH of a salt solution of a weak base and a weak acid with multiply charged ions is con-
sidered. 

Hydrogen index, salt solution of a weak base and a weak acid, different charges of the salt ions 

 

 

А. Ю. Егорова, Е. С. Ломакина 
Физика наноструктур в системе подготовки студентов инженерных вузов 

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

В статье предложен подход к изучению физики низкоразмерных структур в рамках 
курса общей и технической физики в инженерном вузе.  

Нанотехнологическое образование, физика низкоразмерных систем, профилизация 
образования 

 

По нашему мнению, освоение студентами физики наноструктур в настоящее 

время является одной из наиболее актуальных проблем физического образова-

ния в инженерном вузе. Особенно это актуально для обучающихся по таким про-

граммам как: «Приборостроение», «Электроника и наноэлектроника», «Материа-

ловедение и технологии материалов» и других. Решение проблемы профилиза-

ции образования приводит к тому, что изучение физики низкоразмерных систем 

становится необходимостью уже на старте обучения. Действительно, физика 

наноструктур – одно из наиболее интенсивно развивающихся в настоящее время 

направлений научных исследований, а её достижения – движущая сила развития 

нанотехнологий, являющихся основополагающими в ряду современных наукоём-

ких технологий. Очевидно, что основы этой области знаний должны осваиваться в 

современном образовании бакалавра-инженера в рамках курса общей и техниче-

ской физики. Однако анализ и содержание действующих учебных планов и про-

грамм в горном университете показывает, что физика наноструктур еще не полу-

чила достойного её значению отражения в рамках вышеуказанного курса. 

Фундаментальные знания создаются фундаментальными науками, т.е. 

науками о природе, в частности – физикой. Общенаучные теории, имеющие при-

кладное значение модифицируются в инженерные теории, позволяющие выпол-

нять инженерные проекты и расчеты. Вот почему будущему инженеру так необхо-

димо освоить фундаментальные основы физики наноструктур. Существующие 

различные спецкурсы и факультативы по физике наноразмерных систем, которые 

в основном носят узконаправленный характер, не могут полностью охватить изу-
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чаемую область физических знаний и сформировать фундаментальное представ-

ление о свойствах и применении наноструктур у студентов. 

В первую очередь рассмотрим вопрос о месте и роли физики наноструктур в 

содержании физического образования при подготовке бакалавров-инженеров. По 

нашему мнению, ряд вопросов физики низкоразмерных структур целесообразно 

включать в содержание основных разделов программы общей и технической физики.  

Мы считаем, что в разделе «электродинамика» (включая оптику), необходи-

мо рассматривать следующие вопросы физики наноструктур: 

– влияние наноструктурирования вещества на его магнитные свойства; 

– физика фотонных кристаллов; 

– применение фотонных кристаллов для управления оптическим излучением; 

– высокоразрешающие методы оптической микроскопии. 

В разделе, где рассматриваются основы квантовой физики необходимо 

включить следующие темы: 

– наноразмерные системы; 

– плотность состояний и энергетический спектр в низкоразмерных системах; 

– квантоворазмерные эффекты и их проявление в свойствах вещества; 

– принципы сканирующей туннельной микроскопии. 

При изучении следующего раздела – физика атомов, молекул, кристаллов, 

целесообразно включить в действующие программы и планы следующие темы: 

– нанокластеры и нанокристаллы; 

– углеродные наноструктуры; 

– механическая прочность наноструктурированных материалов; 

– физические принципы атомно-силовой микроскопии. 

Основы термодинамики и молекулярно-кинетических процессов необходимо 

дополнить вопросом о формировании квантовых точек посредством самооргани-

зации. 

Раздел электронные свойства твердых тел следует дополнить следующими 

темами: 

– наногетероструктуры, сверхрешетки; 

– процессы переноса в квантоворазмерных структурах в электрических полях; 

– кулоновская блокада; 

– электронные процессы в наноструктурах в магнитных полях; 

– квантовый эффект Холла в двумерном электронном газе и его использова-

ние в метрологии; 

– оптические и электрооптические свойства квантовых гетероструктур; 

– физика электронных приборов на основе наноструктур. 

Таким образом, освоение вопросов физики низкоразмерных систем в курсе 

общей и технической физики при подготовке бакалавров-инженеров способствует 

сближению содержания общей физики как учебной дисциплины с её содержанием 

как науки и деятельности, приближая тем самым программу обучения к требова-

ниям к качественному образованию, соответствующему современным потребно-

стям науки и техники. 
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Развитие нанотехнологий с неизбежностью привело к разработке современ-

ных методов нанодиагностики. На практических занятиях будущих инженеров 

необходимо знакомить с современными методами исследования атомной или 

клеточной структуры объектов, а также локальных свойств поверхности. Освоение 

студентами методик исследования фундаментальных физических свойств низко-

размерных систем – еще одна задача предлагаемого курса. Изучение этих мето-

дик способствует активизации поисково-познавательной деятельности будущих 

инженеров. 

Овладение студентами основами физики наноструктур выступает не только 

как средство получения новых знаний, но и как цель фундаментального физиче-

ского образования. Освоение в полной мере будущими инженерами физики низ-

коразмерных систем является необходимым условием качества и, самое главное, 

эффективности изучения физики в целом. 

Список литературы: 
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A. Y. Egorova, E. S. Lomakina 

Physics of nanostructures in the system of preparation of students of engineering universities 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The chapter suggests an approach to the study of physics of low-dimensional structures 
within the framework of the course of general and technical physics. 

Nano-dimensional systems, nanotechnological education, physics of nanostructures, engineering 
education 

 

 

М. А. Ноздрин, В. И. Шапин 
Синтез знаний при выполнении выпускной квалификационной работы  

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

Рассматривается опыт повышения качества выпускной квалификационной работы 
бакалавров с использованием методики синтеза знаний. Материал 
иллюстрируется примером тематики технического направления обучения в 
энергетическом университете. 

Качество обучения студентов, синтез знаний, выпускная квалификационная работа, 
направление обучения «Механика» 

 

Заключительным этапом обучения студентов технических направлений яв-

ляется выпускная квалификационная работа (ВКР), которая обобщает изучаемые 

с первого курса дисциплины. Другая особенность этого этапа состоит в отсутствии 

достаточного времени на выпускном курсе для непосредственного исполнения 

работы, что, в конечном итоге, приводит к снижению объема и качества всего от-

чета. 
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Можно уменьшить негативное влияние перечисленных факторов, если попы-

таться формировать идеи выпускной  работы уже на начальных курсах обучения 

студентов.  

Девиз «Синтез знаний» применим ко всем изучаемым в университете учеб-

ным курсам, но для конкретики остановимся на дисциплинах цикла «Механика» 

[1], [2]. 

Упоминание об этом предмете встречается на первом курсе в гуманитарных 

дисциплинах. Рассказывая об истории народов и стран, о памятниках истории – 

пирамидах, дворцах, крепостях, каналах, мостах и т.д., очень уместно поставить 

вопрос о том, как возводились эти сооружения при отсутствии строительной тех-

ники нашего времени. Здесь можно заложить у слушателя интерес к будущему 

предмету «Механика», в котором прозвучат ответы на поставленные вопросы. 

Дисциплина «Математика» относится к естественно-научному циклу, поэтому 

можно провести много аналогий с тематикой «Механики». Необходимо обратить 

внимание студентов на следующий парадокс: в учебном плане предусмотрено 

сначала изучение вопросов «Математики» (дифференциальное и интегральное 

исчисления, дифференциальные уравнения, линейная алгебра и т.д.), а затем по-

ставлены предметы «Механики». Но исторически всё происходило как раз наобо-

рот – строительство уже упомянутых памятников, дошедших до нас из глубины 

веков, а также последующее развитие техники требовали разработки новых ма-

тематических методов расчета. Ярким примером является научная деятельность 

Исаака Ньютона. Он, изучая вопросы механического движения, вынужден был об-

ратиться к математике для разработки теории бесконечно малых величин, а на 

этой основе создал дифференциальное и интегральное исчисления. Затем в тео-

ретической механике И.Ньютон дал строгие понятия мгновенной скорости, уско-

рения и построил общую теорию механического движения. 

После «Математики» и параллельно с ней студенты изучают курс «Физики», 

в который «Механика» входит отдельным разделом. Наличие в физике большого 

количества казалось не связанных между собой тем (электричество, оптика, ядер-

ная физика, теплота, механика и т.д.) обязывает подчеркнуть, что все они отра-

жают свойства одной субстанции – материи. В силу сложности и громоздкости 

каждой из этих тем даются только общие представления и физическая сущность 

разделов дисциплины. Поставленная в курсе «Физики» тематика в дальнейшем 

развивается в зависимости от специализации студентов и обретает форму закон-

ченной учебной дисциплины, как в случае механики – «Теоретическая механика», 

«Сопротивление материалов», «Механика сплошной среды» и т.д. При изучении 

фундаментальных дисциплин физико-математического цикла студентам предла-

гается на выбор несколько тем для проведения реферативных исследований, ко-

торые впоследствии могли бы перерасти в выпускную работу.  

В рамках дисциплины «Введение в специальность» студентами-механиками 

разрабатываются рефераты по темам, например, «Предмет механики и её место 
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в образовании студента», «Научные направления на кафедре теоретической и 

прикладной механики», «Биографии ведущих учёных-механиков» и другие. После 

второго курса студенты участвуют в работе летней студенческой научно-

технической школы «Кадры будущего», где слушают лекции ведущих учёных 

страны. Курсовые работы третьего курса по дисциплине «Математические модели 

в механике сплошной среды» выполняются по актуальной тематике предприятий 

(«Расчёт на прочность композитной модели закрылок самолёта», «Усталостный 

расчёт кронштейна навески крыла самолёта», «Исследование прочности типовых 

нервюр самолёта с учётом устойчивости» и др.). Во время производственной 

практики студенты работают на предприятиях, изучая специфику технических 

проектов и проведения расчётов напряжённо-деформированного состояния кон-

струкций. Окончательные темы выпускных работ часто формулируются при про-

хождении практики и привязаны к реальным объектам («Разработка динамической 

модели стойки шасси самолёта», «Комплексный расчёт композитной панели ме-

ханизации крыла самолёта» и др.). 

Рассмотрим конкретный пример выполнения студентом выпускной работы 

бакалавра. Прежде всего, научный руководитель определяет инженерный объект 

исследования с формированием дорожной карты прохождения поставленной за-

дачи с 1 по 4 курс. Пусть, например, объектом исследования студента энергетиче-

ского университета является рабочая лопатка цилиндра турбины ТЭС или АЭС.  

В рамках дисциплин черчение и САПР в машиностроении выполняются объ-

емная геометрия и рабочие чертежи. В теоретической механике определяются 

положение центра тяжести по высоте лопатки и главные оси и осевые моменты 

инерции, реакции  в месте крепления лопатки к диску турбины. В рамках сопро-

тивления материалов находятся максимальные  внутренние усилия по растяже-

нию, изгибу и кручению. В механике сплошной среды выполняется расчет на 

прочность и жесткость по опасным сечениям, в том числе вблизи бандажных от-

верстий. Прогнозируется аварийная ситуация разрушения материала. Предвари-

тельно, в материаловедении изучаются структура материала и его механические 

характеристики. 

В дисциплине виброметрия и автоматизация эксперимента строится алго-

ритм системы автоуправления вибрационными исследованиями и проводится 

натурный эксперимент. Параллельно решается контактная задача надёжности 

стыка лопатка–диск–вал турбины. Определяется алгоритм вибродиагностики кон-

струкции на предмет развития усталостной трещины и прогнозируется ресурс по 

теории надёжности.  

К заключительному семестру четвёртого года обучения студент выходит с 

представительным набором выполненных и оформленных расчётно-проектных, 

курсовых работ, возможно с публикациями и патентами.  
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Таким образом, осуществляется синтез знаний учебных дисциплин, а стрес-

совая ситуация, связанная с недостатком времени на выполнение ВКР, сводится к 

минимуму. 
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V. I. Shapin, M. A. Nozdrin 

Synthesis of knowledge in the performance of final qualification work 

V.I. Lenin Ivanovo State Power University, Russia 

The experience of improving the quality of final qualifying work of bachelors with the use of 
the methodology of synthesis of knowledge is considered. The material is illustrated by an 
example of the theme of the technical direction of training at the power university. 

The quality of students' training, the synthesis of knowledge, final qualifying work, the direction of 
training "Mechanics" 

 

 

Е. Г. Хомутова, Н. И. Прокопов 
Управление контекстом университета 

Московский технологический университет, г. Москва, Россия 

Одно из основных новшеств последней версии стандарта на системы 
менеджмента качества ISO 9001:2015 – выявить контекст организации. Для 
анализа среды может рассматриваться неограниченное количество факторов, 
(например, демографические, экономические, общественность, законодательство и 
т.д.). В данной работе предпринята попытка выделения группы факторов, 
наиболее значимых для университета. 

Контекст, система менеджмента качества, заинтересованные стороны, университет 

 

Одно из основных новшеств последней версии стандарта на системы ме-

неджмента качества ISO 9001:2015 – требование «определить внешние и внут-

ренние факторы, относящиеся к ее намерениям и стратегическому направлению и 

влияющие на ее способность достигать намеченного результата ее СМК», т. е. 

выявить среду (контекст) организации. Помимо этого, необходимо понимать по-

требности и ожидания заинтересованных сторон: собственников и инвесторов, 

общественности и органов государственной власти, поставщиков и партнеров, 

клиентов и сотрудников.  

Понятие <<контекст организации>> появилось гораздо раньше, чем одно-

именный раздел стандарта ISO 9001:2015.  

На протяжении многих десятилетий понимание <<контекста>> применяется 

известными мировыми компаниями, чей опыт послужил основой при создании 
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стандартов ISO серии 9000. Компания <<Mars>> использует Методику анализа 

отраслей и конкурентов, описанную Майклом Портером [2]. 

В продолжение стратегического менеджмента стандартом ISO 9001:2015 на 

высшее руководство (пункт 5.1.1) возложены обязательства по <<обеспечению 

установления Политики и Целей в области качества и чтобы они были согласова-

ны с контекстом организации>>. Сама же Политика в области качества (пункт 5.2) 

также << должна соответствовать контексту организации>>.  

Каким образом это можно выполнить практически? 

Определяются факторы, которые влияют на намерение, цели и устойчивость 

организации. При этом учитываются такие внутренние факторы, как ценности, 

культура, знания и результаты деятельности организации. В этом процессе учи-

тываются также такие внешние факторы, как правовые, технологические, конку-

рентные, рыночные, культурные, социальные и экономические условия. 

Подход стандарта ISO 9001:2015 предоставляет возможность Университету 

отвечать сегодня на вызовы окружающей среды, сильно отличающиеся от тех, что 

были в последние десятилетия. Среда, в которой сегодня работает Университет, 

характеризуется ускоренными изменениями, глобализацией рынков и появлением 

знаний в качестве основного ресурса. Влияние качества выходит за рамки удо-

влетворенности потребителя: оно может также иметь непосредственное влияние 

на репутацию Университета. Общество становится более образованным и требо-

вательным, повышая влияние заинтересованных сторон. 

Понятие контекста организации неразрывно связано с понятием «Заинтере-

сованные стороны». Частью понимания среды организации является идентифи-

кация ее заинтересованных сторон. 

Воздействия, исходящие от заинтересованных сторон, как правило, напря-

мую связаны с конкретными требованиями этих заинтересованных сторон. Воз-

действия могут носить как положительный, так и отрицательный характер (например, 

увеличение или снижение контрольных цифр приема, рост или снижение доходов). 

Для анализа среды может анализироваться неограниченное количество фак-

торов, (например, демографические, экономические, общественность, законода-

тельство и т.д.). В данной работе мы предлагаем использовать следующие группы 

факторов, значимые для университета: внешняя среда университета, образова-

тельная деятельность, научно-исследовательская и внедренческая деятельность, 

кадровая политика, управление университетом, международная деятельность и 

материально-техническая база. 

Для идентификации и дальнейших действий формируется команда из экс-

пертов, в которую входят сотрудники, которые имеют представление обо всей де-

ятельности Университета. Например, проректора по направлениям деятельности, 

директора институтов, сотрудники управления качества. При идентификации 

очень важна достоверность и обширность изучения исходных данных, поэтому 

необходимо привлечение экспертов из областей процессов и деятельностей 

(группы внутренних экспертов). 
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Для определения требований и интересов заинтересованных сторон могут 

использоваться в комплексе следующие методы: SWOT-анализ, сравнительный 

анализ, опрос заинтересованных сторон. 

Для каждой заинтересованной стороны Университет определяет причину 

включения (например, предмет сотрудничества, предмет интереса). Решение по 

выбору мер по управлению средой принимает руководство Университета. 

Таким образом, ISO 9001:2015 вобрал в себя интересные и современные ин-

струменты, глубокое понимание и применение которых позволяет достигать 

больших успехов. 
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Рассматривается зарубежный и отечественный опыт формирования 
профессионально-квалификационных характеристик кластерных менеджеров. 
Приводятся систематизированные данные, даются оценка и предложения по 
реализации предлагаемых компетенций. 
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Кластерный подход является одной из ведущих форм организации совре-

менной экономики. Развитие кластеров во многом зависят от профессиональных и 

личностных компетенций кластерных менеджеров. Деятельность менеджеров 

специализированных организаций, осуществляющих сопровождение класте-

ров,cтала становиться профессией как за рубежом, так и в России относительно 

недавно, поэтому профили их компетенций еще находятся на стадии формирова-

ния [1], [2]. 
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По итогам оценок кластеров, проведенных Европейским Секретариатом Кла-

стерного Анализа (European Secretariat for Cluster Analysis), были разработаны 

следующие требования к профессионально-квалификационным характеристикам 

менеджеров специализированных организаций: наличие опыта практической ра-

боты в сферах, связанных с кластерной тематикой; знание лучших практик в об-

ласти развития кластеров и умение применять их в своей профессиональной дея-

тельности; наличие аналитических способностей и коммуникативных навыков; 

способность формировать долгосрочные и доверительные взаимоотношения с 

людьми; гибкость, адаптивность, открытость к новым знаниям; знание отраслей 

специализации кластера; знание национальных особенностей кластерной полити-

ки [2, c.96]. 

В настоящее время попытки стандартизировать и формализовать требова-

ния к профессионально-квалификационным характеристикам менеджеров специ-

ализированных организаций кластеров предпринимаются лишь на уровне отдель-

ных стран. В качестве примера можно привести разработанные Агентством по 

техническому сотрудничеству Германии «Методические материалы по управле-

нию кластерами», которые содержат раздел «Требования к профилю компетенций 

менеджера специализированной организации кластера».  

В соответствии с этими материалами профиль кластерного менеджера со-

держит следующие требования: 1) функциональные требования: разработка еже-

годного плана деятельности; составление бюджета; развитие персонала; взаимо-

действие с внешними контрагентами; реализация текущих проектов в соответ-

ствии со стратегией развития кластера; разработка пакета сервисов; сопровожде-

ние совместных проектов участников кластера; разработка и внедрение образова-

тельных программ для компаний – участников кластера; поддержка связей с об-

щественностью; ведение системы управления знаниями; контроль финансовых 

операций и операций с материальными активами; позиционирование кластера 

внутри страны; 2) квалификационные требования: знание техник управления с вклю-

чением в групповую динамику (фасилитация); наличие опыта управленческой дея-

тельности; 3) требования к деловым качествам: наличие лидерских качеств [2, c.97]. 

В целом, опыт организации и управления зарубежными кластерами показы-

вает, что компетенции кластерных менеджеров являются многопрофильными и 

междисциплинарными.  

В России до настоящего времени не проводились комплексные исследова-

ния профессионально-квалификационных характеристик менеджеров специали-

зированных организаций кластеров и не сформированы стандартные требования 

к составу их компетенций. 

В 2016 году Российской кластерной обсерваторией ИСИЭЗ НИУ ВШЭ было 

проведено исследование, в котором оценивался профессиональный портрет ме-

неджера специализированной организации кластера в России. 
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Результаты опроса показали, что свыше 32% респондентов имели второе 

или третье высшее образование, более 26% опрошенных являются кандидатами 

наук, а 10% – докторами наук. При этом более 58% менеджеров имели квалифи-

кацию «инженер», 26% – «экономист» или «менеджер». В большинстве случаев 

опыт предыдущей профессиональной деятельности был связан с работой в част-

ном секторе или в компаниях с государственным участием (35%), государственной 

(муниципальной) службой (19%),в научной сфере(18%), в образовании (14%) [2, 

c.99–100]. 

Специалисты НИУ ВШЭ разработали профиль компетенций менеджеров 

специализированных организаций кластеров. Предлагаемый профиль имеет мно-

гоуровневую структуру и включает требования: к уровню образования и опыту 

профессиональной деятельности; к уровню квалификации и профессионализма 

(знаний, умений, навыков). 

Уровень образования и опыт профессиональной деятельности включает 

следующие основные требования: 1) наличие высшего профессионального обра-

зования (по специальности «менеджмент»; по экономическим или техническим спе-

циальностям); 2) наличие релевантного опыта профессиональной деятельности. 

Уровень квалификации и профессионализма включает следующие основные 

требования: 

1) общекультурные компетенции: способность к коммуникации для решения 

задач развития кластера; аналитические способности и системное мышление; 

2) общепрофессиональные компетенции: способность оценивать воздей-

ствие макроэкономической среды на функционирование кластера (знание гло-

бальных трендов кластерного развития, специфики региона базирования класте-

ра, внешнего контекста отрасли (отраслей); национальной кластерной политики; 

навыки использования лучших российских и зарубежных практик управления раз-

витием кластеров); умение обосновывать актуальность и практическую значи-

мость проектов кластера (знание отраслевой и межотраслевой специфики класте-

ра; понимание научно-технологической значимости кластера); 

3) профессиональные компетенции: способность эффективно организовать 

взаимодействие между участниками кластера; способность разрабатывать стра-

тегию и программы развития кластера; умение организовать связи с деловыми 

партнерами; способность использовать современные методы управления корпо-

ративными финансами; способность управлять портфелем кластерных проектов: 

(знания в области проектного и инновационного менеджмента; навыки сопровож-

дения совместных проектов). 

На наш взгляд, предложенный профиль кластерного менеджера достаточно 

содержателен и совместим с зарубежными разработками. Для его реализации и 

построения соответствующих учебных планов и образовательных программ мож-

но предложить следующее:1) провести анализ и обобщение реальной практики 

управления кластерами и деятельности кластерных менеджеров в России; 2) при 
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формировании компетенций и учебных планов необходимо исходить из суще-

ственных характеристик кластера и реальной практики функционирования класте-

ров в российской экономике; 3) с нашей точки зрения ключевой характеристикой 

кластера является синергетический эффект [3 ], при этом наиболее эффективны 

межотраслевые кластеры [4]; 4) подготовку кластерных менеджеров целесообраз-

но производить в рамках инженерного менеджмента с соответствующей профили-

зацией; 5) необходима разработка специальных интегрированных междисципли-

нарных курсов, включая блоки дисциплин, не входящих в традиционное образова-

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

Рассматриваются особенности процесса обучения студентов-вечерников по 
гуманитарному направлению. Описан опыт проведения занятий по экономике на 
открытом факультете СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Даны рекомендации по организации 
учебного процесса. 

Процесс обучения, электронные ресурсы, электронные библиотеки, психологический 
настрой, организация учебного процесса 

 

Процесс обучения студентов-вечерников имеет свою специфику, которая 

накладывается на особенности получения образования студентами гуманитарного 

направления [1]. 

Не требует доказательств тот факт, что данное обучение связано с дополни-

тельными трудностями, вызванными тем, что основной контингент студентов – 

работающие люди, часто имеющие свои семьи. Это люди занятые, у которых ма-

ло времени на подготовку к учебным занятиям. В тоже время требования к их зна-

ниям и компетенциям те же, что и при дневном обучении. Все это требует особого 

подхода к организации учебного процесса и к планированию проведения занятий. 

Реалии сегодняшнего дня предоставляют дополнительные возможности для 

процесса обучения и могут быть эффективно использованы при умелой организа-

ции учебного процесса. Речь идет прежде всего о возможностях Интернета. Из-

вестно, что не все студенты вечернего обучения имеют возможность регулярно 

пользоваться услугами библиотек. Здесь на помощь приходят электронные ресур-

сы и электронные библиотеки. Студенты обладают разнообразными гаджетами. В 

течение рабочего дня или после можно выделить промежутки времени, когда мож-

но выйти в Интернет, найти нужный учебник или книгу в электронном виде и под-

готовиться к семинарскому занятию, изучить учебный материал, сделать доклад. Это 

облегчает работу студентов и работу преподавателя, способствует лучшему освое-

нию дисциплины и расширяет круг рассматриваемых вопросов и примеров. 

Студенты гуманитарного профиля изначально ориентированы на работу с 

источниками информации, отличаются особым умением работать с текстами, де-

лать доклады и составлять эссе. Современные средства коммуникации преумно-

жают эти возможности. Дело только в умелой организации учебного процесса со 

стороны преподавателя, в рациональной системе поощрения выполняемой сту-

дентами работы. Это может быть и выполнение тестовых заданий, и решение за-

дач, и внедрение рейтинговой системы, и поощрение выставления оценок «авто-

матом» для наиболее отличившихся студентов.  

При проведении занятий важно внести элементы состязательности, здоровой 

конкуренции между студентами. Это улучшает психологический настрой и создает 

атмосферу, способствующую лучшему восприятию учебного материала. Здесь 

велика роль преподавателя, который должен уметь поддерживать этот настрой. В 
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этих целях преподаватель обязан так распределять задания, чтобы вовлечь в ра-

боту всю студенческую аудиторию, передать свой интерес к предмету. 

При проведении семинарских занятий у студентов гуманитарного профиля на 

открытом факультете СПбГЭТУ «ЛЭТИ» широко применяется подобная практика 

и пользуется успехом у студентов. 

Особое место занимает проведение лекций. Оно ведется с применением 

презентаций по каждой теме. Это позволяет расширить границы изучаемого ма-

териала, привлечь дополнительный демонстрационный материал, увеличить ко-

личество примеров. 

Современные условия требуют творческого и неформального подхода к орга-

низации и планированию учебного процесса. Это расширяет возможности образо-

вательной деятельности и повышает результаты подготовки будущих специалистов. 
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L. Y. Baranova 

Features of conducting classes in economics for students of the humanities at the open faculty 

of SPbGETU "LETI" 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The peculiarities of the process of training evening students in the humanitarian field are 
considered. The experience of holding classes on economics at the open faculty of 
SPbGETU "LETI" is described. Recommendations on the organization of the educational 
process are given. 

The learning process, electronic resources, electronic libraries, psychological attitude, the organ-
ization of the educational process 

 

 

Л. И. Гончар, О. А. Скепко 
Проблемы мультидисциплинарной подготовки студентов 

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

На примере преподавания дисциплины «Методы математической физики» 
рассматриваются проблемы мультидисциплинарной подготовки студентов, 
особенно актуальные в связи с требованием формирования их профессиональных 
компетенций. Предлагается уже на младших курсах иллюстрировать объяснение 
теоретического материала примерами практических задач, соответствующих 
будущей специальности обучаемого. Приведена тематика  таких задач для 
направлений «Промышленная электроника», «Горное дело», «»Нефтегазовое дело».  

Математическая физика, дифференциальные уравнения, математическое моделирование, 
межпредметные связи 

 

Важнейшей компетенцией, которая должна быть сформирована в процессе 

обучения, является способность выявлять естественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат. 
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Опыт преподавания математических дисциплин при подготовке бакалавров и 

специалистов показывает, что усвоение математических методов и развитие 

навыков их применения происходит наиболее эффективно, если изучение соот-

ветствующих разделов математики сопровождается решением прикладных задач, 

тематика которых соответствует направлению обучения. Такой подход к форми-

рованию математического образования позволяет студентам увидеть и понять 

взаимосвязь между математическими и инженерными дисциплинами.  

К числу математических дисциплин, изучение которых наиболее полно может 

быть увязано с прикладными задачами той или иной инженерной специальности 

относится курс «Методы математической физики». В рамках данного курса сту-

денты осваивают методы решения задач, которые сводятся к задачам для  диф-

ференциальных уравнений с частными производными и совместно с соответству-

ющими краевыми условиями образуют математические модели рассматриваемых 

физических процессов. Наряду с аналитическими методами решения изучаются 

также и численные методы решения краевых задач.  

Для студентов, обучающихся по направлению «Промышленная электроника» 

в качестве примеров, иллюстрирующих применение методов математической фи-

зики, могут быть использованы следующие задачи, связанные с изучением элек-

тротехнических дисциплин: 

– процессы в электрических цепях с распределенными параметрами; 

– математическая модель электромагнитного поля, электромагнитных полей 

в анизотропных средах, в движущейся среде, во вращающихся преобразователях; 

– модели магнитного поля стационарных токов, линейного цилиндрического 

индуктора; 

– переходные процессы в магнитном поле, установление магнитного потока в 

пластине, установление тока в проводе круглого сечения; 

– процесс экранирования импульсного магнитного поля круговой цилиндри-

ческой оболочкой; 

– поверхностный эффект в электротехнических устройствах [1]. 

Студенты, обучающиеся по направлению «Горное дело», должны научиться 

применять методы математической физики в задачах, которые моделируют ос-

новные технологические процессы при подземной добыче руды: процессы отбой-

ки и выпуска руды. Основными физическими явлениями, сопровождающими от-

бойку руды являются детонация заряда, распространение ударных и отраженных 

волн, растрескивание и дробление отбиваемого массива горных пород и переме-

щение взорванной массы. Кроме того, продукты детонации прорываясь в буровые 

выработки и расширяясь в них, создают воздушные ударные волны [2]. Соответ-

ственно, тематика примеров прикладных задач может быть следующей: 

– определение ударной адиабаты для конденсированной смеси; 

– определение давления продуктов детонации в момент отрыва слоя руды от 

массива; 

– модель разрушения горных пород при динамических нагрузках. 
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Для студентов, обучающихся по направлению «Нефтегазовое дело» наибо-

лее актуальны задачи моделирования процессов сопровождающих добычу и 

транспорт углеводородных сред. При изложении теоретического материала  це-

лесообразно показать как дифференциальные уравнения математической физики 

можно использовать для исследования процессов переноса импульса, тепла и 

массы в энергонапряженных зонах и элементах оборудования.  Полезно подчерк-

нуть, что результаты математического моделирования можно использовать для 

обеспечения безопасности работы оборудования, поскольку они позволяют пред-

сказывать аварийные режимы по данным распределений локальных и интеграль-

ных параметров процесса. Тематика прикладных задач для данного направления 

может содержать следующие вопросы: 

– анализ процессов тепло- и массообмена в сложных средах;  

– теплообмен и сопротивление в трубах при переменных физических свой-

ствах и граничных условиях 1-го рода в термическом начальном участке; 

– теплообмен при произвольном потоке на стенке канала; 

– методы исследования течений сложных сред  во внутренних системах; 

– дифференциальные модели гидродинамики и теплообмена; 

– влияние изменения физических свойств на  трение и теплообмен  при гра-

ничных условиях 2-го рода; 

– моделирование диффузионных процессов, распределение концентраций в 

твердых стенках и в ламинарном потоке; 

– исследование турбулентного течения  при граничных условиях 1-го и 2-го 

рода для тепловых процессов; 

– решение сопряженных задач гидродинамики и тепломассопереноса [3]. 

Дисциплина «Методы математической физики»  выступает как универсаль-

ный компонент подготовки студентов, подразумевающий не только усвоение 

определенных правил и способов действия в алгоритмах построения моделей и 

выборе метода решения, но и формирования мышления, ориентированного на 

знание сути рассматриваемых явлений. Изучение дисциплины требует глубокой и 

системной мультидисциплинарной подготовки студентов, привлечения знаний и 

опыта, накопленного при изучении дисциплин физико-математического и химико-

технологического профиля. В результате освоения дисциплины «Методы матема-

тической физики» формируются навыки проведения научных исследований с ис-

пользованием математического моделирования, развивается способность ис-

пользовать фундаментальные и естественно научные знания и методы для эф-

фективного решения комплексных  научно-технических задач. 
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L. I.Gonchar, O. A.Skepko 

Problems of multidisciplinary training of students 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

On the example of teaching discipline "Methods of mathematical physics" the problems of 
multidisciplinary training of students especially relevant in connection with the requirement of 
formation of professional competences of students are considered. It is already offered to il-
lustrate on younger courses an explanation of theoretical material examples of the practical 
tasks corresponding to future specialty of the trainee. The subject of such tasks for the direc-
tions "Production Electronics", "Mining", "" Oil and gas business" is given.  

Mathematical physics, differential equations, mathematical model operation, interobject commu-
nications 

 

 

И. А. Жилина, Е. А. Проценко 
Особенности разработки учебно-методического комплекса по дисциплине 
«иностранный язык» в образовательных организациях МВД России 

Воронежский институт МВД России, г. Воронеж, Россия 

В статье рассматриваются основные принципы разработки современного учебно-
методического обеспечения по дисциплине «Иностранный язык». Подробно 
описывается структура и содержание профессионально-ориентированного курса 
английского языка для курсантов образовательных организаций МВД России. 

Учебно-методическое обеспечение, учебно-методический комплекс, иностранный язык, 
профессионально-ориентированное обучение 

 

В современном мире все чаще возникает необходимость сотрудничества 

между представителями правоохранительных органов разных стран, будь то в 

контексте противостояния международному терроризму и борьбы с организован-

ной преступностью или в ходе подготовки и проведения различных спортивных 

мероприятий международного уровня. В этих условиях «кардинально изменяются 

требования к иноязычному образованию» [1, с. 277] в образовательных организа-

циях МВД России. Ключевой задачей дисциплины «Иностранный язык» становит-

ся формирование иноязычной коммуникативной компетенции в контексте будущей 

профессиональной деятельности обучающихся. 

В настоящее время важным аспектом организации и методического обеспе-

чения образовательного процесса является учебно-методический комплекс. УМК 

– это «совокупность всех учебно-методических документов (планов, программ, 

методик, учебных пособий и т. д.), представляющих собой проект системного опи-

сания учебно-воспитательного процесса, который впоследствии будет реализован 

на практике» [2]. УМК разрабатывается с целью системно-методического обеспе-

чения учебного процесса и является основным дидактическим средством обуче-

ния любой дисциплине. 

Современный УМК по иностранному языку может включать разное количе-

ство учебно-методических материалов. Как правило, в его состав входят: учебник, 
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рабочая тетрадь, книга для чтения, книга для учителя, аудиокурс, тестовые или 

контрольные задания. В последнее время в состав УМК включают также «методи-

ческий портфель», который объединяет авторские учебные программы, тематиче-

ские планы, электронные презентации и «языковой портфолио», т.е. набор раз-

личных документов, образцов, фиксирующих достижения обучающихся и их опыт 

овладения иностранным языком. 

Учитывая специфику ведомственных образовательных организаций, которые 

являются наиболее закрытыми во всех странах, выбор аутентичных учебников ав-

торитетных зарубежных издательств в случае военной или полицейской тематики 

существенно ограничен, как и выбор учебников, рекомендованных или допущен-

ных Министерством образования для конкретных специальностей. В этих услови-

ях разработка учебно-методического обеспечения профессионально-

ориентированного курса иностранного языка становится одной из первоочеред-

ных задач преподавателей, на помощь которым приходят современные инфоком-

муникационные технологии [3]. 

В настоящее время на кафедре иностранных языков Воронежского института 

МВД России активно разрабатываются современные учебно-методические ком-

плексы, об одном из которых и пойдет речь в дальнейшем.  

Практический курс английского языка «Law enforcement in English-speaking 

countries» обеспечивает обучение в контексте коммуникативного, социокультурно-

го и профессионально-ориентированного подходов. При его создании авторы ис-

ходили из следующих принципов: 

 системность организации учебного процесса, направленность на ком-

плексное овладение всеми видами речевой деятельности; 

 ориентированность на профессиональную подготовку обучающихся;  

 использование современных форм и способов подачи учебного материа-

ла, основанных на информационных технологиях; 

 единый методический, информационный и дизайнерский подход. 

Основными компонентами структуры данного курса являются: 

– учебное пособие для аудиторных занятий (печатное издание), 

– учебно-наглядное пособие для самостоятельной работы (электронное из-

дание), 

– аудио- и видео- материалы (на компакт диске), 

– контрольно-измерительные тестовые материалы (в программе «Визуаль-

ная студия тестирования»).  

Учебное пособие «Law enforcement in English-speaking countries» построено 

по тематическому принципу и включает несколько разделов, таких как «Полиция 

Великобритании», «Полиция США», «Полиция Канады и Австралии», «Междуна-

родное полицейское сотрудничество», «Интерпол», «Европол». В пособии пред-

ставлена не только аутентичная, но и актуальная информация, отражающая со-

временное состояние организации практической деятельности сотрудников пра-

воохранительных органов в англоязычных странах. 
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Пособие направлено на комплексное и взаимосвязанное формирование раз-

личных компетенций. В этой связи сохраняется традиционное деление материа-

ла, направленное на развитие навыков чтения (reading) и говорения (speaking), 

аудирования (listening) и письма (writing). 

Все разделы имеют одинаковую и довольно четкую структуру, что облегчает 

работу с учебным пособием, как курсантов, так и преподавателей. Каждый раздел 

(юнит) начинается с лексического минимума, отобранного с учетом изучаемой те-

мы и частотности употребления лексики в текстах.  

Каждый текст (из двух текстов в рамках каждого раздела) предваряется 

упражнениями на развитие ознакомительного чтения и при необходимости сопро-

вождается лингвострановедческими комментариями. Послетекстовые упражнения 

направлены на усвоение лексического материала и расширение словарного запа-

са обучающихся, включая задания на словообразование. 

Каждый раздел содержит аудио- и видео- материалы о практической дея-

тельности сотрудников зарубежной полиции. Авторами разработана система 

упражнений на проверку понимания представленной информации с последующим 

выходом в устную речь. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что современный УМК по дисци-

плине «Иностранный язык» должен и может служить средством создания ино-

язычной информационно-образовательной среды. При этом преподавателю 

предоставляется возможность самостоятельного построения хода урока и сопро-

вождения учебной деятельности обучающихся.  
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I. A. Zhilina, E. A. Protsenko 

Features of development of the educational and methodical complex on discipline "foreign lan-

guage" in the educational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia 

Voronezh institute of the Interior of Russia 

Basic principles of developing up-to-date learning and teaching support materials for a for-
eign language course have been considered in the article. The authors describe in detail the 
structure and academic content of profession-oriented course of English for cadets studying 
at educational institutions of the Ministry of the Interior of Russia.  
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Е. И. Осипова, В. В. Силаева 
Исследование качества образовательной деятельности  
на основе технологии операционального определения 

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

Рассматривается использование технологии операционального определения как 
способа улучшения качества образовательной деятельности. Представлена 
структура операционального определения, обоснована  значимость его 
составления для анализа образовательной деятельности с помощью 
инструментов качества. 

Операциональное определение, характеристики качества, инструменты качества 

 

Ориентация на потребителя – один из принципов менеджмента качества, по-

ложенных в основу стандартов ISO серии 9000, который является крайне важным 

при реализации образовательной деятельности с целью повышения качества и 

конкурентоспособности образования. Образовательные организации могут стал-

киваться с трудностями при выполнении требований потребителей и других заин-

тересованных сторон вследствие того, что зачастую для описания качества обра-

зования используются такие слова, как «хороший», «качественный» и т.п., кото-

рые не могут однозначно интерпретироваться разными заинтересованными сто-

ронами. Например, что понимает под «качественным» образованием студент, а 

что имеют в виду работодатели или государственные органы управления образо-

ванием? 

В целях недопущения свободы интерпретаций и устранения неоднозначно-

сти в понимании требований к качеству образования, возможно использовать тех-

нологию операционального определения, которая позволяет сформировать их 

общее понимание. Ценность данной технологии заключается в том, что она не 

только дает точную формулировку тому или иному требованию к качеству образо-

вания, но и позволяет определить характеристики качества образовательной дея-

тельности, а также методы их измерения и процедуру анализа, подтверждающую 

или не подтверждающую выполнение требования [1].  

Так, процесс составления операционального определения делится на три 

основных этапа. Первый этап – это установление требования. На этом этапе об-

разовательная организация должна сформулировать требования потребителей к 

качеству образования и, исходя из этих требований, определить характеристики 

качества образовательной деятельности. Второй этап подразумевает под собой  

определение методов измерения характеристик качества образовательной дея-

тельности на соответствие требованиям. На заключительном этапе описывается 

процедура анализа и принятия решения о соответствии или несоответствии ха-

рактеристик качества требованиям. 

Структура операционального определения отображена в форме, которая 

представлена ниже в таблице [2]. 
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Требование 
(критерий) 

Измерение и/или испытание 
(тест) 

Анализ 
(решение) 

 

Наиме-
нование 

Формули-
рование 

Характери-
стика каче-
ства 

Единица 
измере-
ния 

Процедура из-
мерения и\или 
испытания ха-
рактеристики 

Процедура анализа и 
принятия решения о 
соответствии/ 
несоответствии 

 

Позволяя описать требования потребителей, технология операционального 

определения дает возможность изучать данные требования с помощью различ-

ных инструментов качества. Для этого сначала необходимо использовать инстру-

мент для сбора данных – контрольный лист, в котором фиксируются существую-

щие несоответствия в образовательной деятельности. Далее на основе получен-

ной информации образовательная организация может использовать другие ин-

струменты качества. Например, с помощью диаграммы Парето можно определить 

наиболее часто встречающееся несоответствие и его процентную долю, и, разра-

ботав для него причинно-следственную диаграмму Ишикавы, составить перечень 

возможных причин появления несоответствия. Использование данных инструмен-

тов качества позволит не только устранить выявленное несоответствие, но и рабо-

тать с его причинами с целью недопущения появления несоответствия в будущем. 

Таким образом, технология операционального определения – это инстру-

мент, используя который можно четко сформулировать требования потребителя к 

качеству образования, а также проанализировать степень соответствия им обра-

зовательной деятельности. Операциональные определения формируют базу, на 

основе которой существующие у образовательной организации проблемы могут 

комплексно изучаться и анализироваться с помощью различных инструментов ка-

чества. 

Список литературы: 
1.Операциональные определения. URL: https://www.deming.pro (дата обращения: 

24.03.2018). 
2. Азарьева В. В., Рябинина Е. А., Степанова М. С., Ященко В. В. Основы менедж-

мента качества: методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Основы 
менеджмента качества». СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014. 64 с. 

 

E. I. Osipova, V. V. Silaeva 

The research of a quality of educational activity on the basis of technologies of operational defi-

nition 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The use of technology of operational definition as a way of improving a quality of educational 
activity is considered. The structure of the operational definition is presented, the signifi-
cance of its compilation is substantiated for the analysis of the educational activity by dint of 
quality tools 

Operational definition, quality characteristics, quality tools 
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А. И. Ушакова 
Развитие пространственного мышления студентов выпускного курса 

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

Одной из задач дисциплины «Компьютерное моделирование художественных 
изделий» является формирование объемного мышления у обучающихся. Студентам 
была поставлена задача по поиску базового элемента конструкций на основе 
остеоморфного самозаклинивания (самозацепления). Благодаря различным 
подходам студентов были найдены оптимальные методики формирования таких 
элементов. 

Моделирование, строительство, топологическое самозаклинивание элементов 

 

Выявление на выпускном курсе потенциала студентов позволяет помочь им 

сориентироваться в дальнейших планах. Развитие пространственного мышления 

для специалистов специальности 29.03.04 «Технология обработки художествен-

ных изделий» является важной задачей. Она реализуется как в дисциплинах ху-

дожественной направленности, так и в инженерных. Начиная с кристаллографии, 

включая все дисциплины связанные с созданием чертежей и работой с  

перспективой.  

В рамках дисциплины Компьютерное моделирование художественных изде-

лий студенты прежде всего знакомятся с видами моделирования. Для данной 

специальности изучение дисциплины сфокусировано на геометрическом модели-

ровании, от эскиза, до виртуальной 3М модели объекта. Важным этапом является 

формообразование. 

Для овладения приемами создания новых форм используется как пластилин, 

так и компьютерное моделирование. После знакомства с платоновыми телами, 

понятиями остеоморфизма и самозаклинивания, было предложено разработать 

элементы конструкции на основе принципа самозаклинивания. Из множества ва-

риантов элементов, изготовленных студентами из пластилина, особого внимания 

заслуживают 2 варианта, которые были включены в научный поиск по этому 

направлению.  Оба они основаны на базовой фигуре – куб. В одном случае, грани 

куба срезались под одинаковым тупым углом, таким образом, чтобы образовав-

шиеся углы зацеплялись друг за друга по разным направлениям. Во втором слу-

чае, куб дополнен выпуклыми и выгнутыми полусферами, примерно соотношени-

ем грани куба и диаметра сферы один к трём; соответственно 3-мя выпуклыми и 

3-мя вогнутыми полусферами в центрах граней куба.  

Обе эти модели были переведены в компьютерный 3М вид в программе Ав-

токад, где их состыковка и доработка показала: 1. В первом случае, где использо-

вались прямолинейные грани, для зацепления по 3-му направлению пришлось со-

здать угловую площадку, которая в конструктивном смысле не является надёжной 

и реализует слабое зацепление.  2. Вариант со сферическими элементами был 

признан оптимальным. Созданная выпукло-вогнутая форма этих блоков соответ-

ствует условию последовательного самозацепления при сборке, а также удобна в 

производстве не только при литье, но и фрезерованием. 
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Эта работа продолжилась студенткой в рамках НИРС и была представлена в 

докладе «Компьютерное моделирование конструкции дорожного основания на 

принципах топологического самозацепления» на Всероссийской конференции-

конкурса, проведенной в Горном университете в период 28-30 марта, где заняла 

1-е место. Разработкой конструкций на основе принципа топологического самоза-

клинивания занимаются на кафедре Материаловедения и технологии художе-

ственных изделий Санкт-Петербургского горного университета совместно с колле-

гами из Национального исследовательского технологического университета «МИ-

СиС» [1]. Важная особенность сегментированных конструкций, выполненных с 

принципом топологического самозаклинивания (самозацепления), – сохранение 

их работоспособности под нагрузкой, даже если разрушена часть блоков-модулей. 

Активно ведется работа в направлении разработки конструкций: для плавающих 

дорог регионов Западной Сибири из легких бетонов; для строительства транс-

портных переходов водных преград, сутью  которого является использование тех-

нологии  шагающей укладки несущих элементов дамбы, изготовленных из высо-

копрочных тяжёлых бетонов [2]. Изучается вопрос целесообразности использова-

ния этого принципа в строительстве подземных сооружений. 

Моделирование позволило разработать оптимальное взаиморасположение 

элементов, со смещением рядов относительно друг друга на половину размера 

грани исходного куба и несколько видоизменить форму соответственно этому 

смещению – добавить срезанные по сферической форме углы куба для зацепле-

ния с выпуклыми полусферами соседних рядов. Следующим этапом будет обос-

нование целесообразности и уточнение параметров данного элемента конструк-

ции с помощью математического моделирования. Так работа студентов в рамках 

изучения дисциплины перешла в научное творчество. Актуальность данного ис-

следования даёт основание рассчитывать на успехи в этом направлении.  

Список литературы: 
1. Deformation mechanics of non-planar topologically interlocked assemblies with struc-

tural hierarchy and varying geometry / Lee Djumas, George P. Simon, Yuri Estrin & Andrey 
Molotnikov // 2017. 

2. Пиирайнен В.Ю., Эстрин Ю.З. Топологическое самозаклинивание как принцип ин-
женерного дизайна при строительстве морских и прибрежных сооружений// Записки Гор-
ного института. 2017. Т. 226. С. 386. 

 

A. I. Ushakova  

Development of spatial thinking of students 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

One of the tasks of the discipline "Computer modeling of artistic products" is the formation of 
three-dimensional thinking of students. Another task is to evaluate the degree of such think-
ing, since discipline is given in the eighth semester. Students were tasked with finding the 
basic element of structures on the basis of osteomorphic interlocking. Due to the different 
approaches of the students, optimal methods of forming such elements were found. 

Modeling, construction, topologically interlocked elements 
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В. А. Месяц, Е. Ю. Шемякина* 
Использование оценочных средств текущего контроля  
в обучении бакалавров гуманитарных направлений подготовки  

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных  
технологий и дизайна; 

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

В статье анализируется опыт использования оценочных средств текущего 
контроля по направлениям подготовки бакалавриата  42.03.02 «Журналистика»  и 
39.03.02 «Социальная работа». Уточняется понятие «контрольная работа» как 
репродуктивное оценочное средство. Предлагается группировка активных  
оценочных средств текущего контроля по степени уникальности получаемого 
продукта (три степени уникальности). Высказывается предложение о 
симметричном использовании видов  оценочных средств текущего контроля.   

Виды оценочных средств (репродуктивные, продуктивные, интерактивные, активные); 
задания текущего контроля 

 

Учебные планы по направлениям профессиональной подготовки бакалаври-

ата, также как и программы отдельных дисциплин, предполагают поэтапное фор-

мирование компетенций – от усвоения знаний через приобретение умений к овла-

дению навыками. В этом случае говорят об обучении как процессе передачи зна-

ний и опыта, в котором используют репродуктивные, продуктивные, интерактив-

ные и активные формы организации учебной деятельности. С целью коррекции 

процесса обучения и контроля уровня формирования компетенций периодически 

организуют проверочные мероприятия. Авторы практического пособия «Виды 

оценочных средств. Подготовка практикоориентированного педагога» объединяют 

виды оценочных средств в четыре группы: репродуктивные, продуктивные, интер-

активные и активные [1]. Такое деление заданий оценочных средств справедливо 

для разных уровней контроля – текущего (по завершению учебного модуля), про-

межуточного (зачет, экзамен) и итогового (государственный экзамен и защита 

ВКР). Задания каждого уровня контроля имеют аналогичные названия (репродук-

тивные, продуктивные, интерактивные и активные), но в отличие от обучающих 

заданий применяются с другой целью.  

К репродуктивным оценочным средствам текущего контроля относят кон-

трольную работу, тест и опрос. Следует уточнить, что каждая РПД предусмат-

ривает контрольную работу для студентов заочной формы обучения. Но речь идет 

о принципиально разных формах контроля. Контрольная работа для студентов-

заочников гуманитарных направлений подготовки часто имеет реферативно-

аналитическую специфику, и поэтому будет правильнее отнести ее к продуктив-

ной группе оценочных средств. Контрольная работа как репродуктивное оценоч-

ное средство текущего контроля должна состоять из нескольких заданий (лучше 

разных типов), в каждой предполагается условие (данные, легенда) и единственно 

правильный ответ. Опросы могут проводиться в устной и письменной форме. В 

условиях балльно-рейтинговой оценки успеваемости студентов в ВУЗе  применя-

ют выборочное устное собеседование или письменный опрос по вариантам. При 
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конструировании тестов преподаватели чаще отдают предпочтение «закрытой» 

форме – выбору ответа из нескольких вариантов. 

Продуктивные оценочные средства у авторов практического пособия пред-

ставлены шестью типами. Рационально группировать продуктивные оценочные 

средства текущего контроля по степени уникальности получаемого продукта: 1) 

конспектирование, аннотирование, рецензирование (работ других авторов); 2) 

подготовка реферата, доклада, презентации; 3) написание собственных тек-

стов, разработка проектов или стратегий, самостоятельный поиск материа-

лов и аналитическая работа с ними  по заданной теме. 

Интерактивные оценочные средства включают: кейсы, деловые игры, про-

блемные практические занятия (коллоквиум, круглый стол, дискуссия, диспут, 

модерация, синектика, «мозговой штурм», техника SOFT, техника «СВУС», 

техника Mind-Mapping, техника Clustern и пр.). И.Н. Пашковская и Е.Ю. Шемякина 

в своей статье [2] указывают на многогранный формирующий эффект интерактив-

ного взаимодействия. Вместе с тем дифференцированная оценка степени вклю-

ченности обучающихся в процесс проблемного взаимодействия позволяет судить 

о сформированности коммуникативных компетенций – исключительно важных для 

профессий типа «человек-человек».  

Активные оценочные средства текущего контроля, такие как игровые имита-

ционные действия (упражнения), тренинг и самоанализ (рефлексия), наравне со 

всеми перечисленными выше видами оценочных средств имеют значение для 

оценки сформированности  профессиональных компетенций  студента бакалавра. 

Тщательно разработанная дифференцированная шкала позволяет оценить навы-

ки самоанализа, самоконтроля, самоорганизации и планирования саморазвития 

студента [3]. 

Для исследования особенностей использования оценочных средств текущего 

контроля в обучении бакалавров гуманитарных направлений подготовки были 

привлечены материалы Фондов оценочных средств текущего контроля (ФОС ТК). 

В изучаемую выборку вошли ФОСы ТК по 20 дисциплинам профессионального 

цикла направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» и ФОСы ТК по 25 дисци-

плинам профессионального цикла направления подготовки 39.03.02 «Социальная 

работа». 

Группа репродуктивных оценочных средств для обоих направлений подго-

товки по традиции применяется во всех преподаваемых дисциплинах. Тесты, уст-

ное собеседование и письменный опрос используются в равной степени. Кон-

трольная работа (решение практических заданий) встречается лишь один раз. 

Разработка заданий для контрольных работ может стать перспективным направ-

ление самосовершенствования педагога, а также оптимизации и объективизации 

учебного процесса. 

В процессе изучения использования продуктивных оценочных средств были 

обнаружены следующие тенденции. Во-первых, задания первой степени уникаль-
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ности получаемого продукта (конспектирование, аннотирование, рецензирование) 

предлагались студентам-бакалаврам лишь один раз. Во-вторых, задания второй 

степени уникальности получаемого продукта (реферат, доклад, презентация) ин-

тенсивно применяются во всех дисциплинах по направлению подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» и лишь в четырех дисциплинах по направлению подготовки 

42.03.02 «Журналистика». Третья тенденция — заданиям третьей степени уни-

кальности получаемого продукта (написание собственных текстов, разработка 

проектов или стратегий, самостоятельный поиск материалов и аналитическая ра-

бота с ними по заданной теме) отдается предпочтение при подготовке журнали-

стов (в 100 % дисциплин профессионального цикла). Текущий контроль студентов, 

обучающихся социальной работе, предусматривает задания третьей степени уни-

кальности лишь в 50 % дисциплин. Описывая четвертую тенденцию, следует от-

метить, что и для бакалавров-журналистов и для бакалавров – социальных ра-

ботников, задания продуктивных оценочных средств являются преимущественно 

синтетическими формами, например, презентация-аналитика, проект-презентация 

и т.д. Пятая – большинство заданий сформулировано таким образом, что имеет 

бесконечное число вариантов его выполнения. Шестая – после создания продукта 

логично было бы провести анализ его качества – идеальным вариантом будет со-

четание продуктивных оценочных средств с самоанализом и рефлексией (актив-

ное оценочное средство). Реальная ситуация такова: в двух учебных дисциплинах 

из двадцати используется самоанализ при подготовке журналистов и в двух из 

двадцати пяти – при подготовке социальных работников. Потенциал оценочного 

средства «самоанализ» несомненно высокий, но используется явно недостаточно. 

Интерактивные задания как виды оценочных средств текущего контроля раз-

работаны и применяются в 100 % дисциплин по направлению подготовки «Соци-

альная работа» и лишь в 20 % дисциплин – по направлению подготовки «Журна-

листика». Такая ситуация настораживает, т.к. профессиональная деятельность 

журналиста предполагает взаимодействие с большим количеством людей. 

Задания активных оценочных средств текущего контроля встречаются в од-

ной дисциплине направления подготовки «Журналистика» и в двух дисциплинах 

направления подготовки «Социальная работа». 

Проведенная работа по анализу опыта применения оценочных средств те-

кущего контроля в обучении бакалавров гуманитарных направлений подготовки 

позволяет констатировать, что наблюдается диспропорция в использовании раз-

ных видов оценочных средств. Оценочные средства контрольная работа и само-

анализ имеют большой потенциал для оценки сформированности компетенций, 

но незаслуженно игнорируются. Крайне редко применяются активные оценочные 

средства.  

Для достижения высокого качества сформированности профессиональных 

компетенций целесообразно придерживаться симметричного распределения ви-

дов оценочных средств. 
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Use of assessment tools of the current control in training of bachelors of the humanitarian direc-
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The article examines the experience of the use of assessment tools ongoing monitoring in 
areas of training undergraduate 42.03.02 "Journalism" and 39.03.02 Social work. The con-
cept of "control work" as a reproductive evaluation tool is specified. The grouping of active 
evaluation means of current control by the degree of uniqueness of the resulting product 
(three degrees of uniqueness) is proposed. There is a proposal to use types of symmetric 
evaluation tools of current control.   

Types of assessment tools (reproductive, productive, interactive, active); tasks of the current  
control 
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Мотивация как составляющая современного высшего образования 

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

Материал статьи основан на анализе интегрального понятия «мотивация» с 
последующим рассмотрением результатов качества высшего образования как 
формата новых знаний. Раскрыто влияние мотивации на четыре типа 
самоорганизации, развитие и выявление «жизненной позиции» личности специалиста. 

Социальная мотивация, проектная мотивация, положительная мотивация, формат новых 
знаний, психологическое содержание личности 

 

Интенсивно развивающийся мир, когда нереальная нереальность изменяет 

его до неузноваемости, то изменяется и сам человек. Происходит деформация 

мотивационной сферы. Изменяются, прежде всего, психические функции: воспри-

ятие, внимание, память и строй мышления. Заметно проявляется это в способно-

сти человека перерабатывать полученную информацию при решении разного ро-

да задач и проблем. Известно, что именно решение позитивных задач и составля-

ет развитие личности. В образовании произошел переломный этап и изменилась 

мотивация. Она получила новое социальное признание. Социальная сфера сегодня 

может структурировать новые образовательные задачи. Например, определить гори-

https://elibrary.ru/download/elibrary_22675606_35898568.pdf
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зонты высшего образования на ближайшие 5-10 и более лет, чтобы увидеть будущее 

специалиста и специалиста в образовании. Будущее высшего образования опреде-

ляет много факторов, среди которых ведущее место принадлежит мотивации.  

Мотивация - комплексное понятие (текущая, желаемая, положительная, лич-

ная, социальная, корпоративная и т.д.) должна носить целостный характер. Это 

сложный феномен, в котором переплетаются совершенно разнородные факторы. 

Все они должны приниматься во внимание, так как восприятие человеком инфор-

мации идет по многим каналам. Именно мотивация приносит особый взгляд в 

обучении [1]. В связи с этим мотивация в высшем образовании выступает как ак-

туальная проблема и прежде всего- проектная мотивация. Проектная мотивация 

составит ресурс эффективного управления образовательной системой ВУЗа, она 

определит формы соорганизации инновационной деятельности. Все звенья обра-

зовательной цепи должны быть положительно мотивированы для внесения в об-

разовательный процесс необходимых современных изменений. Каждый исполни-

тель (профессор, доцент, студент, администратор), как активный субъект, начина-

ет работу в новых условиях мотивированного высшего образования. Без положи-

тельной мотивации невозможно развитие личности (А. Н. Леонтьев). Обучение в 

ВУЗе необходимо строить на формировании осознания мотивации механизма 

мышления, на самостоятельность в работе и ориентацию сотрудничества в полу-

чении нового знания. Рассматривая мотивацию, как составляющую педагогиче-

ской науки можно видеть ее призвание – помочь раскрыть потенциал высшего об-

разования в полной мере на базе глубокого знания деятельности человека.  

Любая деятельность имеет мотивацию. Мотивация меняется в процессе дея-

тельности на новый формат – «формат новых знаний». [2] Как инструмент обще-

ния с массовым сознанием, мотивация идет не только по каналам восприятия, но 

по многим каналам коммуникации и позволяет прогнозировать ответную реакцию. 

Видно как изменяется личность, она становится более объемной в восприятии и 

раскрывает глубинный уровень принятия информации для выполнения перспек-

тивных задач. Мыслить причинно является непременным условием для развития 

личности, когда мышление и мораль главенствуют над памятью. Такая мотивация 

в образовании является готовностью к исследовательской деятельности и одно-

временно мотивационно-ценностным компонентом. Все образовательные отно-

шения в системе высшего образования, являясь ведущей переменной, должны 

мотивироваться в определенных рамках воздействия: расширять границы лич-

ностного восприятия, упорства, навыки, ставить четкую цель, развивать систему 

положительного мышления, видеть себя и не замечать препятствий для успешно-

го решения поставленных задач. Необходимо использовать в полной мере поли-

дисциплинарную, полиметодическую и политехнологическую связи, непрерывное 

самообразование и накопленный опыт фундаментальных и прикладных разрабо-

ток. «Великая цель образования – это не знание, а действие» (Г. Спенсер). Вы-

полнение этой цели зависит от умения передать мотивированную информацию, 

которая будет направлять и контролировать деятельность. При общении лично-
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стей, необходимо вывести из их сознания, образ (комплексное понятие) и анализ 

поведения, который дает информацию кто мы, что у нас внутри и чего добиваем-

ся. Используя интердисциплинарный подход можно раскрыть взаимосвязь между 

духовными и витальными потребностями личности. Следовательно, нравственная 

целостность тесно связана с процессами мотивационной самоорганизации, в ос-

нове которой лежат психоэнергетические характеристики индивида. Механизмы 

мотивации могу быть выражены определенно – энергетическими свойствами: 

формирование мотива; достижение объекта потребности; удовлетворение по-

требности. В понятиях и категориях «Термодинамики» описаны особенности про-

текания процессов обмена информацией и самоорганизации, как процессы обме-

на энергией. Они могут быть выражены интегральным понятием «энергия потреб-

ности» – побудительность и направленность. С точки зрения педагогики: 

 формирование мотива – это эмоциональная возбудимость, изменение 

субъективной оценки объекта и изменение мотивации.  

 достижение объекта потребности в мотивации – это создание или по-

иск ситуации, готовность индивида к действию с информацией, осмысление ко-

гнитивных и поведенческих процессов, степень самоорганизующих процессов по-

ведения. 

 удовлетворение потребности мотивации – это стремление восполнить 

когнитивные и самоорганизующие процессы, которые вызваны воздействием 

субъекта на субъект. Это волевой или личностный уровень саморегуляции. 

Педагогика экспериментально выявила (С. Л. Рубинштейн) четыре типа са-

моорганизации: обыденный, функционально-действенный, созерцательный и гу-

манистически-преобразующий. Каждый из них позволяет проникнуть и раскрыть 

психологическое содержание личности «жизненная позиция», создать образова-

тельные стимулы и выстроить коммуникации с реальными проблемами. Следова-

тельно, нравственная целостность и качество высшего образования специалиста 

непосредственно и тесно связаны с процессами мотивационной самоорганизации. 

Именно проектная мотивация отражает:  

 повышение уровня качества высшего образования и развитие личности 

специалиста; 

 находит ответы на самые дерзкие вопросы, которые ставит перед нами 

современный мир; 

 обогащает оптимизмом и верой в свои силы, дарит удачу и признание за 

деятельность, терпение и мудрость. 

Мотивация – это не соревнование, это труд, который зависит от высочайшего 

профессионализма всех участников образовательного процесса, от знаний себя 

самого, окружающей среды, от законов общества, по которым мы живем. Трудно 

переоценить значение мотивации и ее результаты деятельности в высшей школе. 

Продвигать новый формат мотивации следует как необходимое искусство в обра-

зовании, как часть национальной культуры. 
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Motivation as a component of modern higher education 
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The material of the article is based on the analysis of the integral concept "motivation" with 
the subsequent consideration of the results of the quality of higher education as a format of 
new knowledge. The influence of motivation on four types of self-organization, development 
and identification of the "vital position" of the specialist personality is revealed. 

Social motivation, design motivation, positive motivation, the format of the new knowledge, the 
psychological content of the personality 

 

 

Ю. А. Круглова 
Проблемы повышения качества обучения в высшей школе РФ 
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Рассматриваются актуальные проблемы повышения качества обучения в 
образовательных организациях высшего образования РФ. Предложены решения 
некоторых проблем внедрения системы менеджмента качества, 
соответствующей требованиям стандартов серии ИСО 9000, позволяющие 
управлять деятельностью учреждений высшего образования. 

Система менеджмента качества, обеспечение качества, высшая школа РФ, ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 

 

Основные мировые тенденции в сфере обеспечения качества обучения в 

высшей школе РФ:  

 Разработка единых критериев и стандартов гарантии качества образова-

ния Европейских стран в рамках Болонского процесса.  

 Создание, развитие и гармонизация национальных систем аккредитации 

образовательных программ Европейских стран.  

 Разработка и внедрение систем качества образовательных учреждений на 

базе различных моделей системы качества (включая требования и рекомендации 

международных стандартов серии ISO 9000:2000). 

Если первые тенденции регулируются на законодательном уровне, то выбор 

последней остается за учреждением, и впоследствии может значительно повы-

сить качество обучения. 

Хотя стандарты серии ISO 9000 и характеризуются универсальностью и не 

имеют прямого отношения к конкретным отраслям, в большей степени они ориен-

тированы на промышленные предприятия и организации. Их применение в каче-

стве методической основы для построения СМК в учреждении высшего образования 

требует адаптации, и, к сожалению, создание в образовательных организациях си-

стем менеджмента качества по ISO 9001 на практике обычно дает плохие результа-

ты.  
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Препятствием к повышению качества обучения является непонимание орга-

низацией потребностей современной экономики. Главный потребитель услуг об-

разовательной организации в глобальном масштабе-современное общество. За 

последние десятилетия, многие учреждения высшего образования утратили связи с 

предприятиями промышленности, а, следовательно, образовательная деятельность 

зачастую осуществляется в отрыве от реальных потребностей сегодняшнего дня.  

В стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2015: «Качество – степень соответствия со-

вокупности присущих характеристик объекта требованиям», а именно-

требованиям потребителей к объекту. Одной из проблем является представление 

студентов потребителями. Идентифицируя студентов как потребителей, обучаю-

щая организация рискует. Университет может таким образом сместить ориента-

цию с качества результатов обучения на исполнение требований «несозревшего» 

потребителя. Это повлечет за собой снижение стандартов обучения и в конечном 

итоге не удовлетворит ни самого «потребителя», ни его работодателя. Главная 

миссия любого университета на сегодняшний день – готовить выпускников-

профессионалов своего дела, которые удовлетворяют требованиям современной 

экономики. С этой позиции студенты выглядят сырьем, которое нужно превратить 

в продукт, а не клиентами-потребителями. Реальный потребитель, который вы-

ступает заказчиком образовательных услуг – общество, которому поставляются 

профессионалы. Если оставить обучающегося в роли потребителя, то большин-

ство студентов захотят получить квалификацию самым простым и легким спосо-

бом. Они будут стремиться к минимально-допустимому уровню знаний, а не к оп-

тимальному, оправдывая это получением реальных знаний непосредственно в 

своей практической работе. 

Еще одной проблемой внедрения СМК серии ISO 9000 является незаинтере-

сованность в этом руководства учреждения. Государственные российские органи-

зации высшего образования являются достаточно хорошо организованными 

структурами, сформировавшимися на протяжении десятилетий. Их устоявшиеся 

системы управления документированы и функционируют на базе сложившихся 

норм и традиций. Все это вызывает некоторое противодействие попыткам внед-

рения современных методов менеджмента качества. Поэтому при внедрении дан-

ной модели СМК большое внимание следует уделить обеспечению поддержки со 

стороны руководства, а соответственно убеждения его в необходимости данной 

системы. Руководство должно мотивировать персонала и обучать его в области 

качества, разъяснять те преимущества, которые приносит современная организа-

ция работы, основанная на принципах менеджмента качества. 

Весомая проблема – неавтономность большинства образовательных органи-

заций. Множество из них сейчас являются государственными структурами и, соот-

ветственно, тесно взаимодействуют с Минобрнауки РФ, выполняют его предписа-

ния и инструкции. Вследствие этого, качество многих процессов также не может 

полностью контролироваться руководством. 
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Существующая система контроля качества ВПО не в полной мере отвечает 

современным принципам менеджмента качества, которые сформулированы в ISO 

9001 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), и может препятствовать ее внедрению. Данная си-

стема ВПО реализуется, в основном, через процедуру лицензирования, аттеста-

ции и государственной аккредитации. Перечень показателей государственной ак-

кредитации на данный момент можно считать достаточным для оценки эффектив-

ности деятельности учреждения высшего образования. Показатели этого перечня 

определяют качество образовательного процесса и его результатов, но непосред-

ственно с качеством образования связан только показатель «Система управления 

образовательной организацией высшего образования, ориентированная на каче-

ство». При этом необходимо отметить, что критерии наличия и эффективности 

действующей системы управления качеством образования в настоящее время не 

определены. Система используемых показателей не позволяет судить о том, 

насколько совершенны основные рабочие процессы организации и главный про-

цесс образовательной деятельности.  
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В статье проведен общий обзор развития дистанционной формы обучения в 
высшем образовании за рубежом и в России. Рассматриваются достоинства и 
недостатки этой формы обучения. 

Дистанционная форма обучения, онлайн-образование, высшая школа 

 

С начала 2000-ых годов непрерывно ставятся вопросы качества обучения в 

высшей школе. За последние годы государственные образовательные стандарты 

претерпели немалые изменения, в том числе и учебные планы с рабочими про-

граммами. Это и сокращение аудиторной учебной нагрузки, увеличение часов на 
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самостоятельную работу студентов, введены понятия о компетенциях. Суще-

ственные изменения коснулись и системы обучения в общеобразовательной шко-

ле. Опыт применения ЕГЭ в России до сих пор вызывает споры среди преподава-

телей, научной общественности, родителей, учеников. Одни доказывают превос-

ходство, другие – существенные недостатки. В результате мы получили «не чита-

ющее поколение», выбирающее шаблонные действия, перестающее творчески 

мыслить, ждущее со стороны готового решения. Роль педагога сводится к «натас-

киванию» на экзамен, нет времени порассуждать с учениками о смысле жизни, о 

необходимости самообразования, о поиске новых способов решения старых за-

дач. В результате далеко не все студенты сегодня умеют развить ход собственной 

мысли, у них, элементарно, не хватает словарного запаса.  

С развитием системы современного образования все чаще ставится вопрос о 

внедрении в учебный процесс дистанционных форм обучения, в том числе и он-

лайн-курсов. Многолетний опыт работы авторов статьи в высшей школе позволя-

ет компетентно судить о значимости и качестве каждой из форм обучения. 

Авторы статьи предлагают небольшой обзор вопросов образования за рубе-

жом. Если рассматривать систему развития дистанционного обучения, то можно 

сказать, что существует два основных подхода: европейский и североамерикан-

ский, которые опираются на две различные концепции организации дистанционно-

го обучения, которые сформировались в 60-е годы прошлого столетия. Первый – 

в европейском регионе: Великобритания, Испания, ФРГ, Нидерланды и др. Второй 

– в Канаде и США. Это обусловлено национальными, культурными и образова-

тельными традициями [1]. 

В Европе дистанционное обучение родилось и развивалось, главным обра-

зом, в стенах открытых университетов, будучи по форме и содержанию аналогом 

заочного обучения. В Западной Европе дистанционное обучение получило своё 

развитие в Открытом университете (1969 г.), финансируемом правительством. 

Открытый университет изначально задумывался как университет, дающий обра-

зование без отрыва от основного вида деятельности. Здесь частично был заим-

ствован опыт заочного обучения в СССР. Стоимость обучения в нём на 40% дешев-

ле, чем в классических университетах. Возрастная группа обучающихся от 25 до 44 

лет. 

Во Франции лидирующее положение с 1956 по 1992 годы принадлежит 

Национальному центру дистанционного обучения (МЦДО). В Германии – Хаген-

ский заочный университет (ХЗУ), основной контингент обучающихся (80%) – люди, 

получающие образование без отрыва от производства, остальные 20% – инвали-

ды, заключённые, военнослужащие, матери, имеющие малолетних детей. Наибо-

лее востребованы экономические направления (50%), стоимость обучения при-

мерно 800 долларов в год.  

В Европе университетский диплом – первое, на что обращает внимание ра-

ботодатель, и чем престижней университет и его классическое образование, тем 

выше стартовая зарплата его обладателя. 
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В США начало дистанционного обучения также было положено в 60-е годы. 

Речь идёт об учебных заведениях, аккредитованных именно на систему дистан-

ционного обучения, с выдачей дипломов установленного образца. Участники об-

разовательного процесса встречаются лишь дважды: на организационном собра-

нии и на экзамене. Информация, интересующая студентов, берётся с соответ-

ствующих web-страниц. Связь с преподавателем поддерживается через элек-

тронную почту. В Северной Америке дистанционное обучение возникло как корпо-

ративное, с целью предоставления возможности получения образования сотруд-

никами компаний без отрыва от производства.  

В стенах американских вузов каждый студент проходит обучение по индиви-

дуальной программе, а не в рамках традиционной для наших учебных заведений 

академической группы. Отдельно взятый курс лекций отнюдь не то же самое, что 

систематизированная и рассчитанная на несколько лет упорного труда традици-

онная программа. 

В России официальной датой открытого образования считается 31 мая 1995 

года. Стоимость обучения, по сравнению с традиционным, ниже на 20–40%, что 

является достаточно привлекательным. У реальных и виртуальных университетов 

разная аудитория. В числе пользователей люди, уже имеющие высшее образова-

ние и способные быстро усвоить новую информацию на базе полученных ранее 

знаний и сформировавшегося образовательного кругозора. И люди, имеющие 

среднее школьное образование, пришедшие после службы в армии, получившие 

среднее профтехобразование, но не поступившие на очную форму обучения по 

разным причинам. 

Никакая, даже самая совершенная компьютерная программа или онлайн–

курс не в состоянии полноценно заменить живой контакт преподавателя со сту-

денческой аудиторией, так как там даются чистая теория или классические при-

меры для усвоения темы, зачастую которые далеки от практической реальности. 

Если рассматривать процесс обучения студентов инженерных прикладных специ-

альностей, то здесь возникает огромный ряд проблем по усвоению технических 

дисциплин. И эти вопросы могут быть разрешены только в рамках практических, 

лабораторных занятий или при непосредственном участии квалифицированных 

преподавателей.  

Стремление сократить очное, аудиторное общение со студентами и любым 

путем сохранить контингент приводит, с одной стороны, к снижению качества да-

ваемых знаний, сокращению объема учебного материала, ссылаясь на так назы-

ваемую самостоятельную работу студентов. С другой – приводит к недопонима-

нию студентами важности учебного процесса, к формализации этого процесса. 

Как результат, огромное количество молодых людей, имеющих диплом о высшем 

образовании, но не востребованных по специальности в силу не глубоких знаний, 

не умению сформулировать и решить профессиональную задачу и боящихся про-

бовать свои силы на практике.  

И только по мере накопления жизненного и профессионального опыта сту-

денты осознают необходимость и потребность в изучении конкретной дисципли-
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ны, им становится понятным связь между теоретическими и практическими заня-

тиями. В этом и заключается грамотный учебный процесс и его организация. 

К сожалению, онлайн-курсы, дистанционное обучение набирают обороты, так 

как это проще и дешевле, и, главное, без отрыва от производства. 

Остается только надеяться, что онлайн-образование не сможет потеснить 

традиционного профессионального качественного обучения в российской системе 

высшего образования в отношении прикладных специальностей: медицина, инже-

нерные специальности. А вот экономические и гуманитарные дисциплины – поче-

му бы и нет.  
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Статья посвящена обучению иностранных учащихся русскому языку как 
иностранному в рамках англоязычной программы подготовки магистров. В статье 
рассматриваются цели, задачи, а также проблемы обучения русскому языку 
англоговорящих магистрантов и намечаются пути их решения. Кроме того, 
автором указываются перспективные цели работы кафедры русского языка по 
созданию обучающего курса для англоговорящих магистрантов. 

Русский язык как иностранный, элементарный сертификационный уровень, подготовка 
магистров на английском языке, оптимизация учебного процесса, цели, задачи и 
перспективы обучения РКИ 

 

Вот уже третий год СПбГЭТУ  «ЛЭТИ» реализует программы подготовки ма-

гистров  на английском языке. В рамках этих программ обучающимся предлагает-

ся и курс русского языка как иностранного, проведение которого обеспечивает ка-

федра русского языка. 

Каковы же особенности этого курса? Основная цель его – дать обучающимся 

минимальное количество знаний, умений и навыков в русском языке, необходи-
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мое для успешной ориентации в русскоязычной среде в ограниченном наборе 

простейших социально-бытовых и учебных ситуаций. В соответствии с этой ос-

новной целью кафедрой русского языка была разработана Рабочая программа 

курса, согласно которой главными целями обучения русскому языку явились сле-

дующие: 

– овладение русским литературным языком в объёме, соответствующем 

требованиям Элементарного сертификационного уровня, и достаточном для 

быстрой адаптации в условиях новой социокультурной среды; 

– освоение фонетики, грамматического и лексического минимума в объёме 

Элементарного сертификационного уровня, выработка умений применять полу-

ченные знания в условиях реальной коммуникации; 

– овладение системой русского языка для беспроблемной коммуникации в 

условиях русской речевой среды. [1] 

Если принять во внимание, что продолжительность курса составляет три се-

местра, а количество отведённых на него часов равняется 108 (36 часов в се-

местр, или 2 часа в неделю), то становится понятно, что методика преподавания в 

таких условиях должна иметь некоторые особенности. 

Главной задачей курса явилось овладение обучающимися знаниями, умени-

ями и навыками, необходимыми для успешной устной коммуникации в ограничен-

ном числе социально-бытовых и учебных ситуаций. Из этой задачи вытекают ор-

ганизационные и дидактические задачи, а именно: 

– отбор социально-бытовых и учебных речевых тем; 

– строгий отбор и минимизация соответствующего лексического и граммати-

ческого материала; 

– чёткое наполнение лексическим и грамматическим материалом каждого 

урока (урок должен содержать пусть небольшую, но законченную тему); 

– чёткое поурочное планирование; 

– адекватная система контроля; 

– чёткая система самостоятельных (домашних) заданий для студентов. 

– мотивация студентов (эта цель ка бы пронизывает все другие и является 

очень важной: без поддержания интереса обучающихся к предмету при таком 

«экстенсивном» курсе невозможны никакие результаты); 

– открытость (тесно связана с предыдущей задачей; имеется ввиду готов-

ность включать в курс обучения спонтанно возникающие в процессе работы темы 

и ситуации, вызывающие интерес). 

Выполнение этих задач позволяет оптимизировать учебный процесс в дан-

ных конкретных условиях и достичь поставленных целей. 

При реализации курса преподаватели, естественно, столкнулись с некото-

рыми проблемами. Наиболее острая из них – это проблема средств обучения, т. 

е. учебника. Те учебные пособия, которыми располагает кафедра, не совсем под-

ходят для этого курса, так как: 
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а) рассчитаны на большее количество часов; 

б) рассчитаны на широкую аудиторию, т. е. содержат стандартные речевые 

ситуации («Магазин», «Работа», «Ресторан», «Деловая встреча» и т. п.) Без-

условно соглашаясь с важностью этих тем, авторы курса считают необходимым 

включать также темы и ситуации, касающиеся жизни и учёбы студентов («Аудито-

рия», «Университет», «В деканате», «В библиотеке» и т. п.) 

Кроме того, в современных условиях встаёт вопрос об аудиовизуальном со-

провождающем курсе, так как использование аудиовизуальных средств позволяет 

оптимизировать выработку навыков аудирования. Но временные рамки курса де-

лают почти невозможным применение аудиовизуальных средств обучения непо-

средственно на уроке, использование же их в самостоятельной работе студентов 

требует разработки системы контрольных заданий. 

Конечной целью кафедры является создать для англоговорящих магистран-

тов курс русского языка, максимально соответствующий всем требованиям Эле-

ментарного сертификационного уровня во всех аспектах владения языком (гово-

рение, аудирование, чтение, письмо).   

Эта работа ведётся. Разработана тестовая система итогового контроля, в 

процессе создания находится система самостоятельных домашних заданий по 

чтению для студентов с обязательным тестовым контролем, на основе материа-

лов преподавателей создаётся учебное пособие.  

И итоги трёхлетней работы – выпуски магистрантов, вполне успешно ориен-

тирующихся в русской речевой среде и владеющих навыками устной коммуника-

ции, показывает, что успешное освоение языкового уровня, при правильно по-

ставленных задачах и слаженной работе, возможно и достижимо. 
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Психологическая предубежденность современных студентов  
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«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Доклад посвящен специфическим трудностям преподавания истории в технических 
вузах, феномену психологического предубеждения против мифического 
«Навязывания мнения». 

История, психология, предвзятость, фактология, деидеологизация 

 

Ломка прежней системы образования создала собственные, в том числе пси-

хологические, трудности в преподавании даже профильных предметов по избран-

ной специальности: ЕГЭ отменило вступительные экзамены, но тем самым изъяло 

самое главное – профориентацию, целеустремленность, увлеченность. Фактиче-

ски теперь студенты выбирают не будущую любимую профессию, а вузы и фа-

культеты, где хватит их баллов. К тому же насаждение потребительства зашкали-

ло до такой степени, что и про вузы запустили фальшивку, будто они должны не 

образование давать, а услуги предоставлять. Вот некоторые и воспринимают по-

ступление в вуз как поход в Макдональдс, хотят от учебы получать только удо-

вольствие и диплом, а не знания, навыки, мозоли от ручек и парт. 

Подобные изъяны и издержки трансформаций наиболее зримо, вычурно и 

болезненно проявляются при изучении непрофильных гуманитарных дисциплин, 

особенно истории. Тут проблема не только низкого интереса, усидчивости, посе-

щаемости части студентов. Но и активное психологическое предубеждение, 

неприятие и, порой, оппозиционность к предмету и преподавателю. У такой пред-

взятости есть и специфические причины, отметим лишь некоторые: сейчас имен-

но наша история, вместо прежней идеологии, оказалась в прицеле новой «холод-

ной» гибридной войны, подвергается нападкам; пертурбации последних тридцати 

лет меняли несколько раз трактовки нашей истории, и это вызвало сомнения в ее 

научности; в свои 18 лет, не ведая о бедах 90-х гг, они стабильность путинской 

власти воспринимают как «отстой»; студенческие протестные настроения выли-

ваются на историю, политику и педагогов, которые, по представлениям некоторых, 

эту власть априори должны оправдывать и покрывать; эпоха рьяного очернитель-

ства советского и всего российского прошлого сказалась на мироощущении нового 

поколения: разочарование, цинизм и нигилизм отражается и на занятиях, стало 

манерой мысли и поведения [1]. 

Многие из нынешнего поколения «Next» ждут только огульной критики всего 

и вся, таков их внутренней настрой и биоритм в режиме матерного рэпа. В этом 

возрасте становления голоса, пола и личности часто проявляется тотальный 

скептицизм и деструктивные настроения. 

Критически и насмехательски ко всему относиться, в том числе к стране и ее 

истории – это нынче круто и модно. Некоторые для бахвальства демонстративно 

затыкают на лекциях уши наушниками с музыкой, некоторые исподтишка или даже 
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хамовато позволяют себе циничные комментарии или язвительные вопросы, а не-

которые плюют в Вечный огонь или варят над ним пельмени.  

В некоторой мере пренебрежительное отношение к курсу истории вызвано 

субъективным фактором – по нему «всего лишь» зачет, а не экзамен, это порож-

дает несерьезное отношение «забить, скинуть и забыть». Значительная часть со-

временной практичной, даже чрезмерно, молодежи требует исключить из учебных 

программ все, что не будет влиять на зарплату. Так, во время встреч с 

В.В.Путиным студенты регулярно просят его отменить именно историю. Хотя дав-

но известно, что того, кто не хочет учить собственную историю, вскоре заставят 

учить чужую. Историк в России больше, чем историк. 

Эти предвзятые настроения проявляются в том, что учителям и преподава-

телям предъявляются претензии, а порой и обвинения, будто бы они «Навязыва-

ют свое мнение». Такое ощущение, что в молодежь уже внедрена бацилла недо-

верия, тезис о «навязывании» стал уже своего рода лозунгом, речевкой, 

флэшмобом, психологией, порой «приколом».  

Это свое «нам навязывают мнение» они относят не к конкретному препода-

вателю, а адресуют всей системе, всему государству с его школами, вузами, чи-

новниками, системой, дисциплиной, законами. И нас воспринимают психологиче-

ски как часть этой системы, какими бы мы ни были специалистами. 

Совсем недавно, перед президентскими выборами, к нашему преподавателю 

явился студент, который заявил, что его возмутил и оскорбил призыв преподава-

теля всем идти на выборы. Мол, ему навязывают модель поведения, а у него есть 

право на собственное мнение – такой оказалась реакция на поздравление с до-

стижением по возрасту права впервые проголосовать.  

За другими примерами тоже далеко ходить не надо – все наши преподавате-

ли с кафедры ИКГП с этим регулярно сталкиваются. Столкнулся и я, и в том и в 

этом семестре, и в ЛЭТИ и в прежнем университете. Признаюсь, что за 35 лет 

преподавания отечественной и мировой истории у меня действительно сложилось 

свое видение картины мира и России в нем. Причем не у позорного столба, как 

навязывают европоцентристские подходы и студенческие нигилистические 

настроения. 

Приходится признать, что такие настроения спровоцировали сами реформа-

торы от образования, которые под предлогом борьбы с советским догматизмом 

внедрили тезис, что историки должны давать только факты без комментариев, что 

у учащихся должно быть право на выбор и на собственное мнение. Звучит при-

влекательно, но на практике оказалось пустозвонством. В хаосе фактов неиску-

шенному дилетанту просто невозможно сформировать свое мнение. Давать толь-

ко факты – это равносильно предлагать филологам давать студентам словари 

иностранных слов и надеяться, что те сами выучат язык, тем более разговорный. 

История слишком сложная и глубокая, чтобы самостоятельно по учебнику и даже 

Интернету разобраться в хитросплетениях событий, их предпосылок и послед-

ствий, отличительных чертах собственной страны и цивилизации. А не просто 
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преклоняться перед чужим богатством.  Как отмечал известный французский со-

циолог Эмиль Дюркгейм, «если историк относится ко всем фактам одинаково, он 

оказывается в плену бесплодной эрудиции.»  

Бессмысленно бояться, что преподаватели повлияют на мировоззрение сту-

дентов. На него все равно кто-нибудь повлияет, ниоткуда оно не возьмется. Так 

уж лучше специалист, чем подворотня и паутина. В Интернете порой идет глум-

ление над историей, блогеры соревнуются, кто круче обложит страну. Или в этом 

и состоит замысел реформаторов-западников? Неслучайно сейчас большую роль в 

образовании отводят гуманизации и гуманитаризации – или только на словах? [2]. 

Засланная нам в 90-е годы концепция деидеологизации гуманитарных наук 

оказалась вредоносным Троянским конем: она сама по себе уже идеология по-

требительства, наслаждения, индивидуализма, эгоизма, шопоголизма, гедонизма, 

соблазнов, пороков. Это – продуманное навязывание животных и потребитель-

ских инстинктов.  

Думаю, что выхолощенное изложении истории вовсе не может быть альтер-

нативой авторскому подходу. Или профессионалы должны читать лекции под 

грифом «No comment».  

Эта зацикленность на «собственном мнении» отражается и в контрольных 

работах. Периодически я задаю этот лакмусовый вопрос: должен ли историк да-

вать только голые факты, или свои объяснения исторических событий, свое виде-

ние процессов? И, как зомбированные, 95% студентов пишет, что только факты, 

чтобы не было «навязывания». Это уже смахивает на массовый гипноз и послед-

ствия целенаправленного манипулирования молодежным мнением.  

Чтобы осмыслить единичный факт, надо исследовать причинно-

следственные связи, использовать ретроспективный, компаративный, цивилиза-

ционный, проблемный и много других подходов и методов оценки этого факта – 

как в криминалистической лаборатории разными способами изучить маленькую 

улику, чтобы найти виновного. Ничем из этого арсенала студенты не владеют, по-

этому никакого «своего мнения» и понимания истории не будет – голая демагогия. 

Да, обжегшись на молоке – дуют на воду. Был 75 лет назад сталинский обя-

зательный учебник «Краткий курс истории ВКП(б)», за отступление от которого 

грозила ссылка и каторга. Но теперь россияне гораздо свободнее – не только сту-

денты, но и преподаватели, между ними должна быть совместная творческая ин-

теллектуальная работа, а не молчанка. На занятиях надо обсуждать и дискутиро-

вать, только так может появиться мнение, а не во сне, как Менделееву.  

Но их общение ограничивают фактологией. Это как после развода бывшая 

жена позволяет отцу встречаться с сыном всего на час в ее присутствии. Или как 

на занятиях по компьютерным технологиям преподавателю разрешить со студен-

тами только палочки считать – что бы хакеров не взрастил.  

Формально таких агрессивных нигилистов не так много, но они есть почти в 

каждой группе, и именно они проявляют наибольшую активность, в то время, как 

большинство отмалчивается и наблюдает со стороны, но «болеют» иногда за 
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«своего». Это подобно тому, как на дно ведра вареных раков кладут одного живо-

го – и тогда шевелятся все. Поэтому реплики и скепсис правоборца – провокатора 

порой влияют на умонастроения всей здравомыслящей группы.  

Молодость – тот недостаток, который, к сожалению, быстро проходит. Время 

само расставит мысли и жизненные приоритеты состоявшихся граждан на свои 

места – когда с возрастом начнут на генетическом уровне проявляться нацио-

нальные ментальные особенности. Пока же в молодых не гены и не «зов предков» 

говорят, а гормоны ключом бьют, делая ребят нигилистами, заносчивыми спорщи-

ками с напускным цинизмом и завышенным самомнением переходного возраста. 

Это надо и перебороть, и перетерпеть.  
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Р. И. Камалетдинов, Н. А. Майор, Л. Ш. Сейфетдинова 
К вопросу об особенностях обучения иностранных студентов  
научному стилю речи в техническом вузе 

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

Рассматриваются основные трудности обучения иностранных студентов-
нефилологов научному стилю речи, которые возникают в процессе изучения языка 
специальности, а также перечислены языковые особенности научного стиля речи, 
на которые стоит обратить внимания обучающихся в рамках дисциплины «Русский 
язык как иностранный». 

Русский язык как иностранный, научный стиль речи, язык специальности, технический вуз, 
предтекстовые,  притекстовые и послетекстовые задания 

 

Русский язык для иностранных студентов является не только средством 

коммуникации, но и средством получения знаний по специальности. В процессе 

обучения актуально преодоление следующих сложностей: трудность усвоения не-

родного языка, социально – общественная интерференция иностранцев в новой 

среде и среде общения, реализация профессиональной мотивации.      Обучение 

языку специальности – важный аспект при изучении русского языка  как иностран-
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ного на основном этапе обучения в вузе. Предмет и методы изучения научного 

стиля речи  различаются в зависимости от того, какова будущая специальность 

студентов – иностранцев. Для студентов разных специальностей необходимо 

овладение лексикой, в частности терминологией, и синтаксическими конструкция-

ми, характерными для языка избранной ими специальности. Самый трудный для 

студентов период – 1-й курс. Студенты изучают новые учебные предметы, они 

должны усваивать большие объемы информации. Русский язык необходим им для 

того, чтобы слушать лекции, читать тексты по специальности, готовиться к семи-

нарам и коллоквиумам, писать работы, сдавать зачеты и экзамены. Цель изучения 

предмета студентами на данном этапе – освоить научный стиль речи (язык специ-

альности) для успешного овладения профессией. Языку научного общения при-

сущи свои грамматические особенности. Отвлеченность и обобщенность научной 

речи проявляются в особенностях функционирования разнообразных граммати-

ческих единиц, что обнаруживается в выборе категорий и форм, а также степени 

их частоты в тексте.   

Чтению текстов  по специальности предшествует большая подготовительная 

работа. При отборе фонетического материала учитываются наиболее характер-

ные (национальные и индивидуальные) трудности, возникающие у студентов при 

овладении русской фонетикой [1]. Система предтекстовых, притекстовых и после-

текстовых упражнений направлена на изучение специальной лексики, конструк-

ций, свойственных научному стилю речи, грамматических явлений, новых для 

учащихся.  Студенты выполняют предтекстовые задания, знакомятся с лексикой 

текста, учатся произносить слова, запоминают их значения, подбирают синонимы, 

антонимы, работают с самим текстом и выполняют послетекстовые задания. Рас-

ширению словарного запаса учащихся способствуют упражнения на образование 

существительных от глаголов. Учащиеся знакомятся с основными грамматиче-

скими конструкциями, используемыми в научном стиле речи. Для проверки пони-

мания прочитанного предлагается ответить на вопросы. Для закрепления лексико-

грамматического материала разрабатываются подстановочные упражнения, спо-

собствующие усвоению лексико-грамматических форм.  

Программа по РКИ на 1 курсе выстроена следующим образом. После коррек-

тировочного курса студенты начинают изучать конструкции, характерные для 

научного стиля речи: конструкции, выражающие квалификацию предмета (что – 

это что, кто – это кто, что является чем и др.), указывающие на компонентный со-

став предмета (что состоит из чего, что является составной частью чего и др.), 

изменения предмета (явления) (что становится чем (каким), что казалось чем (ка-

ким) и др.), дающие характеристику предмету (явлению) (что имеет что, что обла-

дает чем и др.). Для активизации употребления конструкций в речи им предлага-

ются следующие виды заданий: ответить на вопросы, используя данные конструк-

ции, трансформировать предложения, по предложенной схеме рассказать текст, 

составить вопросы самостоятельно и задать их друг другу, составить опорные 
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схемы для дальнейшего пересказа текста. Такая система работы помогает сту-

дентам усвоить конструкции научного стиля речи и многократно повторить их, ис-

пользуя лексический материал разных тем. Параллельно преподаватели ведут 

работу по обучению аудированию. Тексты для аудирования подбираются в соот-

ветствии с программами изучаемых дисциплин и адаптируются. В тексты вводятся 

изучаемые грамматические конструкции. Обучение аудированию на материале 

текстов по специальности позволяет ускорить процесс формирования у студентов 

умений и навыков аудирования, а значит, увеличивает эффективность усвоения 

знаний по специальным дисциплинам. Выстроенная таким образом система рабо-

ты по изучению научного стиля речи позволяет студентам улучшить свои резуль-

таты по спецдисциплинам и повысить мотивацию к изучению русского языка как 

иностранного. Дальнейшая работа с текстом предполагает закрепление материа-

ла: разрабатываются подстановочные упражнения, способствующие усвоению 

лексико-грамматических форм.  

После прочтения текста студенты должны сделать упражнения, которые кон-

тролируют понимание основного содержания и функций текста, коммуникативного 

намерения автора, формируют умения высказывать личные суждения о прочи-

танном. Например, можно предложить такие задания: угадайте по заглавию, о чём 

текст; найдите знакомые слова и выражения в заглавии; выберите из текста пред-

ложения, которые объясняют название. 

Для студентов разных специальностей необходимо овладение лексикой, в 

частности терминологией и синтаксическими конструкциями, характерными для 

языка избранной ими специальности. Все это необходимо учитывать в препода-

вании. На занятиях  преподаватель должен уделять особое внимание языковому 

оформлению и презентации учебного материала: необходимо рассматривать 

текст с точки зрения синтаксического членения на части; делать эти части макси-

мально простыми для восприятия; при составлении фразы ориентироваться на 

набор известных студенту-иностранцу конструкций [2].  

Таким образом, преподаватель ставит перед собой и решает ряд следующих 

задач:  

– практическое применение знаний  при написании учебных работ;  

– выработка навыков работы с научными текстами (в т.ч. с периодическими 

изданиями) и формирование умения цитирования, аннотирования и рецензирова-

ния; 

– написание научных статей ;  

– умение вести деловые переговоры с научным руководителем и выработка 

навыка публичного  выступления.  

Понимание особенностей научного стиля должно формироваться на всех 

этапах обучения и окончательно закрепиться к концу работы.  

Изучение русского языка является процессом приобретения необходимых 

практических навыков  будущей специальности студентов. Основная цель изуче-
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ния русского языка в техническом вузе - развитие коммуникативной компетентно-

сти студентов, что является основой успешного обучения. 
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С. Ф. Малацион, С. М. Куценко 
Повышение мотивации обучающихся при изучении  
общеобразовательных дисциплин в высшей школе 

Казанский государственный энергетический университет, «КГЭУ», 
г. Казань, Россия 

Рассматриваются особенности мотивации студентов-энергетиков при изучении 
общеобразовательных дисциплин и способы ее повышения для максимального 
развития личностных качеств студентов, необходимых для их успешной 
профессиональной деятельности. 

Повышение мотитивация обучения, учебная деятельность 

 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы показывает, 

что одной из важнейших проблем в педагогике и педагогической психологии явля-

ется проблема мотивации обучения [1]. Ежегодно в КГЭУ поступают абитуриенты, 

у которых продолжается формирование личности, поэтому проблема состоит в 

том, чтобы найти методы и средства повышения мотивации обучения, способ-

ствующие максимальному развитию личностных качеств студентов, необходимых 

для их успешной профессиональной деятельности. Преподавателям нередко при-

ходится сталкиваться с проблемой непонимания студентами необходимости изу-

чения тех или иных дисциплин. У студентов-первокурсников часто возникает во-

прос: «Зачем студенту технического вуза изучать физику, высшую математику, 

информатику, если он собирается работать в энергетической отрасли, и в его ра-

боте законы физики, математики и языки программирования, по его мнению, бу-

дут не нужны?». Другое дело – дисциплины профессионального цикла. Если аби-

туриент выбрал будущую профессию и вуз неосознанно, случайно, то и мотива-

ция к обучению у него слабая. При осознанном выборе для будущего студента ха-
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рактерна сильная мотивация. Наличие профессиональной мотивации, активности 

студентов способствуют повышению качества полученных ими знаний, умений, 

навыков. В целях повышения мотивации студентов к изучению дисциплин, препо-

даваемых в рамках  

В процессе наблюдения за процессом обучения общеобразовательным дис-

циплинам студентов первого курса Казанского государственного энергетического 

университета, а также в ходе опроса преподавателей, имеющих возможность 

объективно оценивать мотивационные особенности своих студентов, было выяв-

лено, что у большинства студентов первого курса низкая учебная мотивация. 

Данный факт во многом обусловлен отсутствием интереса к предмету с начала 

его изучения в средней школе: школьники выбирают физику, информатику для 

сдачи единого государственного экзамена только потому, что планируют посту-

пать в технический вуз, а не потому, что испытывают интерес к этому предмету. 

Это особенно заметно у студентов, поступивших в вуз с низкими баллами по ре-

зультатам ЕГЭ. 

Для выявления особенностей мотивации при изучении общепрофессиональ-

ных дисциплин был выбран курс физики, который изучают все студенты техниче-

ских вузов. Было предложено студентам первого курса выбрать из списка двадца-

ти мотивов учебной деятельности наиболее значимые для них. При создании 

опроса для измерения мотивации использовалась методика степени согла-

сия/несогласия. Респондентам предлагался ряд вопросов, ответы ограничиваются 

вариантами «да» или «нет». Социологический опрос, состоял их четырех блоков 

вопросов для осуществления анализа мотивации по следующим уровням: 

п.п.1–5 – личная заинтересованность студента в изучении физики; 

п.п.6–10 – направленность мотивации на познавательную сферу; 

п.п.11–15 – преобладание внешней мотивации; 

п.п.16–20 – реализация мотивов в поведении студентов. 

Целевая аудитория составила 117 человек. Опрос проводился анонимно. 

Анализ полученных в результате опроса данных позволил выявить основные 

источники мотивации. В таблице приведены вопросы и процент согласия с ними. 
 

№ 
п/п 

Вопрос Да  
(%) 

1 Я бы не изучал физику, если бы в этом не было необходимости 61,5 

2 Моя цель на занятиях физики – выбрать необходимое для себя 76 

3 Я бы хотел изучать материал по интересующим меня вопросам 87 

4 Я считаю, что изучение физики поможет мне лучше ориентироваться в 
профессиональном цикле дисциплин 

82,9 

5 Мне нравится, когда меня хвалят за успехи в учебе 77,8 

6 Мне нравится, что результатом обучения за год является успешно сдан-
ный экзамен 

76,9 

7 Мне нравится решать однотипные задания по образцу 47 

8 Мне нравятся лабораторные занятия по физике 73,5 

9 Мне нравится слушать выступления одногруппников 64,1 
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№ 
п/п 

Вопрос Да  
(%) 

10 Мне не нравится самостоятельно искать материал для подготовки к заня-
тию 

65,8 

11 Возможность самостоятельно изучать отдельные темы дисциплины 47 

12 Я получаю удовольствие от процесса изучения физики 62,4 

13 Мне нравится возможность проявить себя при проведении занятия с эле-
ментами соревнования 

53,8 

14 Я понимаю практическую значимость знаний, полученных на занятиях, в 
различных жизненных ситуациях 

73,5 

15 Мне нравится отсутствие ограничений при использовании технических 
средств по время поиска ответа на вопрос в процессе занятия 

68,4 

16 Полученные знания позволят мне добиться всего необходимого 61,5 

17 Мне просто нравится учиться 58,1 

18 На мой интерес к предмету влияет, насколько мне был понятен изложен-
ный материал 

83,8 

19 Понимаю необходимость изучения предмета для всестороннего развития 83,8 

20 Хочу в полной мере использовать имеющиеся у меня задатки, способно-
сти к склонности к выбранной профессии 

84,6 

 

На первом месте оказалось желание студентов «использовать имеющиеся 

задатки, способности и склонности к выбранной профессии» и подтверждение 

влияния понятности изложения изучаемого материала на интерес к изучению 

предмета в целом. Важным для респондентов оказалось понимание необходимо-

сти изучения физики для всестороннего развития. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что ведущим 

мотивом к изучению физики у студентов является стремление к достижению успе-

хов в учебе, а также личная заинтересованность в изучении физики.  

Для повышения мотивации студентов-энергетиков к изучению физики необ-

ходимо кардинально менять подходы к преподаванию и контролю знаний обуча-

ющихся [2]. 

Основными условиями повышения мотивации студентов к изучению физики 

по нашему мнению являются следующие: 

1. Ликвидация пробелов в знаниях физики и математики.  Эффективность та-

ких занятий доказана практикой. 

2. Демонстрация необходимости физических знаний для будущей професси-

ональной деятельности. 

3. Использование различных форм, методов и средств как традиционного, 

так и активного обучения, в котором реализован принцип проблемности. Задания 

для студентов должны иметь профессионально-ориентированный характер. 

4. Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов, цель ко-

торой – усвоение знаний, формирование умений, навыков, но главное развитие 

личностных качеств студентов, необходимых для будущей профессиональной де-

ятельности. К организации такой работы следует применять личностно-

дифференцированный подход. 
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5. Формы контроля учебной деятельности должны отвечать таким требова-

ниям, как систематичность, индивидуальный подход, понятность, доступность и 

неизменность критериев оценки. Рейтинговая система оценки знаний, применяе-

мая в КГЭУ, значительно повышает мотивацию студентов к усвоению материала 

изучаемой дисциплины [3]. 

6. Задача преподавателя не просто транслировать знания по своей дисци-

плине, но и помочь студентам раскрыть творческий потенциал с учетом их психи-

ческого склада, уровня развития и стиля мышления.  

Для развития высокой познавательной мотивации необходимо использовать 

данную систему средств развития непосредственных мотивов в учебной деятель-

ности, что будет способствовать самореализации выпускников КГЭУ в професси-

ональной деятельности. 
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Е. А. Смирнова 
Проведение самооценки образовательной организацией  
для повышения собственной конкурентоспособности 

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

В данной статье раскрывается процесс проведения самооценки организации как 
инструмент повышения конкурентоспособности. Затронута процедура 
организации самооценки. Рассмотрены последствия проведения самооценки 
организации. 

Самооценка образовательной организации, качество образования, повышение 
конкурентоспособности 

 

В современном мире человек постоянно сталкивается с конкуренцией в раз-

личных сферах жизни. Результат успеха зависит от множества факторов, среди 

которых присутствует высшее образование. Высокий уровень полученных знаний 

позволяет человеку стать более конкурентоспособным. Преследуя эту цель, по-

требитель с особой осторожностью подходит к выбору учреждения высшего обра-

зования, в чьей деятельности он нуждается. Разнообразие форм собственности и 

типов учебных заведений, наличие аккредитационного статуса, предоставление 

широкого спектра образовательных услуг и многие другие характеристики приво-

дят к серьезной конкуренции на рынке высшего образования. Однако наличие 

вышеперечисленных характеристик не говорит об их качестве. Это в свою оче-

редь приводит к необходимости проводить оценку качества деятельности учре-

ждения высшего образования. Сделать это можно с помощью такого метода как 

самооценка [1]. 

Прежде всего, при проведении самооценки нужно выбрать модель, которая 

поможет выявить сильные и слабые стороны организации, а также спланировать 

дальнейшие улучшения, опираясь на анализ полученных результатов. В процессе 

самооценки участвуют различные сферы деятельности учреждения высшего об-

разования, отвечающие критериям выбранной модели. После выбора модели са-

мооценки следует выбрать методы самооценки. Именно они позволяют судить о 

корректности исследования процессов организации и степень объективности вы-

носимых суждений. Для учреждений высшего образования наиболее выгодным 

будет метод анкетирования. Это связано с тем, что данный метод осуществляется 

в короткие сроки, а также является наименее ресурсоёмким.  

Процесс проведения самооценки начинается с создания небольших групп 

людей, состоящих из персонала учреждения высшего образования, и назначения 

руководителей этих групп [2]. После этого происходит ознакомление членов групп 

с документацией, которая отражает методы, модели и алгоритмы самооценки ор-

ганизации. При помощи разработанных опросных листов и анкет происходит 

опрос сотрудников организации, позволяющий собрать информацию, которая от-

ражает критерии заданной модели. Для полноты полученных результатов каждый 

член группы самостоятельно проводит оценку областей деятельности. Суммиро-
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вание оценок осуществляется руководителями групп, а анализ полученных ре-

зультатов производится вместе с ранее сформированными группами. По оконча-

нии проведения самооценки выделяются области, которые нуждаются в улучше-

нии. Работа по ним может быть спланирована на определенные периоды, по ис-

течению которых проводится повторная самооценка с выявлением новых обла-

стей, нуждающихся в улучшениях.  

Таким образом, самооценка организации становится инструментом усовер-

шенствования работы учреждения высшего образования. Собранная информа-

ция, прежде всего, указывает на слабые стороны организации. На ее основе ад-

министрация образовательного учреждения может выстраивать стратегию даль-

нейшего поведения, ориентируясь на мероприятия, которые в будущем уменьшат 

количество недоработок. Кроме того, результаты самооценки становятся причи-

ной повышения квалификации сотрудников, что впоследствии повышает профес-

сиональный уровень всей организации в целом, делает ее более перспективной и 

востребованной. Также стоит отметить, что в ходе проведения самооценки орга-

низация собирает большой объем фактической информации. При обнаружении в 

ней недочетов, их устранение поможет в дальнейшем без труда проходить раз-

личного рода аккредитации. А это в свою очередь способствует получению офици-

ального подтверждения соответствия качества предоставляемых услуг стандарту. 
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В. В Широков, М. А. Щиголева 
Изучение сопрограмм как средства кооперативной многозадачности  
в базовой дисциплине «Операционные системы» 

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

Описывается раздел дисциплины «Операционные системы», входящей в состав 
учебного плана бакалавров направления 09.03.02 - «Информационные системы и 
технологии» по профилю "Информационно-управляющие системы". Раздел посвящен 
вопросам многозадачности операционных систем. Важная роль в разделе уделяется 
понятию «сопрограмма», как механизму переключения контекстов выполняющихся 
программ. Изучение сопрограмм необходимо, поскольку они являются основой 
многозадачности: сами по себе обеспечивают режим кооперативной многозадачности, 
в сочетании с системой прерываний обеспечивают режим вытесняющей 
многозадачности. Сопрограммы поддерживаются во всех современных операционных 
системах, поэтому знакомство с ними целесообразно при изучении специальных 
дисциплин подготовки. В рамках конкретной дисциплины «Операционные системы» 
показаныя примеры применения для решения задач этой дисциплины.  

Сопрограммы, контекст, многозадачность, передача управления, потоки, нити, стек, 
дескриптор 

 

Среди разделов дисциплины «Операционные системы» раздел, посвящен-

ный реализации многозадачности, является одним из наиболее важных разделов 

[1]. Причина состоит в том, что все современные операционные системы являют-

ся многозадачными, поддерживая параллельное выполнение программ. Для дис-

циплины «Операционные системы» подготовлена учебно-методическая оболочка 

ознакомления и освоения основных категорий и приемов применения базовых 

процессов по тематике изучения сопрограмм как средства кооперативной много-

задачности.  

Механизмы параллельного выполнения программ сложны и на первом этапе 

их изучения студентов следует познакомить с механизмами замены контекста, ко-

торые используются в подпрограммах и сопрограммах [2]. 

Замена контекста, осуществляемая при вызове одной подпрограммы из дру-

гой, обладает двумя особенностями, относящимися к многозадачности. Во-

первых, такая замена контекста осуществляется на одном стеке, а, во-вторых, 

возврат из подпрограмм происходит после полного ее завершения. 

В отличие от подпрограмм, каждая сопрограмма обладает собственным сте-

ком, и вместо пары действий – вызов/возврат – для замены контекста использует-

ся одно действие, которое принято обозначать как «передать управление». 

Передача управления реализуется переключением текущего стека от стека 

приостанавливаемой сопрограммы к стеку возобновляемой сопрограммы. При 

этом происходит приостановка выполнения одной сопрограммы (с сохранением 

контекста в стеке приостанавливаемой сопрограммы) и возобновление выполне-

ния другой сопрограммы (с восстановлением контекста из стека возобновляемой 

сопрограммы). 

Указанные возможности сопрограмм, а именно, возможность приостановки с 

сохранением состояния и возможность возобновления с восстановлением сохра-
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ненного состояния, и легли в основу реализации многозадачных операционных 

систем. При этом непосредственная передача управления от одной сопрограммы 

к другой приводит к понятию «корпоративной многозадачности» [3], а совместное 

использование сопрограмм и системы прерываний приводит к понятию «вытесня-

ющей многозадачности» [3]. 

Студентам предлагается познакомиться с различными вариантами реализа-

ции сопрограмм. 

Включение сопрограмм в стандарт языка С++ позволило бы изучать работу 

сопрограмм вне зависимости от вида операционной системы. Но работы по вклю-

чению сопрограмм в стандарт языка С++ в настоящее время еще ведутся [4]. 

В различных операционных системах сопрограммы могут быть реализованы 

по-разному. 

Первым таким вариантом является вариант с использованием функций 

setjmp(jmp_buf env)/longjmp(jmp_buf env, int val) [5]. При этом тип данных jmp_buf, 

сохраняющий состояние регистров процессора, соответствует контексту сопро-

грамм. Указанный вариант может быть использован как в UNIX-подобных систе-

мах, так и в однозадачных операционных системах с целью моделирования мно-

гозадачности. 

Следующий вариант использует защищенный режим процессора, когда до-

ступны регистр задач TR (Task Register), сегмент состояния задачи TSS (Task State 

Segment) и глобальная таблица дескрипторов GDT (Global Descriptor Table) [6]. Со-

держимое TSS, сохраняющее состояние регистров процессора, является контек-

стом сопрограммы, а передача управления осуществляется с помощью инструкции 

jmp, которой в качестве параметра передается адрес соответствующего TSS в GDT. 

Операционная система Windows также предоставляет механизм реализации 

сопрограмм на основе объектов, называемых «fibers» - нити. Над нитями могут 

выполняться следующие операции: CreateFiber() – создание нити из заданной 

функции, SwitchToFiber() – передача управления от одной нити к другой, 

DeleteFiber() – удаление нити [7]. 

В UNIX-подобных системах сопрограммы могут быть реализованы с помо-

щью вызовов makecontex() и swapcontext() [8]. В этом случае структуры данных 

типа ucontext_t соответствуют контекстам сопрограмм. 

В разделе освоения основных категорий и приемов применения базовых 

процессов по тематике изучения сопрограмм как средства кооперативной много-

задачности подчеркивается, что вне зависимости от типа реализации все вариан-

ты сопрограмм имеют одинаковые компоненты, а именно: 

1) исполняемый код сопрограммы; 

2) собственный стек; 

3) дескриптор сопрограммы; 

4) функция создания сопрограммы; 

5) функция передачи управления. 
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Несмотря на то, что в подавляющем большинстве операционных систем ре-

ализована вытесняющая многозадачность на основе понятия «поток», освоение 

основной категории «сопрограмма» целесообразно в качестве применения базо-

вых средств реализации кооперативной многозадачности. Знакомство с понятием 

«сопрограмма» позволяет студенту, с одной стороны, более глубоко изучить тех-

нику переключения контекстов потоков, а с другой стороны, получить альтерна-

тивный взгляд на многозадачность, поскольку корпоративная многозадачность не 

требует ресурсов системы прерываний и поэтому обеспечивает более высокое 

быстродействие. 

Список литературы: 
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Describes the section of the discipline "Operating Systems", which is part of the curriculum 
of bachelors of the direction 09.03.02 - "Information systems and technologies" in the profile 
"Information management systems". The section is devoted to the multitasking of operating 
systems. An important role in the section is given to the concept of "coroutine", as a mecha-
nism for switching contexts of running programs. The study of coroutines is necessary, since 
they are the basis of multitasking: they themselves provide a mode of cooperative multitask-
ing, and in combination with an interrupt system provide a mode of displacement multitask-
ing. Programs are supported in all modern operating systems, so familiarity with them is ad-
visable in the study of special subjects of training. Within the specific discipline "Operating 
systems" indications examples of application for the solution of problems of this discipline 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА КАК ОСНОВА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

 

Л. О. Мокрецова, Ф. И. Маняхин, И. В. Бычкова 
Особенности подготовки школьников к предпрофессиональному  
экзамену по профилю «Конструкторское проектирование»  

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
г. Москва, Россия 

Опыт, приобретенный при разработке предпрофессионального экзамена, в 
процессе реализации компетентностного подхода оценки школьников по профилю 
«Конструкторское проектирование» свидетельствует о том, что общее 
образование приобретает профессионально ориентированное содержание и 
связано с повышением уровня графической подготовки обучающихся в системе 
конкурентоспособной образовательной среды. 

Компетенции, компетентностный подход, предпрофессиональный экзамен, графическая 
подготовка, конструирование 

 

Стремительное развитие современного общества демонстрирует нам, что 

нужно человеку для успешной жизни и как ему пользоваться полученными знани-

ями. Прорыв современных технологий позволяет приобрести знания любому, у 

кого есть доступ к Интернет-ресурсам, но наиболее востребованными сегодня яв-

ляются его навыки и умения, т.е. компетентность. Российское Государство сфор-

мулировало требования к образованию школьников, поставив на первое место 

обучение компетенциям. Знания, полученные школьниками, дополняются умени-

ем решать проблемы, принимать решения и нести за них ответственность. Реали-

зация принципов личностного и практико-ориентированного образования пресле-

дует цели, среди которых: обеспечение углубленного изучения школьных предме-

тов; создание условий для дифференциации содержания обучения старшекласс-

ников с возможностью построения индивидуальных образовательных траекторий; 

полноценное образование разных категорий обучающихся в соответствии с их 

индивидуальными наклонностями, способностями и интересами; расширение 

возможностей социализации учащихся общеобразовательных школ, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием, более эф-

фективная подготовка выпускников школы к освоению программ высшего профес-

сионального образования [1]. Ученик должен быть творческим, самостоятельным, 

ответственным, уметь ставить перед собой цель, самостоятельно организовывать 

свою деятельность, планировать, анализировать, действовать в нестандартных 

ситуациях, решать разнообразные проблемы, обладать творческим и критическим 

мышлением, выбирать способы получения информации, а также самостоятельно 

оценивать результаты труда Школа должна сформировать у выпускника следую-

щие типы компетенций: коммуникативные, общекультурные, ценностно-

смысловые и учебно-познавательные компетенции, информационные и социаль-
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но-трудовые компетенции, компетенции личного совершенствования [2], [3]. Ре-

зультативность компетентностного подхода в школе напрямую связана с широким 

использованием современных образовательных технологий. 

Сегодня в вузах России наблюдается постепенное усиление работы со 

школьниками: вовлечение их в образовательный процесс с помощью элективных 

курсов, научной деятельности с разработкой проектов, реализация которых про-

ходит апробацию на различных конференциях: «Шаг в будущее», «Инженеры бу-

дущего», «Поиск», Дни науки Вузов и т.д. Не является исключением и НИТУ «МИ-

СиС», в котором с каждым годом растет количество школьников, занимающихся 

профориентационной подготовкой, так как растет уровень приема студентов в ба-

калавриат.  

На кафедре Автоматизированного проектирования и дизайна (АПД) разрабо-

тана программа предпрофессионального экзамена, интегрирующая информаци-

онные технологии, графическое моделирование, геометрию и теорию простран-

ственных форм, правила выполнения конструкторской документации и чтение 

чертежей. Разработанная программа ориентирована на решение задач предпро-

фессиональной деятельности выпускников школ и направлена на проверку у бу-

дущих студентов определенного образа целостного мышления, предполагающего 

рассмотрение проблемы конструирования с разных сторон: творческого потенци-

ала, технических возможностей реализации, способность анализировать и дей-

ствовать в нестандартных ситуациях. Практико-ориентированный характер пред-

профессионального экзамена, проводимого кафедрой АПД, предполагает оценку 

результата компетенций школьников  при самостоятельном выполнении творче-

ских задач и разработки алгоритма их решения. Это позволяет оценить креатив-

ные способности школьников,  способность генерировать идеи и оригинально ре-

ализовывать их на практике. Практические задания выдаются в форме физиче-

ских моделей. Для выполнения задания необходимо применить следующие зна-

ния и умения: снимать размеры деталей при помощи измерительного оборудова-

ния; достраивать и обосновывать недостающие элементы; создавать трехмерные 

модели в одной из САПР; создавать презентацию в программе Power Point. Такой 

подход экзамена позволяет демонстрировать компетенции в области конструктор-

ской деятельности, готовность к образовательной деятельности и применению 

технических средств инженерного проектирования. Школьник должен предложить 

инновационное решение в создании образа будущего изделия с последующей 

разработкой цифрового прототипа, готового к производству. Приоритетом в пред-

профессиональной квалификации выпускника школы является его компетент-

ность как интегральная характеристика знаний, умений и навыков, проявляемая в 

виде способности и готовности личности к самостоятельным действиям при ре-

шении инженерных задач. Разработанная система предпрофессиональной оценки 

будущего студента в области конструирования оценивает способность к абстракт-

ному мышлению, анализу и синтезу; использованию творческого потенциала; спо-
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собность применять современные методы графических информационных систем. 

Предпрофессиональная подготовка школьников по профилю «Конструкторское 

проектирование» предполагает и формирование дополнительных знаний, умений 

и навыков в области графической подготовки. Это отражается междисциплинар-

ной связи математики,  основ технического черчения, графических компьютерных 

технологий с применением CAD-систем. В перечисленных дисциплинах необхо-

димо использование современных информационно-коммуникационных средств 

отображения информации, новейшее программное обеспечение. Очевидны пре-

имущества отечественной графической системы КОМПАС 3D компании АСКОН. 

Последняя версия этой CAD системы для 3D моделирования и 2D проектирова-

ния значительно отличается от более ранних версий, что требует повышенной 

квалификации учителей. Данный продукт предназначен для воплощения самых 

смелых идей конструирования. Требуемые компетенции образовательной  про-

граммы предпрофессионального экзамена по конструированию создают потреб-

ность широкого использования возможностей графического отображения инфор-

мации в школах, повышения квалификации учителей в области графической под-

готовленности, владение ими отечественной графической системой. Проделанная 

работа по созданию предпрофессионального экзамена по направлению «Констру-

ирование» является крайне актуальной и конкурентно способной для  выпускников 

школ в области их инженерной подготовки. Опыт такой работы показал, что реше-

ние этой задачи имеет широкие перспективы взаимодействия школы и вуза в об-

ласти графической подготовки. 
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L. O. Mokretsova, F. I. Manyakhin, I. V. Bychkova 

Peculiarities of training of students to pre-professional exam according to the specialty "Engi-

neering design" 

National University of Science and Technology MISiS, Moscow, Russia 

Experience gained in the development of pre-professional examination, in the implementa-
tion of the competence - based approach assessment of students on the profile of "Design" 
indicates that General education acquires a professionally oriented content and is associated 
with an increase in the level of graphic training of students in a competitive educational envi-
ronment. 
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И. М. Проценко, В. Н. Малышев 
Об опыте организации лаборатории инфокоммуникаций  
для профориентационной работы 

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

Использование современных программно-аппаратных средств и соответствующих 
методик обеспечивает подготовку профориентированных студентов и 
старшекласников в области программирования, аналоговой и цифровой схемотехники.  

Профориентация, лаборатория инфокоммуникаций,  схемотехника, программирование 

 

Использование современных программно-аппаратных средств при подготов-

ке студентов и в профориентационной работе со старшеклассниками дает поло-

жительный эффект, но требует детальной проработки структуры и  содержания 

занятий, а также использования методик, облегчающих усвоение материалов, за-

трагивающих целый комплекс знаний и умений – от схемотехники до программи-

рования. Не всегда обучающиеся имеют необходимую базу для понимания многих 

деталей функционирования микропроцессорной техники, датчиков, исполнитель-

ных устройств, а также различных аспектов программирования микроконтролле-

ров. Сопровождение занятий мультимедийной поддержкой и наглядной демон-

страцией работы устройств резко повышает интерес учащихся к материалу и дает 

толчок к саморазвитию. При разработке методических материалов были учтены 

особенности усвоения новой технической терминологии, тонкости работы с ра-

диоэлементами. Использован также опыт подготовки и проведения занятий в ла-

боратории «Инфокоммуникационные технологии» в школе-технопарке в Кудрово. 

Учебная лаборатория инфокоммуникаций развернута на базе вычислитель-

ной лаборатории факультета радиотехники и телекоммуникаций, включающей со-

временные средства вычислительной техники и необходимые программные сред-

ства. В состав учебного оборудования лаборатории входят микропроцессорные 

модули, отладочные платы и модули расширения, аналоговые и цифровые датчи-

ки, беспроводные приемо-передатчики с популярными протоколами. На этой базе 

решаются задачи проектирования узлов "умного дома", изучаются основы про-

граммирования, аналоговой и цифровой схемотехники. Занятия проводятся в мо-

дульном формате – лекции дополняются практическими работами, а так же вы-

полнением самостоятельных заданий. Стимулирует интерес учащихся динамика в 

организации занятий. Повышенный темп способствует лучшему пониманию мате-

риала, подаваемого маленькими частями. 

Контроль усвоения материала производится на основе выполнения самосто-

ятельных работ по индивидуальным заданиям, в том числе соответствующим ин-

тересам учащихся. Такие задания корректируются, усложнятся по мере освоения 

материала. 

Широкий спектр инструментов, используемых в занятиях, обеспечивает под-

готовку профориентированных студентов и старшеклассников. Перспективы раз-
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вития лаборатории предполагают расширение выбора изучаемых тем, повышения 

качества мультимедийного контента. 

 

I. M. Protsenko, V.N. Malyshev 

On the experience of the infocommunication laboratory setup for career-oriented work 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The use of modern software and hardware in the preparation of students and high school 
students gives a positive effect. Increased pace contributes to a better understanding of the 
material. 

CareerGuidance, infocom lab, circuitry, programming 

 

 

А. Е. Завьялов, М. В. Соклакова, Э. П. Чернышев 
Нюансы обучения теоретической электротехнике студентов различных  
технических направлений СПбГЭТУ (ЛЭТИ) 

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

Рассматриваются особенности преподавания курса теоретических основ 
электротехники в условиях уменьшения часов, выделяемых на изучения дисциплины. 
Приводятся рекомендации по улучшению качества образования и методики 
обучения в зависимости от количества зачетных единиц.  

Теоретическая электротехника, качество образования, зачетные единицы, методика 
обучения, теоретические основы электротехники  

 

Общеинженерная дисциплина Теоретические основы электротехники (ТОЭ) 

изучается на 2-м курсе между фундаментальными дисциплинами (высшей мате-

матикой, физикой) и спецдисциплинами старших курсов. Задачи ТОЭ – полное 

усвоение общеинженерной математики и общеинженерной терминологии на ос-

нове расчета с самоконтролем простых электротехнических схем. По окончании 

обучения ТОЭ студенты должны быть полностью подготовлены к последующему 

усвоению современных дисциплин специальности, выбору оптимального решения 

поставленных задач, а также осознанному контролю и анализу полученных ре-

зультатов. В то же время к началу обучения ТОЭ студенты приходят совершенно 

не оправившимися от методики заучивания материала (требований ЕГЭ в школе). 

Таким образом, курс ТОЭ действительно является фундаментальным, базисным, 

общеинженерным при формировании будущих специалистов. Как же реализуется 

эта глобальная задача в ЛЭТИ? 

Одна из основных сложностей в реализации поставленных задач заключает-

ся в существенной разнице учебных планов по ТОЭ на разных технических фа-

культетах. До начала 90-х годов график двух семестрового курса ТОЭ на всех фа-

культетах был приблизительно одинаков: в первом семестре 1 практическое заня-

тие в неделю и 1 или больше лекций; во втором семестре 1 практическое занятие 

в неделю и 1 или больше лекций, а также лабораторные занятия и курсовая рабо-

та; экзамен – в каждом семестре.  
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Сейчас – учебные планы факультетов очень различны. Описанный выше 

график сохранился в основном только на ФЭА. А есть факультеты с одной лекци-

ей 1 раз в 2 недели и даже практика 1 раз в 2 недели. Но имеется и супер сокра-

щенный график: весь курс за 1 семестр при 1 лекции и 1 практике – раз в 2 неде-

ли, в частности, на одной из кафедр ФКТИ (студенты которой когда-то выигрывали 

Всесоюзные Олимпиады по ТОЭ). Но вроде бы программисты тоже должны знать 

теорему Котельникова (о дискретных цепях) и хорошо знать дельта-функцию, ко-

торые лежат в основе вычислительной техники, но не изучаются в курсе высшей 

математики; зато хорошо осваиваются в курсе ТОЭ? 

Такое различие в программах очень мешает реализации следующих гло-

бальных принципов педагогики при освоении материала.  

1. Многократное повторение. Обычному студенту нужно минимум 3 раза 

повторить материал, чтобы завтра сдать экзамен на 4 или 5, а чтобы знать всю 

жизнь? 7 раз! 

2. Сначала – главное, потом – второстепенное. И это «главное» должно 

быть выделено везде: на лекциях, практике, в учебнике, на экзаменах… И для 

этого бывает мало и трехкратного повторения. 

3. Обучение «от простого к сложному». Главное должно быть изложено 

просто, понятно и кратко. 

4. Обучать «лучше меньше, да лучше». Это определяющий принцип об-

щеинженерной фундаментальной дисциплины: «Знаешь базу – сможешь все!» 

5. «Учиться на ошибках», лучше на чужих. Обнаружение ошибки позволяет 

глубоко разобраться в материале и не пропустить главное. 

6. Учиться нужно «победно» и «на высоком уровне сложности». Необ-

ходимо разработать такую «бонусную» методику обучения, которая вдохновляет 

студента на получение «высоких» знаний и оценок, а не убивает в нем инициативу 

(или порождает лень). 

7. Эффективная самостоятельная работа подразумевает выдачу и 

проверку еженедельных домашних заданий с элементами «бонусных» задач. 

8. Эффективный контроль подразумевает проведение еженедельных 

проверочных работ (самостоятельных, домашних самостоятельных или контроль-

ных) с «умным» наказанием за списывание («с обеих сторон», что действует 

очень эффективно). 

9. Хорошие учебники с выделением главного (коротко и ясно) [1], [2]. 

10. Методики самопроверки, в том числе простые, грубые, оценочные, 

приближенные, разнообразные, очевидные, физичные… 

11. Обучение, как «многоэтажное здание», в котором последующие зна-

ния многократно опираются на предыдущие, сложное вытекает из простого, а не 

излагаются последующие темы как «равноправные методики». В этом главное от-

личие построения курса ТОЭ в ЛЭТИ (сначала в физически понятной – временной 
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области) от классической формы курса, изучаемого в других вузах. Именно это 

дает существенное преимущество нашим выпускникам.  

Таковы принципиальные основы методики обучения по ТОЭ, которые в ЛЭТИ 

заложил создатель такого подхода д.т.н., проф. Матханов П.Н. – заведующий ка-

федрой ТОЭ в 1959–1984 гг. 

Естественно, изложенные принципы удается успешно реализовать в ЛЭТИ 

только на факультетах с нормальным учебным планом. Там, где план изучения 

курса ТОЭ значительно сокращен, необходимо было ввести существенные изме-

нения. В первую очередь они коснулись отмены ряда приложений дисциплины, 

касающихся, например, вопросов синтеза цепей, диагностики, цепей с распреде-

ленными параметрами, классической теории фильтров и, к сожалению, даже ос-

нов теории дискретных цепей. 

Во-вторых, пришлось оставить только «главное», сократив или исключив 

«второстепенное». 

В-третьих, в некоторых случаях пришлось на практических занятиях перейти 

с «обычной» системы обучения (в которой воспитывались наши «Кулибины») на 

«гарантированную». Так, на практических занятиях после решения основной за-

дачи рассматриваемой темы далее (вместо решения второй более сложной зада-

чи с элементами «поиска» оптимальных путей расчета) дается более легкая зада-

ча в форме самостоятельной работы. Это позволяет практически всем студентам 

гарантированно успешно выполнять еженедельные домашние задания, но не спо-

собствует воспитанию «Кулибиных» (которые систематически помогают слабым 

студентам при использовании «обычной» системы). 

В-четвертых, иногда приходится самостоятельные и даже контрольные рабо-

ты выдавать на «домашнее» выполнение. 

В-пятых, в супер сокращенных курсах приходится фактически исключать да-

же базовые фундаментальные темы (частотные характеристики, ряды Фурье, 

спектры, численные расчеты) и фундаментальные приложения (трехфазные цепи, 

индуктивно связанные цепи, четырехполюсники), что крайне нежелательно. 

Хочется надеяться, что нынешние сложности в обучении студентов по ТОЭ, 

как по фундаментальной общеинженерной дисциплине, являются временными и 

принцип: «Знаешь базу – сможешь все», – не умрет. 
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A. E. Zavjalov, M. V. Soklakova, E. P. Chernishev  

The peculiar properties of teaching theoretical electrical engineering students of various tech-

nical courses St. Petersburg state electrotechnical University (ETU) 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article considers the features of teaching the course of the theoretical foundations of 
electrical engineering in terms of reducing the hours allocated to the study of the discipline. 
Recommendations for improving the quality of education and teaching methods depending 
on the number of credits are given. 

Theoretical electrical engineering, quality of education, credits, teaching methods, theoretical 
foundations of electrical engineering 

 

 

С. В. Воробьев, О. П. Кормилицын 
Конструкторская подготовка студентов в учебных дисциплинах кафедры 
Прикладной механики и инженерной графики 

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

В докладе рассматриваются вопросы конструкторской подготовки студентов в 
рамках дисциплин, преподаваемых кафедрой. Авторы приводят пути усиления 
подготовки молодых специалистов в области проектно-конструкторских работ. В 
качестве примера в докладе приведены задания к самостоятельным работам 
студентов. 

Конструирование, механика, напряженно-деформированное состояние, кинематические 
параметры, прочность 

 

Конструкторская подготовка студентов в инженерных высших учебных заве-

дениях всегда имела большое значение, а сейчас, когда стремительно развива-

ются новые технологии, современные производства, открываются совершенно 

новые направления в науке и технике, эта задача становится особенно важной. 

Необходимо иметь высокопрофессиональных специалистов, инженеров, облада-

ющих не только теоретическими знаниями, но и способных непосредственно 

участвовать в разработке новейших образцов техники, новых технологий и совре-

менного оборудования для производства.  

Кафедра Прикладной механики и инженерной графики всегда уделяла и 

уделяет значительное внимание вопросам конструирования. Учебные рабочие 

программы по общеобразовательным дисциплинам строятся с учетом специфики 

факультетов и направлений, по которым они выпускают молодых специалистов, 

особенно это имеет отражение в самостоятельных работах студентов и в курсо-

вом проектировании. Так, например, для направления электроники и микроэлек-

троники студенты в курсовом проекте проводят анализ напряженно-

деформированного состояния элементов конструкций полупроводниковых прибо-

ров и микросхем при различных силовых и температурных внешних воздействиях. 

Для специальности электрические машины студенты проектируют вал ротора ма-

шины, проводят его расчет на жесткость, усталостную прочность выбирают опоры 

вала и делают проверочные расчеты. В рабочую программу дисциплины «При-
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кладная механика» включен раздел «Системы взаимозаменяемости», который 

дает возможность познакомить студентов с основными требованиями чертежно-

конструкторской документации и зависимостью этих требований от технологии и 

оборудования для изготовления изделий. 

Однако при современном развитии техники и технологий этого недостаточно, 

надо расширять и усиливать конструкторскую подготовку будущих специалистов. 

По предложению кафедры на факультете информационных и биотехнических си-

стем были увеличены аудиторные часы по дисциплинам «Прикладная механика» 

и «Инженерная компьютерная графика», введены новые учебные дисциплины 

«Автоматизированное проектирование и дизайн приборов и систем», «Теория 

машин и механизмов». Увеличение аудиторных часов, особенно по дисциплине 

«Инженерная и компьютерная графика» дало возможность значительно больше 

времени в учебном процессе уделить вопросам компьютерного конструирования и 

моделирования, в том числе и трехмерному компьютерному моделированию кон-

струкций различной сложности. В процессе изучения студентами вновь введенной 

дисциплины «Автоматизированное проектирование и дизайн приборов и систем» 

основное время уделено вопросам конструирования и компьютерному моделиро-

ванию электронного блока, и анализу жесткости и прочности его элементов при 

различных внешних воздействиях. При составлении рабочей программы учебной 

дисциплины «Теория машин и механизмов» акцент сделан на вопросы структур-

ного, кинематического и прочностного анализа механизмов приборов различного 

назначения. В течение учебного процесса студенты по данной дисциплине выпол-

няют две самостоятельные работы. В первой работе необходимо провести струк-

турный и кинематический анализ предложенного механизма. Во второй работе 

студенту предлагается разработать механизм для конкретной технологической 

цепи, например, привод установки для получения кристаллов фосфита галлия. 

При выполнении данной работы необходимо разработать структуру механизма 

построить его кинематическую схему и исходя из прочности, определить кинема-

тические параметры отдельных звеньев и механизма в целом. 

По нашему мнению, изложенный выше подход дает возможность в опреде-

ленной степени усилить конструкторскую подготовку будущих специалистов. 

 

S. V. Vorobev, O. P. Kormilitsyn 

Design to prepare students in the academic disciplines Department of Applied mechanics and 

engineering graphics 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The report deals with the issues of design training of students in the disciplines taught by the 
Department. The authors give ways to strengthen the training of young professionals in the 
field of design work. As an example, in the report are given tasks for independent work of 
students. 

Design, mechanics, stress-strain state, kinematic parameters, strength 
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Т. С. Марченко 
Взаимосвязь методов решения сюжетных задач как условие  
реализации системно-деятельностного подхода в обучении математике 

Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск, Россия 

Рассматривается роль взаимосвязи методов решения сюжетных задач в 
реализации системно-деятельностного подхода в обучении математике. 
Разработаны методические приемы реализации такой взаимосвязи. 

Системно-деятельностный подход, сюжетная задача, методы решения сюжетных задач, 
взаимосвязь методов  

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения 

в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания зна-

ний, умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к по-

ниманию обучения как процесса подготовки учащихся к реальной жизни, готовно-

сти к  эффективной и продуктивной деятельности в различных социально-

значимых ситуациях. Требования общества к образовательной системе находят 

свое отражение в современных федеральных государственных образовательных 

стандартах общего образования, основой которых является системно-

деятельностный подход [1].  

Основными принципами построения школьного курса математики на основе 

системно-деятельностного подхода должны стать [2]: принцип системного постро-

ения курса математики; принцип описания курса математики в единстве общего, 

особенного и единичного; принцип оптимального сочетания фундаментальности и 

профессиональной направленности обучения курсу математики; принцип пред-

метной деятельности при изучении курса математики, принцип развивающего 

обучения. 

По нашему мнению, одним из эффективных путей  реализации системно-

деятельностного подхода при обучении математике в школе может стать специ-

альная работа по изучению взаимосвязей между различными методами решения 

сюжетных задач. Такой подход создает условия не только для формирования 

предметных, но и для метапредметных результатов обучения, а именно – разви-

тия системы универсальных учебных действий в составе личностных (действие 

смыслообразования), регулятивных (действия целеполагания, прогнозирования, 

контроля), познавательных (действия моделирования, постановки и решения про-

блем, логические действия) и коммуникативных (учет разных мнений, аргумента-

ция, личностная рефлексия). 

Отметим, что при таком подходе различные методы решения задачи стано-

вятся для учащихся не обособленными друг от друга средствами ее решения, а 

осознаются как мощный инструмент для продуктивной работы. Этот процесс поз-

воляет не только убедиться в правильности решения, но и дает возможность 

глубже раскрыть зависимости между данными и искомыми задачи, между выби-

раемыми методами решения, осознать значимость системы математических зна-
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ний, рассмотреть ситуацию с разных точек зрения, делая эту работу увлекатель-

ной и личностно значимой. 

Мы считаем, что необходимо организовывать целенаправленную работу по 

ознакомлению с взаимосвязью методов решения задач для того, чтобы обучаю-

щиеся знали и умели пользоваться теми инструментами, которые позволят им без 

страха, неуверенности смотреть на новые нестандартные задачи, и не только на 

уроках математики. Взаимосвязь методов должна раскрываться не столько при 

решении задач этими методами как таковыми, сколько при интерпретации, «пере-

воде» одного решения на язык другого. Это несет в себе огромную методическую 

важность – учащийся не только решает задачу разными методами, но и осознает 

выбор определенного метода, может обосновать свои действия во время или по-

сле решения задачи, что, в свою очередь, говорит о высоком уровне математиче-

ского развития и личности обучающегося в целом [3].  

Установление взаимосвязи методов решения задач требует вдумчивого под-

хода и кропотливой работы учителя. К тому же, немногочисленные имеющиеся 

задания в школьных учебниках математики, предполагающие взаимосвязь раз-

личных методов решения задачи, на наш взгляд, достаточно формальны, методи-

чески несовершенны и требуют специальной работы по преобразованию их в за-

дания, осуществляющие взаимосвязь методов. 

Нами был разработаны требования, предполагающие использование ряда 

методических приемов изучения взаимосвязи арифметического, графического и 

алгебраического методов решения текстовых задач в начальной школе [3]. Мы 

считаем, что они могут быть использованы и на следующих этапах обучения ма-

тематике в средней школе (в т.ч. при изучении новых для учащихся методов и их 

взаимосвязи). Нами также разработан специальный комплекс заданий для уча-

щихся, целью которого является формирование умений реализовывать взаимо-

связи методов решения задач (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Структура комплекса заданий для учащихся (на примере изучения 

взаимосвязи арифметического и алгебраического методов решения задач) 

Блок заданий Виды заданий 

1. подготовительный  решение задач арифметическим, алгебраическим, 

комбинированным методами 

 решение задач разными способами в рамках дан-

ных методов 

2. ознакомление с взаимо-

связью методов решения 

задачи 

 на сопоставление готовых арифметических и ал-

гебраических решений задачи  

 на нахождение алгебраического решения по гото-

вому арифметическому решению задачи (и наоборот) 

 решение задачи арифметическим и алгебраиче-

ским методом и работа с задачей после решения ее 

решения 
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The interrelation of methods of solving story problems as a condition of realization of system-

activity approach in teaching mathematics 

Petrozavodsk State University, Russia 

The article considers the role of the interrelation of methods of solving story problems in the 
realization system-activity approach in teaching mathematics.The methodical reseptions of 
such interrelation are developed. 
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В. С. Бабаев, Н. А. Данилина 
Организации самостоятельной работы студентов СТФ СПбГМТУ  
при изучении курса физики 

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

В работе рассматриваются вопросы воспитания и образования учащихся средне-
технического факультета СПбГМТУ. Изложены особенности организации различных 
видов самостоятельной работы студентов в аудиторное и внеурочное время. 

Профориентация, образование и воспитание, урочные и внеурочные формы 
самостоятельной работы студентов 

 

Согласно требованиям нормативных документов самостоятельная работа 

является обязательным компонентом образовательного процесса. Она закрепля-

ет полученные на лекциях знания путем приобретения навыков осмысливания и 

расширения их содержания. На первом курсе организация самостоятельной рабо-

ты вызывает у студентов ряд трудностей, главная из которых самоорганизация 

своей работы, студент не умеет ясно и четко излагать свои мысли, планировать 

Блок заданий Виды заданий 

3. усвоение взаимосвязи 

методов решения задачи 

 преобразование готового арифметического реше-

ния в алгебраическое (и наоборот) 

 решение задачи арифметическим методом и пе-

ревод решения на язык алгебраического метода (и 

наоборот) 

4. обобщение взаимосвязи 

методов решения задачи 

 выбор наиболее удобного метода решения задачи 

и его реализация 
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свое время, у студента нет навыков конспектирования, не все студенты умеют ра-

ботать с первоисточником. Преподаватель помогает справиться с этими трудно-

стями первокурснику. Самостоятельная работа – это средство вовлечения сту-

дентов в самостоятельную познавательную деятельность. Она формирует у них 

психологическую потребность в систематическом самообразовании. Для этого ви-

ды работы необходима серьезная и устойчивая мотивация. Самостоятельная работа 

является подготовкой к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. 

Цель самостоятельной работы заключается в глубоком, полном усвоении 

учебного материала и в развитии навыков самоконтроля. В целом разумное соче-

тание самостоятельной работы с иными видами учебной деятельности позволяет 

реализовать три основные компонента образования: 

– познавательный, который заключается в усвоении студентом необходимой 

суммы знаний по избранной специальности, а также способности их самостоя-

тельно пополнять; 

– развивающей, т.е. выработки навыков аналитического и логического мыш-

ления, способности профессионально оценить ситуацию и найти правильное ре-

шение. 

– воспитательной – формированию профессионального правового созна-

ния, мировоззренческих установок, связанных не только с выбранной ими специ-

альности, но и с общим уровнем развития личности. 

При организации самостоятельной работы необходима полная информиро-

ванность студентов о целях и задачах, сроках выполнения, формах контроля и 

самоконтроля, ее трудоемкости.  

Самостоятельная работа студентов делится на работу во внеурочное время 

и в аудиторное время.  

Самостоятельная работа во внеурочное время.  

Студенту могут быть предложены следующие виды работы: 

– проработка лекционного материала, работа с научно-технической литера-

турой при изучении разделов лекционного курса, вынесенного на самостоятель-

ную работу; 

– подготовка к практическим занятиям, в том числе решение задач, выдан-

ных на практических занятиях;  

– подготовка к контрольным работам, тестам и экзаменам; 

– выполнение типовых заданий, предусмотренных по программе: для каждо-

го студента выдается вариант с индивидуальными исходными данными, но одина-

ковым заданием. Например, при изучении темы «Электростатическое поле» сту-

денты строят график изменения проекции напряженности электрического поля 

вдоль линии, проходящей через два точечных заряда, находящихся на известном 

расстоянии друг от друга. 

– написание рефератов и докладов  для научно-технических конференций 

Самостоятельная работа в аудиторное время включает в себя: 
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– решение задач на практических занятиях и при необходимости работа со 

справочной литературой; 

– выполнение самостоятельных и контрольных работ, в том числе в виде те-

стов; 

– защита выполненных типовых заданий в форме собеседования. 

Виды заданий для самостоятельной работы студентов: 

для овладения знаниями – конспектирование отдельных вопросов курса фи-

зики с использованием учебников и дополнительной литературы; поиск и отбор 

информации (включая использование аудио- и видеозаписей, компьютерной тех-

ники и Интернета) в ходе учебно-исследовательской работы при подготовке до-

кладов к выступлению на научно-практической конференции преподавателей  и 

студентов СТФ СПбГМТУ «Человек. Корабль. Океан». 

для закрепления и систематизации знаний – работа с конспектами лекций 

(обработка текста, его структурирование, составление таблиц для систематизации 

учебного материала), составление плана и тезисов ответа на экзаменационные 

вопросы; 

для формирования умений и навыков – решение задач и упражнений (по об-

разцу, с измененными условиями, в нестандартных ситуациях), выполнение цикла 

расчетно-графических работ. 

Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание и характер 

определяет преподаватель  

Отметим особенности отдельных видов самостоятельной работы. 

Работа с конспектом лекций. Конспект на лекции студент должен вести ак-

куратно, выделяя заголовки, отделяя один вопрос от другого, подчеркивая терми-

ны. Если лектор делает какие-либо акценты на важные моменты, их следует осо-

бо отметить. Рекомендуется студентам создать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Студентам не следует пытаться записать слова лектора 

дословно, нужно понять суть и записать главное, используя сокращения. При за-

писи в тетради необходимо оставлять поля, где можно будет при работе с учебни-

ком сделать дополнительные записи. Читать соответствующий раздел лекции 

необходимо перед каждым практическим занятием. 

Работа с учебником. Предназначение учебников – служить базовым источ-

ником для получения знаний. Работа идет в течение всего семестра, а его мате-

риал изучается в соответствии с темами лекций и практических занятий. При ра-

боте с учебником студент должен особо обратить внимание на вопросы, не поня-

тые на лекции. Надо стараться ответить на контрольные вопросы, если таковые 

имеются в данном учебнике. 

Самостоятельная работа при решении физических задач. В основе лю-

бой физической задачи положен тот или иной частный случай проявления общих 

законов физики. Приступать к решению задач можно только после изучения соот-

ветствующего теоретического материала изучаемого раздела физики по учебным 
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пособиям и конспектам. Необходимо четко представить физическую суть задачи, 

правильно выбрать модель объекта или явления, составить план решения. Зада-

чи рекомендуется решать в соответствии с алгоритмом решения, предложенным 

преподавателем в ходе практического занятия. Следует начинать решение задач 

с более простых, переходя к решению более сложных и нестандартных.  

На усмотрение преподавателя по каждому разделу выдаются перечень ти-

повых задач и тексты индивидуальных вариантов, оговаривается срок сдачи вы-

полненного задания (как правило, в конце изучения каждого раздела или по инди-

видуальному графику). Организация учебного процесса требует жесткого выпол-

нения этих сроков. За каждое выполненное задание студенту выставляется оценка.  

Самоконтроль. Большое воспитательное и образовательное значение в са-

мостоятельном учебном труде студента имеет самоконтроль, поскольку он вы-

полняет не только контрольную, но и обучающую, развивающую и организацион-

ную функции. Самоконтроль возбуждает и поддерживает внимание и интерес, по-

вышает активность памяти и мышления, позволяет студенту своевременно обна-

ружить и устранить допущенные ошибки и недостатки, объективно определяя 

уровень своих знаний и практических умений.  

Самостоятельная работа студентов способствует развитию ответственности 

и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профес-

сионального уровня. 

 

V. S. Babaev, N. A. Danilina 
The organizations of the independent work of the students STF SPbGMTU during the study of 
the course of physics 

State Marine Technical University of St.Petersburg, Russia 

The work deals with examined questions of training and education of the students of the in-
termediate technical department STF SPbGMTU. Тhеге are presented the special features 
of the organization of different forms of the independent work of students in the lecture-room 
and extra-fixed time. 

Career guidance, education, curricular and extracurricular forms of work 

 

 

И. Л. Кодуа, А. И. Куприянов 
Разложение произведения в сумму его приложения 

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

В работе предложен вывод формулы разложения произведения в сумму и 
преобразование бесконечного произведения Эйлера для синуса и числа π в виде 
бесконечной суммы. 

Разложение функций, математический анализ 

 

В работе поставлена задача вывести и доказать тождества для разложения 

функций в произведения и суммы.  

Докажем методом математической индукции формулу 
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что дает тождество Эйлера для синуса как через произведение, так и через сумму 
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Полученные в работе разложения могут быть использованы в курсе матема-

тического анализа как в основном курсе, так и при проведении дополнительных 

занятий с интересующимися студентами. 

 

I. Kodua, A. Kupriyanov 

Functions as series and multiplications and it’s applications 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

This paper contains formulas for functions as series and multiplications. The results can be 
applied in the courses of higher mathematics of technical universities.  

Series, multiplications, mathematical analysis 

 

 

Е. Н. Леонтьева, Л. П. Норова 
Внеурочные занятия со школьниками как способ популяризации  
геологических наук 

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

Проанализированы результаты опроса студентов о причинах и последствиях 
неосознанного выбора специальности «Прикладная геология». Предложены способы 
повышения интереса школьников к геологическим наукам. 

Профориентационная работа, геологические науки, внеурочные занятия, Санкт-
Петербургский горный университет, гидрогеология и инженерная геология 

 

В современном мире молодые люди свою будущую карьеру начинают пла-

нировать еще со школы. Выбор будущей профессии для школьника является од-

ним из главных в его жизни. Однако молодые люди не всегда сознательно и серь-

езно подходят к этому важному процессу.  

Многие учащиеся не совсем адекватно оценивают обстановку на рынке тру-

да. Школьники выбирают из тех профессий, о которых они что-то слышали, и ко-

торые им кажутся наиболее престижными. При этом многие довольно востребо-

ванные профессии, не известные школьникам, остаются вне поля их зрения. Кро-

ме того, многие учащиеся не всегда способны реально оценить свои возможности 

и уровень знаний, поэтому окончательный выбор вуза и специальности происхо-

дит спонтанно. 

Именно такая ситуация характерна для специальности «Прикладная геоло-

гия», и в частности, специализации «Поиски и разведка подземных вод и инже-

нерно-геологические изыскания». Многие абитуриенты, поступающие на эту спе-

циализацию, не имеют четкого представления, чем занимается гидрогеолог и ин-

женер-геолог. 

О степени осознанности выбора можно судить на основании результатов 

анонимного соцопроса 82 студентов 1-5 курсов специализации «Поиски и развед-

ка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» Горного университета. 

Примерно 34% опрошенных студентов сказали, что Горный университет вы-

брали спонтанно уже летом, когда подавали документы. Выбор специальности 
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был также случайным: продуманным решением это было только у 30%, среди 

остальных ответов самыми популярными были — «мне посоветовали родители» 

(23%), «случайно выбрал» (18%) и «я просто хотел учиться в Горном университе-

те» (15%). Еще одной из причин выбора этой специальности были низкие проход-

ные баллы — об этом сказали 7% студентов. 

Что касается специализации, то почти половина опрошенных студентов 

(42%) выбирали другую при поступлении, но на зачислении с учетом баллов, не 

смогли туда попасть. Наиболее популярной специализацией на «Прикладной гео-

логии» среди абитуриентов традиционно является «Геология нефти и газа». За-

ранее осознанно выбрали специализацию «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» только 22% студентов. При этом только 

35% студентов сказали, что знали хотя бы в общих чертах, с чем связана их бу-

дущая профессия. 

Неосознанный выбор привел к тому, что многим студентам сложно учиться 

на этой специальности (33%), и некоторые (11%) считают, что ошиблись при вы-

боре своей профессии. Среди тех, кто считает, что сделал неверный выбор, пре-

обладают студенты 4 и 5 курсов. При этом некоторые студенты, случайно вы-

бравшие специальность, считают ее интересной и о своем выборе не жалеют. 

В целом, анализируя не только результаты этого опроса, но и общие тенден-

ции, наблюдающиеся в ходе приемных кампаний в Горном университете за по-

следние годы, можно выделить следующие причины, по которым школьники вы-

бирают специальность «Прикладная геология», не зная о ней ничего: 

1) На этой специальности большое количество бюджетных мест и, как след-

ствие, довольно низкие проходные баллы, поэтому многие считают это шансом 

поступить хотя бы куда-то, если не могут пройти по конкурсу на выбранную ими 

специальность или направление подготовки. 

2) В качестве вступительных экзаменов для поступления на специальность 

«Прикладная геология» требуются результаты ЕГЭ по математике, физике и рус-

скому языку, т.е. такие предметы, которые сдает большая часть школьников, со-

бирающаяся поступать в технические вузы. 

Как видно из опроса, многие поступившие позже жалеют о своем выборе, но, 

к сожалению, понимают это, уже почти окончив университет. Эти выпускники, ско-

рее всего не будут работать по специальности, либо не будут мотивированы к даль-

нейшему профессиональному развитию. Это в будущем может привести к снижению 

общего профессионального уровня специалистов в данной области. Большинству 

школьников неоткуда узнать о современном состоянии геологии, ее открытиях и до-

стижениях, поэтому они не могут заинтересоваться профессиями, о которых ничего 

не знают. Таким образом, многие школьники, интересующиеся естественными 

науками, даже не рассматривают для себя специальности, связанные с геологией. 

Выходом из сложившейся ситуации может стать целенаправленная профо-

риентационная работа со школьниками, один из инструментов которой – проведе-
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ние преподавателями в университете внеурочных занятий по геологии в целом 

или по ее отдельным направлениям. 

В целях популяризации наук о Земле среди школьников в качестве экспери-

мента был запланирован короткий курс занятий по теме «Гидрогеология и инже-

нерная геология», который проводится преподавателями кафедры гидрогеологии 

и инженерной геологии Горного университета. Эти занятия нацелены не только на 

информирование школьников о геологии в целом, но и имеют возможность разви-

тия исследовательской деятельности детей, необходимой для успешного образо-

вательного и познавательного процесса. 

Курс предусматривает ряд доступных возрасту и уровню подготовки слуша-

телей учебных исследовательских задач, которые знакомят школьников с про-

блемами геологической науки и методами, как общими для всей естественной 

группы наук, так и специфическими. 

Знакомство школьников с геологическими явлениями и объектами позволит 

развить их любознательность и привить им интерес к естественно-испытательской 

деятельности, а также познакомить с некоторыми проблемами наук о Земле. 

Такие занятия решают не только учебные задачи, связанные с изучением ос-

нов геологии, но и развивающие и воспитательные:  

– создание условий для развития творческого мышления; 

– создание условий для поддержания познавательной активности; 

– формирование навыков постановки цели и задач собственного исследования; 

– формирование навыков работы в команде; 

– воспитание чувства ответственности за сохранение окружающей среды. 

Занятия предусматривают сочетание теоретической и практической подго-

товки: проведение лекций и бесед на заданную тему и выполнение самостоятель-

ных и групповых заданий для закрепления пройденного материала, а также про-

ведение лабораторных работ для развития навыков научных исследований. 

Таким образом, внеурочные занятия с университетскими преподавателями 

позволят школьникам не только узнать о профессиях, связанных с геологией, но и 

помогут повысить интерес к естественным наукам и привить навыки научно-

исследовательской работы. 

Такие курсы позволят выявить наиболее перспективных учащихся с точки 

зрения их заинтересованности и высокого уровня школьной подготовки по есте-

ственным дисциплинам. 

 

E. N. Leonteva, L. P. Norova 

Extracurricular activities with high schoolers as a method of popularization of geological scienc-
es 

Saint Petersburg Mining University, Russia 

The results of the sociological survey of students on the causes and consequences of ran-
dom choice of speciality "Applied Geology" were analyzed. The ways of increase of interest 
of high schoolers to Geological Sciences are offered. 

Career guidance work, Geological Sciences, extracurricular activities, Saint-Petersburg Mining 
University, Hydrogeology and Engineering Geology 
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Л. В. Бакеева, Е. Г. Булдакова 
К вопросу о реализации преемственности математической подготовки  
в средней и высшей школах 

Санкт-Петербургский горный университет, г.Санкт-Петербург, Россия 

Проведенные авторами статьи исследования касаются особенностей реализации 
принципа преемственности математической подготовки в средней и высшей 
школах.  

Принцип преемственности, математическая подготовка, средняя школа, высшая школа, 
входное тестирование 

 

Преемственность в обучении, как основной принцип дидактики, состоит в 

установлении необходимой связи и правильного соотношения между частями 

учебного предмета на разных ступенях его изучения. Существуют различные под-

ходы к определению понятия «преемственность». В контексте реализации преем-

ственности математической подготовки в средней и высшей школах, мы будем 

рассматривать это понятие как использование приобретённых математических 

знаний и умений обучающимися в средней общеобразовательной школе при 

дальнейшем изучении дисциплин математического цикла (математика, высшая 

математика, теория вероятностей и математическая статистика и др.) в высшей 

школе. Под математической подготовкой обучающихся в высшей школе будем 

понимать систему теоретических знаний, практических умений и навыков, необхо-

димых для изучения дисциплин по специальности и использования математиче-

ских средств для проникновения в закономерности производственных и инженер-

ных процессов. В технических вузах дисциплины математического цикла входят в 

состав базовой части естественнонаучного цикла. Знания, умения и владения по 

этим дисциплинам являются основой для изучения общетехнических и специаль-

ных дисциплин. Для реализации принципа преемственности обучения математике 

в средней и высшей школах необходим определенный уровень школьной матема-

тической подготовки, то есть определенный уровень остаточных знаний по мате-

матике. Одной из проблем реализации это принципа является разный, а иногда 

слабый, уровень знаний. Результаты единого государственного экзамена по ма-

тематике, входного тестирования на первом занятии обучающихся первого курса 

всех направлений подготовки и специальностей университета и экзамена по дис-

циплине «Математика» («Высшая математика») в первом семестре свидетель-

ствуют о том, что проблема реализации принципа преемственности в обучении су-

ществует. 

Нами выполнен статистический анализ корреляции между результатами 

единого государственного экзамена, входного тестирования и экзамена в универ-

ситете, в котором участвовали обучающиеся, принятые в 2017 году на первый 

курс Горного университета на очную форму обучения. При обработке данных 

входного тестирования исключены первокурсники, окончившие школу на террито-

рии иностранных государств. География участников входного тестирования – вы-
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пускники школ практически всех регионов Российской Федерации. Содержание 

заданий соответствует кодификатору единого государственного экзамена по ма-

тематике. Включает 10 заданий открытого типа, которые включают в себя основ-

ные требования к уровню математической подготовки выпускников средней шко-

лы и описаны группами умений: уметь выполнять вычисления и преобразования; 

уметь решать уравнения и неравенства; уметь выполнять действия с функциями; 

уметь выполнять действия с геометрическими фигурами. Время написания вход-

ного тестирования – 90 минут. Заметим, что требования к содержанию математи-

ческой подготовки, отраженные в едином государственном экзамене и выделен-

ные в заданиях входного тестирования пересекаются, но точность измерения с 

помощью двух-трех заданий весьма приблизительна. В анализе приняли участие 

156 первокурсников, что составляет около 10% от общего числа поступивших в 

2017 году. Среди них обучающиеся по направлениям подготовки 18.03.01 «Хими-

ческая технология», 15.03.02 «Технические машины и оборудование», по специ-

альности 21.05.02 «Прикладная геология».  

При сопоставлении результатов мы применили ранжирование по четырем 

уровням: низкий (до 49 баллов включительно при минимальном пороговом значе-

нии 42 балла), базовый (50–65 баллов), повышенный (66–79 баллов), высокий (80 

– 100 баллов). По результатам единого государственного экзамена обучающиеся 

распределились по уровням следующим образом: низкий – 1%, базовый – 15%, 

повышенный – 70%, высокий – 14%. Входное тестирование показало следующий 

результат: низкий – 37%, базовый – 26%, повышенный – 23%, высокий – 14%. 

Причем многие первокурсники, в том числе получившие на едином государствен-

ном экзамене от 66 баллов, продемонстрировали ряд серьезных пробелов в ма-

тематической подготовке. Основные ошибки, сделанные в процессе выполнения 

входного тестирования: вычислительные арифметические ошибки; непонимание 

основных свойств корней и степеней, логарифмов, тригонометрических формул и 

неумение их правильно применять; неумение составлять уравнение к текстовой 

задаче; незнание способов решения уравнений и их систем; незнание метода ин-

тервалов решения дробно-рациональных неравенств. Проведённый анализ вход-

ного тестирования позволил выявить реальную подготовленность первокурсников 

к продолжению изучения математики, различных ее разделов. При этом коллектив 

кафедры не ставил перед собой задачу проверять результаты единого государ-

ственного экзамена входным тестированием, а определить насколько подготов-

ленными пришли выпускники средних школ в студенческую аудиторию для по-

строения наиболее эффективного процесса обучения. Для своевременной кор-

ректировки уровня математической подготовки обучающихся, показавших совсем 

низкий результат (20 и менее баллов на входном тестировании) были организова-

ны дополнительные занятия по элементарной математике. С целью повышения 

мотивации к успешному написанию входного тестирования и качества получае-
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мых новых математических знаний кафедра включила результаты написания те-

стирования как необходимое условие допуска к экзамену.  

Для установления связи между результатами единого государственного эк-

замена и качеством математической подготовки в университете, мы проанализи-

ровали результаты промежуточной аттестации (экзамен) в период зимней сессии 

по дисциплине «Математика», который сдавали обучающиеся по программам 

18.03.01, 15.03.02, 21.05.02: низкий –10%, базовый – 34%, повышенный – 42%, 

высокий – 14%. При этом, среди первокурсников, показавших низкий уровень ма-

тематической подготовки на экзамене имеются такие, кто получил повышенный 

(74) балл по результатам единого государственного экзамена и высокий (88) по 

результатам входного тестирования. И, наоборот, среди тех, кто показал повы-

шенный или высокий уровень на экзамене, получили низкий (44) балл по резуль-

татам единого государственного экзамена и (32) по результатам входного тести-

рования.  

На основе проведенного анализа мы пришли к выводу о недостаточно каче-

ственном согласии между результатами единого государственного экзамена и ди-

намикой усвоения элементов содержания курса математики высшей школы. 

Большинство обучающихся, независимо от результатов единого государственного 

экзамена, не готовы к усвоению разделов высшей математики. Кому-то требуется 

интенсивный курс повторения школьной программы. Кому-то – адаптация к новой 

системе обучения (в средней и высшей школах они разные). Кому-то – работа над 

личностными качествами: волей, стрессоустойчивостью, энергичностью, умением 

собраться, сосредоточиться. Результаты проведенных нами исследований свиде-

тельствуют о том, что проблема реализации преемственности между средней и 

высшей школами является одной из ключевых в современном образовании. Пре-

одоление разрыва между средней и высшей школами есть одно из условий реа-

лизации принципа преемственности и повышения уровня математической подго-

товки. Один из возможных путей реализации принципа преемственности – разви-

тие имеющихся и новых направлений работы высшей школы по подготовке буду-

щих абитуриентов, например, очно-заочные формы работы с выпускниками сред-

них школ, проведение выездных интенсивных курсов для школьников в отдален-

ных регионах, регулярные семинары и тематические конференции для школьных 

учителей, подготовка и проведение олимпиад различных уровней. 

 

L. V. Bakeeva, E. G. Buldakova  

On the question of the realization of the continuity of mathematical training in secondary and 

higherschools 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The research carried out by the authors deals with the specifics of the realization of the prin-
ciple of continuity of mathematical preparation in secondary and higher schools. 

The principle of continuity, mathematical preparation, high school, entrance testing 
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Л. И. Козлова, Н. Д. Козлов 
Об опыте профориентационных контактов между школой и вузом 

ГБОУ средняя образовательная школа № 16 Василеостровского района, 
ГБОУ Гимназия № 586 Василеостровского района, г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматривается проблема осмысленного выбора профессии и поступления в 
высшие учебные заведения технической направленности учащихся 
общеобразовательных школ и гуманитарных гимназий. Накоплен опыт по 
взаимодействию школы и вуза на примере РТ факультета «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина). Разработана технология по созданию индивидуального образовательного 
маршрута учащегося. 

Сформированность мотивации к обучению, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, индивидуально-личностные позиции, профориентациооная практика, 
научно-практическая конференция 

 

На сегодняшний день в Василеостровском районе города Санкт-Петербурга 

насчитывается только четыре школы из тридцати пяти, в которых преподавание 

физики в старших классах ведется на углубленном уровне (4 часа в неделю и 

больше), а в остальных школах преподавание ведется на базовом уровне (2 часа 

в неделю). Две из этих школ являются школами городского подчинения и имеют 

право проводить конкурсные вступительные испытания. Как мы видим, основная 

часть абитуриентов изучает физику на базовом уровне. Если же обратиться к 

учебнику физики Г.Я. Мякишева 10 и 11 классы [2], наиболее популярному в пе-

тербургских школах, то увидим, что все параграфы с примерами решения задач 

отнесены к углубленному изучению (более двух часов). Поэтому, недостающие 

знания абитуриент должен получить самостоятельно.  

По статистике, физика, как экзамен по выбору, стоит на втором месте по по-

пулярности в нашем городе после обществознания. В этом нет ничего удивитель-

ного, так как в нашем городе находится большое количество технических ВУЗов. 

ЕГЭ по физике сдается только на профильном уровне. Следовательно, и подго-

товка должна вестись на профильном уровне. 

Мы работаем в школах с базовым преподаванием физики, но ежегодно 5-10 

учеников выбирают физику как предмет для сдачи ЕГЭ. При этом выбор ВУЗа для 

детей тоже является проблемой. Техническое направление выбирается по совету 

родителей и перспектив трудоустройства, но выбор конкретного ВУЗа у многих 

происходит в последний момент. Такая ситуация не ведет к повышению мотива-

ции при подготовке к экзамену. Поэтому, ранняя профориентация так важна! 

Конечно, каждый вуз организовывает дни открытых дверей, куда дети ходят с 

родителями, но тяжело сориентироваться в большом потоке новой информации. 

Мы, совместно с РТ факультетом ЛЭТИ, нашли более успешный путь. Представи-

тель факультета доцент кафедры РС Пыко Светлана Анатольевна приезжает 

непосредственно в школу и рассказывает о факультете с видео презентацией. 

Рассказывает о конкретных мероприятиях, проводимых ВУЗом. Учеников особен-

но интересуют мероприятия, которые позволяют им получить дополнительные 

баллы к результатам ЕГЭ.  
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Есть возможность организовать посещение музея А.С. Попова на территории 

института с одновременным посещением РТ факультета. Важно отметить, что 

ученикам показывают лаборатории факультета, оснащенные современным обо-

рудованием. В конце этого мероприятия детям выдают электротехнические кон-

структоры и они собирают различные модели. Это им очень нравится и их, в пря-

мом смысле, не оторвать от работы.  

Начиная с 9 класса, школьники могут во время осенних и весенних каникул 

пройти практику на базе ЛЭТИ по трем направлениям: гуманитарное, экономиче-

ское и техническое. Надо отметить, что популярность технического направления 

так выросла, что запись заканчивается за пару недель. В результате прохождения 

практики дети понимают, заинтересовало их это направление или нет. Отрица-

тельный результат в данном случае – это тоже результат. Надо отметить, что 

практика организованна очень интересно, в неё входит практическое знакомство с 

разными факультетами, лекции и игра. Очень хорошо, что на факультетах дают воз-

можность поработать на оборудовании и понять специфику будущей профессии. 

Те, кто хотят, стать студентами ЛЭТИ, задумываются о получении дополни-

тельных баллов. И вуз даёт такую возможность. Ученики 10 и 11 классов имеют 

возможность посещать научно-популярные лекции по современным направлени-

ям науки. Посещение лекций даёт возможность точнее определиться с факульте-

том. Абитуриенты могут попробовать свои силы в предметных олимпиадах. Уро-

вень требований на олимпиаде достаточно высок. Но это даёт возможность оце-

нить свои силы перед сдачей экзамена и готовиться более интенсивно. 

И конечно, самое интересное и привлекательное для учащихся – это научно-

практическая конференция. вуз даёт уникальную возможность подготовить доклад 

на конференцию в стенах института. В процессе работы над докладом учащиеся 

работают под руководством студентов или аспирантов. Имеют возможность рабо-

тать на кафедрах по научной тематике. Вливаются в студенческую среду. 

Роль учителя не сводится только к координационной работе, которая, конеч-

но, очень важна. Работая над проектом в институте, учащиеся советуются с учи-

телем при выборе темы и при подборе литературы, так как темы работы, как пра-

вило, выходят за рамки школьной программы и учителю проще, чем вузовскому 

преподавателю, объяснить ученику специфику темы, на понятом ему языке, с учё-

том его знаний. Учитель помогает работать над созданием презентации, и обяза-

тельно устраивает прослушивание презентации в классе. Так как опыт публичных 

выступлений у учащихся не велик , то это служит хорошей подготовкой к конфе-

ренции. Дети, прошедшие по такому индивидуальному маршруту, как правило, 

становятся хорошими студентами, чему у нас есть конкретные подтверждения.  

Приведем выписку из Федерального государственного образовательного стан-

дарта: «Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован на 

становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»): 

– владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

– мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
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– готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; 

– подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;» [1].  

На наш взгляд, такая совместная работа полностью соответствует вводимо-

му сейчас стандарту и сокращает разрыв между школой и вузом. 

Список литературы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего об-

разования (10-11 кл.) // Портал «минобрнауки.рф»  (https://минобрнауки.рф/документы/ 
2365). Просмотрено 10.03.2018. 

2. Сауров Ю.А. Физика. Поурочные разработки. 11 класс: учеб. пособие для обще-
образоват. организаций : базовый и углубл. уровни / Ю. А. Сауров – 4-е изд. доп. – М. : 
Просвещение, 2017. 274 с. 

 

L. I. Kozlova, N. D. Kozlov  

On the experience of vocational guidance contacts between school and university  

Gbou secondary educational school № 16; 

GBOU gymnasium № 586, Russia 

The problem of meaningful choice of profession and admission to higher educational institu-
tions of technical orientation of students of secondary schools and humanitarian schools is 
considered.Accumulated experience of interaction schools of the University on the example 
of RT faculty "LETI" .The technology for creation of individual educational route of the stu-
dent is developed. 

Formation of motivation for learning, value and semantic attitudes of students, individual and 
personal positions, professional orientation practice, scientific and practical conference 

 

 

В. Ф. Шишлаков, О. Я. Соленая, C. В. Соленый 
Особенности профориентационной подготовки абитуриентов  
технических специальностей 

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

Рассматриваются основные задачи и современные технологии проведения 
профориентационной работы со старшеклассниками. Описана деятельность 
малого факультета института инновационных технологий в электромеханике и 
робототехнике ГУАП. 

Абитуриент, профориентация, дополнительное образование, электроэнергетика, 
робототехника, управление в технических системах 

 

В условиях современных технологий профориентационной деятельности 

университеты проводят различные подготовительные курсы, олимпиады, конкур-

сы, направленные на профилизацию абитуриентов и определение будущей про-

фессии. Дополнительное образование старшеклассников в сфере профориента-

ции оказывается не менее важным, чем базовое обучение.  

Институт инновационных технологий в электромеханике и робототехнике 

федерального государственного автономного образовательного учреждения выс-

шего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокос-

https://минобрнауки.рф/документы/2365
https://минобрнауки.рф/документы/2365
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мического приборостроения» занимается приоритетными для российской науки 

направлениями – разработкой и внедрением инновационных технологий в робо-

тотехнических объектах и комплексах, интеллектуальных систем автоматического 

управления техническими объектами различного назначения, созданием электро-

механических и электроэнергетических установок и систем. В институт входят не-

сколько научных подразделений и кафедр, занимающихся подготовкой студентов 

по трехуровневой системе высшего образования.  

Институт проводит активную профориентационную деятельность среди 

старшеклассников – будущих абитуриентов ГУАП. С 2015 года на базе института 

работает малый факультет, основной целью которого является довузовская под-

готовка и профессиональная ориентация наиболее способных и одаренных уча-

щихся с перспективой отбора кандидатов для поступления на высокотехнологич-

ные направления и специальности института [1]. Проводится обучение учащихся 

9–11 классов школ, гимназий, колледжей и профессиональных лицеев Санкт-

Петербурга и других регионов Российской Федерации.  

Основное направление работы малого факультета заключается в раскрытии 

и развитии потенциальных способностей и профессиональной направленности 

учащихся, формировании интеллектуального и инженерно-технического потенци-

ала общества. Основные задачи: 

– развитие у старшеклассников интереса к инновационным технологиям и 

представления о специфике современной науки; 

– создание условий для творческого развития учащихся, проявляющих спо-

собности к изучению точных и естественнонаучных дисциплин; 

– проведение различных интеллектуальных конкурсов (семинары, конферен-

ции, олимпиады) и экскурсий на ведущие предприятия отрасли, лаборатории 

научно-исследовательских институтов; 

– создание среды, помогающей одаренным детям общаться друг с другом; 

– привлечение талантливой, наиболее подготовленной молодежи к обучению 

в ГУАП и ознакомление с особенностями обучения в университете. 

В ходе обучения на малом факультете слушатели знакомятся с основными 

направлениями деятельности института, принципами построения современных 

систем управления техническими объектами, робототехническими системами и 

комплексами на их основе, вопросами развития, разработки и эксплуатации элек-

тромеханических и электроэнергетических систем, ядерной энергетики, нетради-

ционными источниками электрической энергии. Лекционные занятия сопровожда-

ются увлекательными экскурсиями, в ходе которых учащиеся ставят эксперимен-

ты и наблюдают за физическими явлениями. Для школьников, интересующихся 

робототехникой, есть замечательная возможность познакомиться с современны-

ми учебно-промышленными робототехническими исследовательскими комплек-

сами – представителем нового поколения промышленных роботов «Baxter», робо-

тами гуманоидного типа DarWin категории Humanoid League, которые ежегодно 
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участвуют в международных соревнованиях футбольной лиги «Robot Soccer World 

Cup», промышленными роботами-манипуляторами, мобильными роботами.  

В ходе обучения учащиеся посещают учебно-научно-исследовательские ла-

боратории ГУАП и ведущих профильных предприятий и НИИ Санкт-Петербурга, 

оснащенные современными учебными стендами и оборудованием. Проведение 

экскурсий является неотъемлемой и очень познавательной частью образователь-

ного процесса, поскольку у обучающихся формируются практическая часть осваи-

ваемых ими компетенций.  

В завершении каждого цикла обучения на малом факультете школьникам 

представляется возможность принять участие в работе интеллектуального кон-

курса «Энергия успеха». По результатам обучения ученики выбирают понравив-

шуюся им тематику и под научным руководством магистрантов института прово-

дят научно-исследовательскую работу. В процессе подготовки проекта слушатели 

учатся совместной работе с научными руководителями, приобретают навыки ра-

боты в команде, что позволяет им раскрыть свой потенциал и проявить свои та-

ланты. Финальным результатом их работы является презентация стендовых до-

кладов, на которой обучающиеся представляют итоги проведенных исследований 

и предлагают инновационные пути решения проблем. Школьники успешно демон-

стрируют свои умения, знания и навыки, полученные в ходе обучения на малом 

факультете. Доклады охватывают широкий спектр актуальных технических нови-

нок: от применения современных геоэнергетических технологий до перспектив 

развития нейронных сетей в космонавтике. На конкурсе ведется полезная дискус-

сия по представленным тематикам, происходит активный обмен мнениями, идея-

ми, знаниями.  

По результатам конкурса учащиеся награждаются дипломами различной 

степени и ценными призами, а лучшие тезисы докладов рекомендуются к публи-

кации в молодежном сборнике докладов «Завалишинские чтения» и участники 

конкурса имеют собственную научную публикацию.  

Основным результатом обучения для выпускников малого факультета явля-

ется получение качественного дополнительного образования в области высоко-

технологичных инноваций в электроэнергетике и робототехнике, которое раскроет 

профессиональный потенциал учащихся и поможет в определении направления 

научно-технического творчества и будущей профессии. 

Итоги конкурса учитываются приемной комиссией ГУАП как индивидуальное 

достижение учащегося, что дает возможность участникам получить дополнитель-

ные баллы к общему результату по ЕГЭ. Также выпускники малого факультета 

имеют приоритет при поступлении по целевому набору в институт инновационных 

технологий в электромеханике и робототехнике ГУАП. 

Благодаря слаженной работе коллектива сотрудников, малый факультет за-

нял достойное место в образовательном процессе института инновационных тех-

нологий в электромеханике и робототехнике ГУАП. За все время обучения школь-
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ники проявили высокую эрудицию, раскрыли свои таланты и потенциальные спо-

собности в области высокотехнологичных инноваций в различных отраслях про-

мышленности. Развитие подобного рода обучения и профессиональной ориента-

ции, привлечение школьников к техническому образованию несомненно будет 

развивать творческие способности учащихся, откроет дорогу в получение высше-

го образования в будущем, повысит социальную активность и успешность школь-

ников в учебном процессе и дальнейшей студенческой жизни. 

Список литературы: 
1. Малый факультет института ИТЭР ГУАП: http://guap.ru. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа к ссылке: http://guap.ru/mf3. 
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Описываются специфические черты математики, их влияние на трудности 
понимания школьного курса математики. Выделены базисные математические 
умения. Сказанное проиллюстрировано примером. 

Математика, модель, обоснование, базисные математические умения  

 

При общении с учениками, студентами, их родителями по поводу обучения в 

школе выясняется, что одним из трудных школьных предметов большое количе-

ство собеседников называют математику. Чтобы понять, почему так происходит, 

нужно рассмотреть процесс овладения математикой учениками с разных позиций: 

математической, психологической, педагогической. В данной статье обратимся к 

математической составляющей. 

В первую очередь важно осознать, что нужно учить не математике, которую 

излагает конкретный автор учебника (М. И. Бантова, Н. Я. Виленкин, Г. В. Доро-

феев, Л. В. Занков, А. Г. Мордкович, А. В. Погорелов и др.), а учить самой матема-

тике. Для этого важно формировать обобщенные способы действия с математи-

ческим материалом, овладение которыми будет способствовать осознанию це-

лостности школьного курса математики. Назовем эти умения базисными. Они 

должны пронизывать все разделы математики, должны отражать специфику 

предмета и ее методов. На основе базисных умений будут формироваться част-
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ные умения, необходимые для усвоения конкретных разделов математики. Чтобы 

выделить такие умения рассмотрим специфические черты математики. 

А. Н.Колмогоров, определяя предмет изучения математики, подчеркивает, 

что эта наука изучает материальный мир с особой точки зрения. Предметом ее 

исследования являются  количественные отношения, которые присущи всем без 

исключения объектам реальной действительности и которые «характеризуются, в 

отличие от качественных, лишь своим безразличным отношением к конкретной 

природе тех предметов, которые они связывают» [1]. Эта особенность предмета  

математики определяет широкую применимость математики в других науках. Она 

определяет и основную специфическую черту математики – ее абстрактность. На 

эту специфическую черту указывают и другие ученые. (Г. Вейль, Б. В. Гнеденко, 

М. Клайн, А. К. Сухотин и др.)  

Но заметим, что каждая наука оперирует не непосредственно с чувственно 

данными объектами, а работает с их абстрактными отображениями, полученными 

в результате обобщения наблюдаемых явлений. Значит, специфика математики 

заключается не в том, что она – абстрактная наука, а в природе ее абстракций. 

Природа абстракций в математике связана с тем, что «... математик не анализи-

рует свойства входящих в совокупности объектов. Он берет в качестве исходной 

абстракции сами совокупности, здесь важно не "что", а "сколько". То есть в алфа-

вит математического языка включаются объекты не ниже первого типа (классы, 

классы классов и т.д.). В других же науках алфавит составлен из объектов нулево-

го типа (вещи)» [2, с.28]. Следовательно, специфика математических абстракций 

состоит в том, что они образуют многоступенчатую последовательность разного 

вида абстракций. Например, для математики характерна абстракция отождеств-

ления (или идеализирующая абстракция), в результате которой создаются понятия 

идеализированных объектов. Примерами абстракций такого вида являются понятия 

«точка», «отрезок», «поверхность», «действительное число» и другие» [3, с.15].  

Процесс развития математического понятия связан с переходом от одного 

вида абстракции к другому. Например, конкретное натуральное число первона-

чально выступает как результат счета предметов (абстракция отождествления), 

обобщается затем до понятия натурального числа (абстракция потенциальной 

осуществимости). Если же говорить о числе вообще, то получаем абстракцию 

идеализации высокого порядка. Вот этот переход от одного вида абстракции к 

другому и вызывает большие затруднения в понимании математики учениками. 

Например, ученик понимает, почему 3·4 = 12, с большим трудом понимает, почему 

3·1 = 3, и с еще большим трудом понимает, почему  а·1 = а. 

Вторая характерная черта математики, обусловленная абстрактностью ма-

тематики, это наличие собственного языка, в рамках которого возможно отвлечься 

от внешних свойств и рассматривать объекты только с позиции отношения друг к 

другу. Действительно, без специальных обозначений при высоком уровне аб-

стракции можно погрязнуть в неразберихе слов. Краткость символики способству-
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ет постижению сути дела, в то время как длинные формулировки тормозят пони-

мание. Математическая символика позволяет сжимать запись информации, де-

лать ее легко обозримой, а также удобной для последующей ее обработки. Но 

усвоение языка математики дается школьникам нелегко. 

Итак, специфическими чертами математики являются высокий уровень аб-

стракции математических понятий, обуславливающую свободу создания матема-

тических объектов, наличие собственного языка.  

Специфика математического знания обуславливает и специфику математи-

ческого аппарата познания. В качестве основных методов познания окружающей 

действительности большинство авторов называют моделирование и доказательство.  

Моделирование тесно связано с абстрактностью математики. Для решения 

проблемы математическими методами нужно выделить самое существенное и 

описать это на языке математики. Поэтому, когда математику необходимо решить 

проблему, имеющую практическую значимость, то, в первую очередь, он пытается 

выделить ее суть, стремится увидеть структурные особенности проблемы, коли-

чественные характеристики, изучить и создать математическую модель явления.  

Для того, чтобы обосновать выводы, полученные в результате моделирова-

ния ситуации, требуется точно установить, что используемая модель описывает 

изучаемое явление, а не какое-то другое. И здесь используется еще один матема-

тический метод – доказательство. Заметим, что моделирование обязательно 

включает в себя доказательство. 

Эти специфические черты присущи и школьному курсу математики, их нали-

чие можно наблюдать в математике начальной, основной, средней школы. Реше-

ние проблемы обучения математике будет связано с тем, насколько изучение 

частных вопросов (вычисления, уравнения, функции и т.д.) будет рассматриваться 

с позиций обучения абстрагированию (созданию идеальных объектов), опериро-

ванию идеальными объектами и умению проводить обоснования. Таким образом, 

указанные действия можно отнести к базисным математическим умениям.  

Рассмотрим пример. 

Покажем сказанное на конкретных примерах. 

Пример: Учитель предлагает найти значение выражения:  

(827 + 478 – 399) – (478 – 399). 

Данное задание можно выполнить двумя способами. 

Первый способ. Ученик производит вычисления в том порядке, в котором 

требуется по правилу порядка выполнения действий: находит значение в первой 

скобке, находит значение во второй скобке, из первого результата вычитает вто-

рой. Выполнение задания этим способом требует от ученика хорошей памяти, так 

как нужно помнить  алгоритмы выполнения действий и уметь их применять.  

Второй способ. Ученик моделирует структуру предложенного выражения:  

( + ) –  и преобразовывает ее ( + ) –  = . Тогда значение данного выра-

жения можно найти очень быстро: (827 + 478 – 399) – (478 – 399) = 827. 
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Для выполнения задания этим способом владения хорошей памятью недо-

статочно, здесь требуется иной уровень понимания. Здесь важно уметь создавать 

идеальные объекты (в данном случае, заменить число 827 одним символом, за-

менить выражение 478–399 другим символом, записать числовое выражение в 

символьном виде), оперировать этими идеальными объектами. Кроме того, при 

преобразовании выражения ученику необходимо обосновать возможность именно 

таких преобразований. Ученик объясняет, что значение выражения не изменится, 

если к нему прибавить некоторое выражение, а потом его же вычесть. 

Возможность формирования базисных умений мы проверяли эксперимен-

тально в начальных классах Академического лицее г.Петрозаводска (УМК «Разви-

вающее обучение по системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова»). По окончании 

обучения в начальной школе проводилось тестирование, которое подтвердило 

наше предположение, что уже в начальной школе можно работать над базисными 

математическими умениями. 
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в компетентностной модели высшего образования 

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются виды инновационных методов и технологии обучения, применяемые 
за рубежом и в России. Предложены признаки классификации инновационных методов, 
учитывающие переход к компетентностной модели образования. Выявлены факторы, 
определяющие выбор и применение метода обучения.  

Инновационные методы обучения, образовательные технологии, компетенции, 
компетентностная модель 

 

Современная отечественная и зарубежный образовательная деятельность 

опирается на широкий спектр инновационных методов, обусловленных научно-

техническими и социально-экономическими процессами: формированием единого 

бизнес-пространства, интернационализацией знаний, развитием обучающих и 

коммуникационных технологий [1].  

Основными целями внедрения инновационных методов обучения являются: 

развитие интеллектуальных, коммуникативных, творческих и креативных способ-

ностей учащихся, формирование их личностных качеств, развитие различных ти-

пов мышления, формирование качественных знаний, умений и навыков [2].  

Поэтому широкое распространение получают инновационные методы обуче-

ния, ориентированные на формирование профессиональных и междисциплинар-

ных (soft innovation skills) компетенций [3], [4]. Среди наиболее популярных – ро-

левые и деловые игры (игровое имитационное моделирование), технологии кол-

лективной и групповой деятельности, проектные технологии, проблемное обуче-

ние, информационно-коммуникационные технологии, кейс-методы [5], [6]. 

Развитие, распространение, расширение спектра инновационных методов 

определяет необходимость их упорядочения (классификации). 

В научных публикациях, посвященных проблемам педагогики, предлагается 

довольно широкий перечень классификационных признаков методов обучения [7], 

[8], [9]. 

В то же время, для формирования профессиональных компетенций, учащих-

ся в высших учебных заведениях требуются специальные методы, содержание 

которых должно соответствовать образовательному профилю или получаемой 

специальности, поэтому классификация инновационных методов обучения нужда-

ется в доработке. 

В качестве основных признаков классификации методов предложены:  
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 форма организации метода обучения (формирование компетенций) – ме-

тоды индивидуальные, коллективные, командные (малые группы); 

 степень сложности метода обучения (развитие компетенций) – методы 

простые, сложные, требующие профильных знаний; 

 вид приобретаемых компетенций – методы, направленные на приобрете-

ние междисциплинарных компетенций, методы, направленные на приобретение 

профессиональных компетенций. 

Предложенные признаки классификации, по мнению авторов, в большей сте-

пени соответствуют модели образования, основанной на компетентностном под-

ходе, предполагающем применение инновационных методов в качестве инстру-

ментария достижения профессиональных (общепрофессиональных) компетенций. 

Выбор и применение инновационных методов обучения в конкретном вузе, 

на наш взгляд определяется следующими факторами: 

 специализацией высшего учебного заведения; 

 направлениями и профилями подготовки студентов; 

 структурой учебной нагрузки (соотношением времени аудиторных занятий 

и практик студентов); 

 структурой дисциплин (соотношением времени лекционных и практических 

занятий); 

 готовностью руководства вуза содействовать внедрению инновационных 

методов обучения; 

 наличием, ресурсов для внедрения инноваций (лабораторий, учебных баз, 

компьютерных классов, материально-техническое оснащение); 

 квалификацией преподавательского состава и его готовностью применять 

инновационные методы (наличие необходимых компетенций у преподавателей, 

владение инновационными техниками); 

 уровнем взаимодействия бизнес-структур с учебным заведением (степе-

нью ориентации вуза в подготовке специалистов на будущих работодателей, 

наличие «точек соприкосновения» для обмена компетенциями); 

 потребностью (стремлением) вуза к интернационализации обучения. 
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M. А. Nevskaya, T. V. Ponomarenko  

Classification of innovative methods in the competence model of higher education 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The article deals with the types of innovative methods and technologies of teaching used 
abroad and in Russia. The signs of classification of innovative methods, taking into account 
the transition to the competence model of education, are proposed. Factors determining the 
choice and application of the teaching method are revealed. 

Innovative teaching methods, educational technologies, competences, competence model 

 

 

Л. А. Мажарова, Н. Ю. Калинина 
Компетентностная модель студента в условиях перехода  
к проектному управлению 

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия 

Представлена модель компетенций студента в условиях повсеместного внедрения 
проектных технологий. Обосновано внедрение четырех групп компетенций: 
профессионально-этические, функциональные, общекультурные и ключевые 
(стратегические) компетенции. Приведены примеры компетенций каждой из групп 
для менеджера технической (строительной) организации. 

Проектное управление, высшее образование, компетенции 

 

Одна из тенденций современного этапа социально-эконмического развития – 

это активное внедрение технологий проектного управления, как в государствен-

ном аппарате, так и в работе крупных частных компаний.  

Проектные технологии управления, независимо от сферы применения, пред-

полагают: четкое определение целей, результатов и комплексов работ проекта; 

определение центров ответственности, создание системы непрерывного монито-

ринга прогресса проекта, контроля и регулирования хода выполнения работ про-

екта [1, с.3]. 

Эти особенности приставляют особые требования как к кадровым отделам, 

обеспечивающим подбор проектной команды, так и к высшему образованию, за-
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дача которого – подготовка специалиста с актуальными знаниями, умениями и 

навыками.  

С нашей точки зрения, для определения набора компетенций специалиста 

проектной команды, наиболее значимыми представляются два аспекта 

Первый аспект: проектный подход предполагает единство цели, то есть, ко-

нечный результат совместной деятельности является для команды объединяю-

щим фактором.  

Второй аспект: проектный подход предполагает автономность и согласован-

ность деятельности – означает, что каждый из членов команды не только демон-

стрирует поведение, требуемое в данных условиях (то есть позволяющее достичь 

поставленной цели), но это есть именно то поведение, которого от него ожидают 

другие члены [2, С.111-112]. 

С учетом этих требований, современная модель компетенций обучающегося, 

включающая общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции не представляется достаточной, поскольку направлена в первую 

очередь на формирование индивидуальных знаний, умений и навыков в заданных 

объемах. 

В этой связи нами предложена расширенная модель компетенций, представ-

ленная ниже. Следует отметить, что предложенные нами группы компетенций в 

определенной степени универсальны, но сами компетенции «наполняющие» груп-

пы определяются специальностью подготовки. В представленной работе приве-

дены группы компетенций для специальности «менеджмент», предполагающей 

работу в технической (строительной) организации. 

Компетентностная модель студента.  

Группа 1. Профессионально-этические компетенции. 

Профессиональная этика, в общем смысле, может пониматься как нрав-

ственные нормы, которые регулируют взаимоотношение людей в трудовой дея-

тельности и отношение человека к своим профессиональным обязанностям, дол-

гу. 

Соответственно, примером компетенций способствующих формированию та-

ких норм, могут служить: 

– способность оценивать риски в профессиональной деятельности и их це-

лесообразность, готовность брать на себя ответственность за последствия приня-

тых профессиональных решений; 

– знание и уважение к законодательству, регулирующему профессиональные 

нормы, понимание его сути; 

– знание и понимание правил и норм профессионального этикета и суборди-

нации т.д. 

Группа 2. Функциональные компетенции. 
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Компетенции этой группы, по нашему мнению, должны соответствовать 

должным инструкциям будущих специалистов, поэтому их качественная разработ-

ка возможна только во взаимодействии с потенциальными работодателями. 

Так, для менеджера технической (строительной) организации их примерами 

могут служить: 

– способность проводить предварительное технико-экономическое обосно-

вание проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую до-

кументацию; 

– способность разрабатывать оперативные планы работы первичных произ-

водственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производствен-

ной деятельности; 

– способность организовать систему контроля в деятельности первичных 

производственных подразделений и т.д.  

Группа 3. Общекультурные компетенции. 

Эта группа компетенций направлена на развитие личности, обеспечивающая 

вхождение в мировое пространство культуры и самоопределение в нем. 

Соответственно к этой группе, которая достаточно полно представлена в суще-

ствующих стандартах специальностей, могут быть отнесены такие компетенции как: 

– способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

– способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия; 

– способность работать в коллектив, толерантно воспринимать социальные, 

этические, конфессиональные и культурные различия и т.д. 

Группа 3. Ключевые (стратегические) компетенции 

Эта группа компетенций призвана обеспечить возможность саморазвития и 

осознанного участия в процессах развития организации, в которой будет работать 

будущий специалист [более подробно см. напр. 3].  

Примерами таких компетенций могут служить: 

– способность к самооценке и оценке достаточности знаний, умений и навы-

ков для решения поставленных профессиональных задач; 

– способность к постановке стратегических задач развития организации и 

моделированию, в том числе с использованием математического аппарата и ком-

пьютерных технологий; 

– способность к поиску необходимой профессиональной информации, ее 

анализу и оценке ценности и достоверности, и т.д.  

Внедрение представленной компетентностной модели, по нашему мнению, 

может стать шагом к решению одной из ключевых проблем современного высшего 

образования – разрыву между компетенциями выпускника и ожиданиями работо-

дателей. 
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L. A. Mazharova, N. Y. Kalinina 

Competence model of the student in the conditions of transition to project management 

Voronezh State Technical University, Russia 

The model of student's competences in the conditions of universal introduction of project 
technologies is presented. Implementation of four groups of competences is proved: profes-
sional-ethical, functional competences, general cultural and key (strategic) competences. 
Examples of competencies of each group for the manager of the technical (construction) or-
ganization are given.  

Project management, higher education, competences 

 

 

Г.  Г. Агишев, В. А. Лебедева, Н. А. Павловская 
Прикладные аспекты физики и их роль в формировании компетенций  
при подготовке инженеров 

Военно-морской политехнический институт, г. Санкт-Петербург, Россия 

На примере преподавания дисциплины «Прикладная физика» показан способ 
совершенствования междисциплинарных связей, основанный на решении задач, 
представляющих практический интерес для будущих инженеров. Информация, 
полученная на занятиях по прикладной физике, при выполнении курсовой работы 
используется в сочетании со знаниями, умениями и навыками, приобретёнными на 
занятиях по математике, общей физике, механике и информатике. 

Прикладная физика, силы внутреннего трения, механический гистерезис, 
электромеханические аналогии 

 

В работе [1] показано, что существующие в настоящее время учебные планы 

технических вузов, предписывающие изучение курса общей физики с первого се-

местра, не способствуют получению студентами и курсантами глубоких знаний по 

этой дисциплине, необходимых для понимания физического смысла явлений и 

процессов, происходящих в современных инженерных системах. 

Одним из вариантов решения проблемы, обозначенной в [1], является вве-

дение в учебный процесс дисциплины «Прикладная физика», рабочая программа 

которой предусматривает углублённое изучение в третьем семестре отдельных 

разделов физики, таких, например, как «Электрические и механические колеба-

ния», что даёт возможность более эффективно обеспечивать междисциплинар-

ные связи физики с математикой, механикой, инженерными дисциплинами. Курс 

прикладной физики включает раздел, где в полном объеме рассматриваются за-

коны электромагнетизма, физические принципы работы трансформаторов, элек-
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тродвигателей и генераторов электрического тока, подробно изучаются различ-

ные типы колебаний.  

Так, при изучении механических колебаний с учётом силы неупругого сопро-

тивления рассматривается не только сила вязкого трения, пропорциональная ско-

рости, но и сила внутреннего неупругого сопротивления. Эта сила в механических 

системах встречается гораздо чаще, однако в курсах физики и теоретической ме-

ханики даже не упоминается. Внутренние неупругие силы сопротивления (силы 

внутреннего трения) возникают в упругих связях при их деформации, например, в 

пружине при ее растяжении-сжатии, в стержне при его кручении. Силы сухого, 

вязкого и внутреннего трения приводят к т.н. конструкционному трению, возника-

ющему в сочленениях деталей механизма при его работе: в опорных узлах, шар-

нирах и т.п. Действие этих сил приводит в материале конструкций при колебаниях 

к поглощению энергии, которая затем рассеивается, превращаясь в тепло. 

Величину поглощённой энергии можно определить расчётным путём, если 

использовать простейшую модель механической колебательной системы, пред-

ставляющую собой тело, поддерживаемое упруго-демпферной опорой, состоящей 

из упругого элемента (пружины) и демпфера вязкого трения (гидравлического 

демпфера). Основные элементы такого демпфера – цилиндр, наполненный вяз-

кой жидкостью, и поршень на штоке, скреплённом с телом, совершающим колеба-

ния. Чтобы заставить двигаться поршень с определённой скоростью, нужно при-

ложить к нему силу, пропорциональную этой скорости. Анализ, который может 

выполнить каждый студент второго курса, показывает, что реакцию упруго-

демпферной опоры можно представить в виде суммы реакций упругого элемента 

и демпфера. При этом во время нагружения опоры её реакция больше реакции 

упругого элемента, а во время разгрузки – меньше. 

Наглядное изображение зависимости между силой, действующей на опору и 

изменяющейся по гармоническому закону, и деформацией опоры представляет 

собой на плоскости «деформация – сила» замкнутую кривую в форме эллипса. 

Эта кривая называется петлёй механического гистерезиса. Угловой коэффициент 

большой оси эллипса равен коэффициенту жёсткости упругого элемента опоры, а 

площадь эллипса, как показывают расчёты и эксперименты, численно равна по-

глощённой за цикл колебаний энергии. Отношение энергии, поглощенной опорой с 

вязким демпфером за цикл, к среднему за период колебаний значению энергии 

системы «масса – опора» называется коэффициентом поглощения. 

 В большинстве конструкций опорных устройств гидравлический демпфер от-

сутствует; неупругая составляющая напряжений, возникающих при циклических 

деформациях опорных и связующих элементов, обусловлена внутренним трени-

ем. В подобных случаях, как показывают эксперименты, форма петли гистерезиса 

зависит от того, каков механизм внутреннего трения в конкретном материале, и 

может заметно отличаться от эллиптической. В практических расчётах, однако, 

главное значение имеет не форма петли, а её площадь, которая, является коли-
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чественной характеристикой диссипации энергии за один цикл колебаний и кото-

рую удаётся определить опытным путём. 

Сказанное в полной мере относится и к конструкционному трению, механизм 

которого не поддаётся строгому математическому описанию. Значения коэффи-

циентов поглощения и потерь энергии при внутреннем трении определены на ос-

нове обработки большого числа экспериментальных данных и приведены в спра-

вочниках. Поскольку в теоретических исследованиях и расчётах обычно использу-

ется модель линейного вязкого трения, возникает вопрос: можно ли установить 

связь между коэффициентом потерь и коэффициентом вязкого трения?  

Для положительного ответа на этот вопрос студент должен принять гипотезу 

об энергетической эквивалентности процессов затухания свободных колебаний в 

системах как с вязким, так и с внутренним трением. Физический смысл явления 

«петля гистерезиса» и терминов «коэффициент поглощения» и «коэффициент по-

терь» заключается в том, что работа деформации, совершаемая при нагружении 

упругого элемента, например, обычной пружины, при разгрузке возвращается в 

систему не полностью. Часть работы затрачивается на неупругую деформацию и 

превращается в тепло. Поглощаемая материалом за один цикл колебаний энер-

гия равна площади петли гистерезиса. 

Для практического усвоения учебного материала разработана курсовая ра-

бота по исследованию вынужденных колебаний в электрических цепях и механи-

ческих системах. Для расчёта характеристик электрических цепей переменного 

тока используется понятие полного электрического сопротивления (импеданса) 

как комплексного числа, вещественная часть которого представляет активное со-

противление, а мнимая – реактивное. В этой части курсовой работы рассматри-

ваются последовательное и параллельное соединения элементов в электриче-

ских цепях, исследуется зависимость импеданса, силы тока, напряжения на эле-

ментах цепи от частоты, определяется добротность и полоса пропускания. 

Следующая часть курсовой работы «Расчёт системы виброизоляции кора-

бельного механизма» основана на использовании принципа электромеханических 

аналогий, согласно которому электрическому напряжению соответствует сила, 

электрическому току – скорость, индуктивности – масса тела, и т.д. Использова-

ние электромеханических аналогий позволяет ввести понятие механического им-

педанса и заменить расчёт гармонических колебаний механической системы с 

двумя степенями свободы более простым расчётом электрической цепи, эквива-

лентной системе виброизоляции. Амплитудному значению тока сопоставляется 

амплитудное значение скорости (виброскорость), которая играет главную роль в 

вибрационных процессах, так как колебательная энергия элемента системы про-

порциональна квадрату его виброскорости.  

Применяя правила составления эквивалентной электрической схемы и мето-

ды расчёта электрических цепей, можно рассчитать эффективность виброизоли-

рующего крепления – отношение виброскорости фундамента при жёстком крепле-
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нии механизма к виброскорости фундамента при упругом креплении. Для расчёта 

и проектирования системы корабельной виброизоляции необходимо знать импе-

дансные характеристики фундаментных и корпусных конструкций, которые, как 

правило, определяются экспериментально. В завершающей части курсовой рабо-

ты студент выполняет для своего варианта исходных данных расчёт системы 

виброизоляции, обеспечивающей наибольшую эффективность на заданной ча-

стоте. Расчёты проводятся с использованием компьютерных инструментов Эксель 

или Маткад. Таким образом, знания, полученные на занятиях по прикладной фи-

зике, при выполнении курсовой работы используются в сочетании со знаниями, 

умениями и навыками, приобретёнными на занятиях по математике, общей физи-

ке, механике и информатике. 

Список литературы: 
1. Агишев Г.Г., Лебедева В.А., Павловская Н.А. Роль физики в формировании меж-
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On the example of teaching the discipline "Applied physics" shows a way to improve inter-
disciplinary relationships based on solving problems of practical interest to future engineers. 
The information obtained in applied physics is used in the course of the course work in con-
junction with the knowledge, skills acquired in the classroom in mathematics, General phys-
ics, mechanics and computer science. 
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Инженерная этика глазами студентов-первокурсников технического вуза 

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

В статье рассмотрены некоторые аспекты профессиональной этики в контексте 
подготовки будущих инженеров. Дается краткий анализ концепции инженерной 
этики. Приводятся результаты анкетного опроса о нормах этики инженера среди 
первокурсников Санкт-Петербургского горного университета. 

Профессиональная этика, инженерное образование, нормы инженерной этики 

 

В настоящее время вузовская подготовка специалистов направлена на пере-

дачу системы специализированных знаний и формирование умений, необходимых 

для выполнения функций, связанных с профессиональной деятельностью. Не от-

рицая важности такого рода профессиональной подготовки, следует отметить, что 

формирование личности не может считаться завершенным и эффективным, а вы-

пускник – готовым к выполнению профессиональных обязанностей, без формиро-

вания у него профессиональной этики [1]. 

Профессиональная этика представляет собой систему моральных принци-

пов, норм и правил поведения специалиста с учетом особенностей его професси-
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ональной деятельности и конкретной ситуации. Профессиональная этика – это 

нравственные нормы, которые регулируют взаимоотношение людей в трудовой 

деятельности и отношение человека к своим профессиональным обязанностям.  

Одним из важных и массовых видов профессиональной этики является ин-

женерная этика. К числу норм, регулирующих поведение инженера, можно отне-

сти такие, как необходимость добросовестно исполнять свою работу, создавать 

устройства, которые принесли бы людям пользу и не причиняли вреда, ответ-

ственность за результаты своей профессиональной деятельности, соблюдение 

определенных форм отношений (обычаев и правил) с другими участниками про-

цесса создания и использования техники. В ряде стран разработаны кодексы мо-

рали, определяющие нравственные обязанности инженера: «Кредо инженера» 

(Германия), «Кодекс инженерной этики» (США), «Кодекс профессиональной этики 

Инженера АРЕС (Россия) и др. [2]. 

Вопросы инженерной этики освещались многими специалистами. Среди за-

падных исследователей необходимо назвать работы У.Р. Боуэна, А. Макинтайра, 

Р. Херстаунса, Э. Росса, Д. Мичелфелдера, Ш.А. Джонса Ч.Э. Харриса, М.С. При-

чарда, М.Дж. Рэбинса [3]; в российской профессионально-этической литературе 

выделим работы В.И. Бакштановского, Ю.В. Согомонова, А.В. Прокофьева, В.Г. 

Горохова, Л.А. Громовой, А.А. Сычева, А.А. Скворцова, Г.В. Паниной [4]. Зарубеж-

ные и отечественные ученые внесли свой неоспоримый вклад в теоретико-

методологическое развитие важной отрасли этико-прикладного знания. Тем не 

менее инженерная этика, как прикладная дисциплина, в настоящий момент нахо-

дится в стадии становления. 

Целью данного исследования было выявление уровня знаний в области 

профессиональной этики у студентов технического вуза. В опросе приняло уча-

стие 95 студентов-первокурсников геологоразведочного и строительного факуль-

тетов Санкт-Петербургского горного университета. В анкете содержались вопросы 

о нормах инженерной этики, о методах формирования профессионально-

этических принципов и др. 

Согласно результатам анкетного опроса, 33% респондентов не знают смысл 

термина «инженерная этика», а 42% – затруднились ответить на вопрос «Дайте 

определение термина «инженерная этика». 25% респондентов считают, что осно-

вы профессиональной этики формируются, прежде всего, в процессе обучения 

(школа, вуз); 24% респондентов выделили важную роль вузовских и профессио-

нально-производственных коллективов; 27% студентов отметили, что профессио-

нально-этические принципы формирует семейное воспитание; 24% респондентов 

обозначили роль нравственного самовоспитания.  

В таблице 1 представлены результаты сравнительного анализа мнений пер-

вокурсников о нормах профессиональной этики инженера (студентам необходимо 

было проранжировать в соответствии с указанным критерием предложенные в ан-

кете нравственно-этические качества).  
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Таблица 1 – Результаты анкетирования студентов-первокурсников 
 

Нормы инженерной этики 

Строительный 
факультет 

Геологоразведочный 
факультет 

Среднее Ранг Среднее Ранг 

1. Добросовестность 10,49 5 10,11 5 

2. Исполнительность 11,2 3 10,63 4 

3. Пунктуальность 7,7 9 8,34 8 

4. Организованность 10,91 4 10,7 3 

5. Тактичность 5,98 11 7,1 11 

6. Порядочность 6,9 10 7,26 10 

7. Ответственность 11,8 2 10,96 2 

8. Профессионализм 12,84 1 13 1 

9. Внимательность 8,98 6 9,93 6 

10. Вежливость 5,4 13 6,08 15 

11. Коммуникабельность 4,49 14 6,85 12 

12. Высокая требовательность к себе 7,85 8 7,66 9 

13. Самокритичность 4,39 15 6,64 13 

14. Принципиальность 5,48 12 6,44 14 

15. Дисциплинированность 7 7 8,62 7 

 

Как видно из таблицы 1, между выборками не существует принципиальных 

различий по ряду факторов. Например, студенты геологоразведочного и строи-

тельного факультетов наиболее значимым считают такие нормы инженерной эти-

ки, как профессионализм, ответственность, организованность, исполнительность. 

В то же время, такие важные нравственно-этические качества, как принципиаль-

ность, коммуникабельность, вежливость и самокритичность получили низкую сте-

пень значимости. 

Таким образом, в ходе исследования у студентов-первокурсников был выяв-

лен невысокий уровень знаний в области профессиональной этики. Данный факт 

обуславливает актуальность включения курса инженерной этики в образователь-

ные программы технических вузов. Для повышения качества инженерного образо-

вания и роста престижа инженерной профессии необходимо, чтобы формирова-

ние профессиональной этики специалиста занимало важное место в подготовке 

будущих инженеров. 

Список литературы: 
1. Романова Г.В. О важности формирования профессиональной этики будущего ин-

женера // Вестник Казанского технологического университета. – 2014. Т. 17 (№10). С. 298–
301. 

2. Овчинникова Е.Н. К вопросу об инженерной этике // Профессиональное образо-
вание, наука и инновации в ХХI веке. Сборник трудов XI Санкт-Петербургского конгресса, 
23–24 ноября 2017 г. – СПб.: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017. С. 213–214.  



262 

 

 

3. Harris C.E., Pritchard M.S., Rabins M.J. Engineering Ethics: Concepts and Cases. – 
Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning, 2009. 332 р. 

4. Этика инженера: через понимание к воспитанию // Ведомости прикладной этики. 
Вып. 42 / Под ред. В.И. Бакштановского, В.В. Новоселова. – Тюмень: НИИ ПЭ, 2013. 258 с. 

 

E. N. Ovchinnikova, R. G. Ravilova, A. G. Khalturina 

Engineering ethics through the eyes of first-year students of a technical university 
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The article considers some aspects of professional ethics in the context of training future en-
gineers. A brief analysis of the concept of engineering ethics is given. The results of a ques-
tionnaire on the ethics of an engineer among first-year students of the St. Petersburg Mining 
University are given. 
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Актуализация и реализация рабочей программы по математике 
для специалистов направления подготовки "Прикладная геодезия" 

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербруг, Россия 

Некоторые вопросы повышения качества обучения математике специалистов 
направления подготовки "Прикладная геодезия" рассматриваются в связи с 
реализацией новой рабочей программы дисциплины. 

Рабочая программа, качество подготовки, компетентностный подход 

 

В настоящее время в рамках модернизации системы образования продолжа-

ется разработка и актуализация профессиональных и образовательных стандар-

тов [1], не прерывается процесс обновления образовательных программ и рабо-

чих программ дисциплин. 

Для специалистов направления подготовки "Прикладная геодезия" разрабо-

тан учебно-методический комплекс по дисциплине "Математика", в который вошли 

рабочие учебный план и программа, конспект лекций, практикум, средства кон-

троля. Для сопровождения образовательного процесса при изучении данной дис-

циплины одноименный электронный учебный ресурс был размещен в электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета. 

При работе над рабочей программой дисциплины было увеличено количе-

ство часов, отведенных на изучение раздела "Дифференциальная геометрия кри-

вых" (геометрию поверхностей студенты изучают в рамках спецкурса). Этот раз-

дел математики, профессионально ориентированный при подготовке геодезистов, 

не отражен в должной мере в стандартных учебниках. Для методического обеспе-

чения раздела были разработаны методические указания по организации само-

стоятельной работы и к практическим занятиям.  

В методических указаниях выделены пять тематических частей, в каждой из 

которых приведены необходимые теоретические сведения, примеры решения за-

дач и задания для самостоятельной работы разного уровня сложности. Рассмат-

риваются задачи по следующим темам: способы задания и параметризации кри-
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вых, построение годографа вектор-функции; дифференцирование и интегрирова-

ние вектор-функции; плоские кривые (окружность кривизны, эволюта, эвольвента, 

кривизна, порядок соприкосновения); построение сопровождающего трехгранника 

пространственной кривой; кривизна и кручение пространственной кривой. 

Разработка новых учебных пособий является важным элементом обеспече-

ния учебного процесса. Последняя версия ФГОС ВО предполагает увеличение 

доли самостоятельной работы студентов в образовательном процессе, индивиду-

ализацию обучения, наличие элементов профессионального образования уже на 

младших курсах при изучении базовых дисциплин, усиление практической 

направленности в преподавании математики. Также при разработке пособий 

необходимо учитывать реальные условия современного учебного процесса: об-

щий уровень математической подготовки, различие в уровнях подготовки студен-

тов, обучающихся в одной группе, информационную перегрузку студентов в виду 

возрастающего объема учебной информации. В этих условиях возрастают требо-

вания к качеству методических материалов. Необходимы тщательный отбор 

учебного материала и мотивированные формулировки определений понятий, чет-

кость изложения и обоснованный выбор обозначений используемых величин. 

Большие объемы методических материалов, в которых появляются понятия, на 

поиск определений которых приходится тратить время, понижают и мотивацию, и 

интерес к обучению. 

Опыт убеждает, что следует с осторожностью подходить к подбору профес-

сионально-ориентированных задач для занятий по математике на младших кур-

сах. Задания для практических занятий по математической статистике часто уда-

ется сформулировать в соответствии с направлением подготовки студентов [2]. 

Однако в некоторых случаях вторжение в "чужие" области знаний представляется 

спорным. Некорректное использование предметного языка, неточности в поста-

новке задачи и осмыслении полученных результатов могут навредить становле-

нию профессиональных компетенций. 

Список литературы: 
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Е. В. Бутенко, Г. А. Циммерман 
Дидактико-лингвистические аспекты обучения субтитрованию  
в кинематографическом вузе 

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

В статье рассматриваются дидактико-лингвистические вопросы обучения 
субтитрованию, наиболее востребованному виду киноперевода. Объектом 
исследования являются методы отбора и аранжировки языковых средств, 
создающих смысловую и эмоциональную выразительность субтитров. Этот подход 
позволяет конструировать новые прикладные технологии перевода субтитрами. 

Субтитрование, языковая компрессия, кинодиалог, синтаксическая конструкция, 
стилистические приемы, прикладные технологии. 

 

Cубтитрование – это сфера, где чудесным образом в кинематографическом 

вузе встречаются дисциплина «Иностранный язык» и кинопроизводство. Качество 

субтитров, их лаконичная смысловая и эмоциональная выразительность в значи-

тельной степени определяют зрительское восприятие иноязычного фильма. Суб-

титрование – это особая сфера применения языка, требующая отбора и сочета-

ния лингвистических средств, создающих сжатый, удобопонятный синтаксис, сти-

листически обработанную речь. Поэтому умение использовать определенные 

синтаксические конструкции и стилистические приемы, интегративные отношения 

которых способствуют выражению смысловых акцентов и усилению экспрессив-

ности высказывания в субтитрах кинодиалога, является важнейшей задачей в 

обучении субтитрованию.  

Исследование вербального компонента анимационного кинодиалога стало 

основой анализа лингвистической природы синтактико-стилистических приемов. 

Выявление и изучение потенциальных стилистических возможностей языковых 

средств учит на примерах известных высказываний отбору и творческой обработ-

ке естественного речевого материала. Например, комичность высказывания лор-

да Фаркуада "There’s so much to do! There’s the caterer, the cake, the band, the guest 

list." /мультфильм «Шрек. Страшилки» / возникает благодаря стилистическому 

приему, силлепсису: однородные существительные, принадлежащие одному те-

матическому полю, но различающиеся по категории одушевленности/ неодушев-

ленности, чередуются как элементы одного ряда, показывая небрежение и равно-

душие персонажа не только к своей предстоящей свадьбе, но и ко всем окружаю-

щим. Аккумуляция в речи хаотически перечисляемых однородных членов на син-

таксическом уровне подчеркивает их семантико-стилистическую неоднородность. 

И.Р.Гальперин трактует стилистический прием как «намеренное и сознательное 

усиление какой-либо типической структурной и/или семантической черты языко-

вой единицы». [1, с.29] В связи с этим, студентам предлагается выполнение инди-

видуальных и групповых творческих заданий по определению типов выдвижения 

основной информации, объяснению особенностей их функционирования, что спо-

собствует развитию умения создавать емкие и экспрессивные синтактико-
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стилистические построения, удовлетворяющие требованиям языковой компрессии 

субтитров. Особое значение приобретает сравнительный анализ передачи смыс-

ловой выразительности субтитра в переводящем и исходящем языках, в процессе 

которого студенты овладевают навыком вербальной импровизации. Фразеологи-

ческие единства, труднопереводимые коллоквиальные сочетания включаются в 

глоссарий, создавая необходимую языковую базу для передачи естественности 

речи кинодиалога.  

Импликация, создающая глубину содержания, требует от студентов самосто-

ятельного восполнения подразумеваемого, проявляя способность в соответствии 

с тезаурусом, личным опытом синтезировать текстовую информацию, декодиро-

вать подтекст, семантическое осложнение, аллюзию. Например, метафорическое 

определение "It’s dinner and show" / мультфильм «Король Лев. Ч.3»/, данное гие-

нами сурикатам, являющимся их пищей, представляет собой аллюзию. Печать ху-

дожественной обработки общеизвестной фразы древнеримского поэта-сатирика 

Ювенала «Хлеба и зрелищ», характеризующую устремления римского народа, 

невозможно не заметить в этом сопоставлении. Между элементами сочинитель-

ной структуры с союзом and, как правило, имеется некоторая лингвистическая од-

нородность: синтаксическая равнозначность способствует возникновению лекси-

ко-семантической общности, денотативной и коннотативной. Слова dinner и show 

приобретают контекстуальную взаимозависимость, уточняя друг друга и сжато пе-

редавая отрицательную оценочную коннотацию. Выражению презрения гиен к су-

рикатам способствует транспозиция существительного из категории одушевлен-

ности в категорию неодушевленности, в разряд предметных нарицательных. Кро-

ме того, отсутствие артикля перед конкретным предметным существительным в 

единственном числе, лишая его этой конкретности, создает значительную степень 

абстракции и обобщения. 

Процесс анализа имплицитной информации увеличивает активность сотвор-

чества студентов в поиске правильных путей объяснения логического и лингви-

стического содержания на основе взаимообусловленности и взаимодействия экс-

плицитно выраженных компонентов. Таким образом, в ходе коллективного обсуж-

дения способов достижения коммуникативных целей реализуются не только обра-

зовательные, но и воспитательные задачи обучения: формируется эмоционально-

ценностное отношение к изучаемому, к реальной действительности, к людям, 

включая самого себя. 

Как утверждает О.В. Александрова: «Стилистический прием всегда является 

обнаружением потенциальных выразительных возможностей определенных 

средств общенародного языка» [2, с.8]. Однако, глубоко продуманные синтактико-

стилистические построения имеют более сильное интеллектуальное и эмоцио-

нальное воздействие, крепче запоминаемы, способствуют широте и глубине ассо-

циаций, подразумевая намного большее, чем повседневное, непринужденное раз-

говорное использование образности. Проводимое лингвостилистическое исследо-
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вание речи персонажей анимационных фильмов учит студентов такому тщатель-

ному отбору языковых средств не только на репродуктивном, но и на продуктив-

ном уровне, создавая субтитры, обеспечивающие сжатое и в то же время экс-

прессивное выражение мысли, которая должна быть адекватно понята зрителем.  
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Didactic issues of teaching linguistic aspects of subtitling to cinematography students. 
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The article considers the didactic issues of teaching linguistic aspects in subtitling, the most 
required kind of film translation. The object of the research comprises methods of creative 
selection and concise arrangement of language means foregrounding semantic and emo-
tional expressiveness of subtitles. This approach allows to construct new application tech-
nologies in film translation. 
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А. И. Яшин, М. А. Щиголева, А.Б. Виноградов 
Построение компетентностной модели подготовки аспирантов  
по требованиям ФГОС 

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

Рассматривается компетентностный подход к обучению аспирантов по профилю 
подготовки. Возможность регулирования профильной направленности в 
дисциплинах учебного плана подготовки с учетом распределения по всему периоду 
обучения обеспечивается моделированием матрицы компетенций. 

Профессиональный образовательный стандарт, компетентностный подход, матрица 
компетенций, обучение аспирантов 

 

Министерством образования РФ установлен компетентностный подход к 

оцениванию результатов обучения аспирантов при их итоговой аттестации. Феде-

ральный государственный образовательный стандарт Высшего образования 

(ФГОС ВО) выделяет три группы компетенций и степень их дифференцирования и 

унифицированности для направлений подготовки. Унифицированность подготовки 

поддерживается универсальными компетенциями, которые не зависят от направ-

ления подготовки. Для направлений подготовки заданы общепрофессиональные 

компетенции, установленные ФГОС РФ по направлению подготовки. Перечень 

профессиональных компетенций формирует образовательная организация для 

профиля/направленности подготовки. Универсальные компетенции устанавлива-

ют способности аспиранта и его готовность их использовать в решении научно-

образовательных задач при современном коллективном коммуникативном взаи-
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модействии. Общепрофессиональные компетенции устанавливают способности 

разрабатывать, применять, оценивать и представлять свои исследования и их ре-

зультаты, овладев методологией, культурой и правоприменением исследований, 

а также готовность к преподавательской и организационной деятельности в кол-

лективе по направлению подготовки. Для профессиональных компетенций уста-

навливаются область, объекты и виды профессиональной деятельности, в кото-

рых аспиранты проявляют способности, умения и владения осуществлять про-

фессиональную деятельность с применением основ, методов и средств по про-

филю своей подготовки. 

Компетенции аспиранта формируются в ходе образовательного процесса в 

течение периода обучения по учебному плану, задающему сроки освоения дисци-

плин, прохождения практик, государственной аттестации. Государственная итого-

вая аттестация аспиранта оценивает степень освоения всех универсальных, об-

щепрофессиональных, профессиональных компетенций образовательного стан-

дарта [1]. Универсальные и общепрофессиональные компетенции акцентируются 

в дисциплинах и практиках исходя из предметных и инструментальных направ-

ленностей дисциплин и практик. Компетенции фиксируются в матрице компетен-

ций. Полнота заполнения и акцентированность позиций матрицы отражают тема-

тическое содержание дисциплин обучения, но редко показывают выбранную об-

разовательной организацией стратегию обучения для конкретного направления, 

конкретной направленности, в конкретные сроки обучения.  

Специфика и стратегия образовательной организации проявляются в выби-

раемом перечне профессиональных компетенций и компетентностной организа-

ции тех дисциплин, которые заполняют весь период обучения аспиранта – научно-

исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы. 

Образовательная организация устанавливает как категории компетенций: владе-

ние, способности, готовности; параметры предметной области исследований и 

профессиональной деятельности так и то, к какой категории освоения компетен-

ций относится освоение параметра профессиональной деятельности. Таким об-

разом разрабатывается технология формирования компетентностного обеспече-

ния образовательного процесса аспиранта. В потенциальной матрице компетен-

ций с двумя перечнями параметров: набора компетенций и набора дисциплин, 

помимо требуемой для государственной итоговой аттестации полноты заполнения 

матрицы устанавливается интенсивность освоения определенных компетенций, в 

том числе по видам компетенций (универсальных, общепрофессиональных, про-

фессиональных).  

Интенсивность профессиональной подготовки может регулироваться переч-

нем профессиональных компетенций, поскольку их образовательная организация 

формирует самостоятельно. Временная развертка матрицы компетенций по пери-

оду обучения нагружается компетенциями по периоду обучения дисциплин всего 

периода обучения – научно-исследовательской деятельности и подготовки науч-
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но-квалификационной работы. Объекты и виды профессиональной деятельности 

разносятся по области профессиональной деятельности в категориях компетен-

ций для их разработки, применения, оценивания и представления в своих иссле-

дованиях и получаемых результатах. Помимо освоения знаний, у аспиранта пред-

полагается наличие целостного системного научного мировоззрения; знаний о со-

временных научных достижениях; средств и технологий научных коммуникаций; 

методов соблюдения авторских прав; владению культурой научного исследования 

и следования этическим нормам в профессиональной деятельности. Интенсив-

ность знаниевой подготовки аспиранта в первые два семестра обучения пред-

ставляется проблематичной для владения этим материалом в его комплексном, 

целостном и системном качестве для использования, оценки, критического анали-

за исследований и разработок имеющихся научных достижений, как того требует 

стандарт обучения. 

Обязательность освоения компетенций по перечню ФГОС [1] в части универ-

сальных и общепрофессиональных компетенций по предметным дисциплинам и 

реальная оценка отводимого учебными планами времени устанавливают необхо-

димость освоения знаний по паспорту специальности в рабочих программах прак-

тик, научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы. Таким образом равномерность освоения универсаль-

ных и общепрофессиональных компетенций по объему знаний паспорта специ-

альности требует распределения профессиональной содержательной подготовки 

по дисциплинам – научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы.  

Другим резервом содержательного насыщения обучения аспирантов по про-

филю подготовки является внесение характеристик видов и объектов профессио-

нальной деятельности в формулировки профессиональных компетенций, форму-

лируемых образовательной организацией. Включение намеченных организацией 

профессиональных компетенций в матрицу компетенций для дисциплин обучения 

первых семестров обучения усилит профильность освоения учебных дисциплин 

для освоения категорий комплексного, целостного и системного представления – 

материалов своего исследования, анализа и оценки достижений других специали-

стов и научных учреждений, особенностей и новизны результатов своих исследо-

ваний. 

Проведенный анализ компетентностной подготовки аспирантов по требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования Министерства образования РФ [1] в сочетании с учебными планами 

подготовки аспирантов выявил необходимость моделирования их профессио-

нальной подготовки для получения квалификации «Исследователь. Преподава-

тель-исследователь» по направлению и направленности подготовки. Результатом 

явилось предложение о построении компетентностной модели формирования 

плана и программы обучения аспирантов на весь период обучения в аспирантуре 
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за счет построения матрицы компетенций учебного плана определенной плотно-

сти и акцентированности компетенциями, охватывающими категории и параметры 

профильной профессиональной подготовки аспирантов. 
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A. I. Yashin, M. A. Shchigoleva, A. B. Vinogradov 

Building a competency model of postgraduate training on the requirements of the FSES 

Saint-Petersburg State Electrotechnical University "LETI", Russia 

Discusses the competence approach to teaching graduate students in training. The possibil-
ity of regulating the profile orientation in disciplines curriculum for given distribution through-
out the training is provided by the modeling matrix of competencies. 
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Т. А. Подрезова 
Особенности дидактических познавательных барьеров,  
возникающих при изучении курса «Физика» в военном вузе 

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

Рассматриваются основные виды познавательных барьеров, возникающих при 
изучении курса «Физика» в военном вузе. Анализируются  особенности 
дидактических познавательных барьеров и возможности их преодоления. 

Познавательные барьеры, дидактические познавательные барьеры, система контроля, 
интерактивные технологии, индивидуальное тестирование 

 

В последние годы отчетливо прослеживается несоответствие между объе-

мом учебного материала по физике, усвоенного курсантами в отводимые сроки и 

объемом знаний, необходимым для их будущей профессиональной деятельности [1]. 

Анализ результатов рубежного контроля и ежемесячных аттестаций курсан-

тов первого и второго года обучения, показал, что значительная часть обучаю-

щихся слабо владеет навыками учебно-познавательной деятельности. Это свиде-

тельствует о наличии определённых затруднений (познавательных барьеров), 

возникающих у обучающихся при изучении дисциплины. 

Проблема преодоления познавательных барьеров в обучении является од-

ной из актуальных в высшей школе.  

Мы согласны с точкой зрения авторов работ [2], [3], которые предлагают сле-

дующую систематизацию познавательных барьеров по видам. 

Первый вид – мотивационные барьеры. Характеризуются отсутствием учеб-

ной мотивации, ценностных ориентаций на знания и будущую профессию. 
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Второй вид – дидактические барьеры. Характеризуются низким уровнем обу-

ченности, проявляющимся в неумении корректно осуществлять определённые ло-

гические операции, пользоваться предлагаемыми познавательными стратегиями.  

Третий вид – это деятельностные барьеры. Характеризуются отсутствием 

умений распределять бюджет времени для выполнения заданий.  

Первый и третий виды познавательных барьеров однозначно приводят не 

только к снижению активности обучающихся, но и к психологическому дискомфор-

ту, выраженному в неудовлетворённости учебным процессом. 

Помощь курсантам для преодоления таких познавательных барьеров может 

оказать правильно организованная самостоятельная работа, которой можно 

управлять с помощью специальных учебно-методических материалов. Система-

тический контроль этого вида учебной деятельности требует разработки различ-

ных интерактивных методик. Объективная оценка учебно-познавательной дея-

тельности курсанта предполагает в этом случае не только проверку знаний и уме-

ний, но и выявление его творческого потенциала.  

Что касается второго вида познавательных барьеров, то дидактические по-

знавательные барьеры – «вещь абсолютно естественная и абсолютно необходи-

мая» [2], поскольку вместе с новыми знаниями обучающийся должен усваивать и 

методы их получения, пользуясь которыми он найдёт самостоятельное решение 

проблем, сначала представленных вузовским образование, а затем и профессио-

нальной деятельностью. 

Анализ результатов индивидуального тестирования по физике на первом и вто-

ром курсах позволил выделить два типа дидактических познавательных барьеров:  

1) барьер осознания учебной информации. Характеризуется как «естествен-

ный» барьер. В рамках изучения курса «Физика» вызван затруднениями в понима-

нии пространственно-временных и причинно-следственных закономерностей, а 

также затруднениями в восприятии различных гипотез, допущений, аналогий при 

построении адекватных физико-математических моделей физических процессов и 

явлений. Наглядно проявляется при изучении таких разделов, как «Основы кван-

товой физики» и «Основы квантовой статистики и физики твёрдого тела». 

2) барьер самостоятельного действия. Также характеризуется как «есте-

ственный» барьер. Наглядно проявляется как барьер «синтеза методов» при реше-

нии физических задач и отработки методики эксперимента в лабораторном практи-

куме.  

При этом следует иметь в виду, что и первый и второй тип дидактических по-

знавательных барьеров в изучении физики содержат затруднения, обусловлен-

ные слабым знанием курсантами математики. 

Очевидно, что эта классификация несовершенна, однако, для того, чтобы 

представить проблему в логически законченном виде необходимо провести до-

полнительные исследования. 
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Проблема преодоления выделенных типов дидактических познавательных 

барьеров тесно связана с построением эффективной системы контроля учебно-

познавательной деятельности. Эффективность такой системы контроля опреде-

ляется применением интерактивных технологий. Основной задачей для препода-

вателя является разработка таких методов и методик, где необходимо уметь ана-

лизировать информацию, выявлять проблему, формировать программу действий. 

Реализация таких технологий связана, прежде всего, с разработкой новых 

индивидуальных тестовых заданий, включающих формулировку познавательной 

задачи и фиксацию этапов её решения [4]. Конечно, эта физико-математическая 

задача является стандартизированной, ранее построенной и исследованной в 

учебном процессе, однако, тест предлагает не механическое воспроизведение 

уже изученных фактов, а поиск решения, который сопровождается применением 

различных гипотез, допущений, аналогий и нестандартных математических  про-

цедур. Такие тесты позволят преподавателю отследить, где и на каком этапе про-

изошёл «сбой» в усвоении  учебного материала, выявить его причины. 

Таким образом, подготовку курсантов к преодолению познавательных барье-

ров в обучении можно рассматривать как поэтапный, динамичный и целенаправ-

ленный процесс, специально направленный на устранение несоответствий между 

уровнем знаний обучающегося и требований, определяемых ФГОС ВПО. 
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Features of didactic cognitive barriers that arise when studying the course "Physics" in higher 

education institution 

Military space Academy named A.F. Mozhaysky, Russia 

The main types of cognitive barriers that arise when studying the coura technical college are 
considered. The features of didactic cognitive barriers and the possibilities of their overcom-
ing are analyzed. 
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О. В. Голенкова, Т. Е. Лифанова 
Факторы выбора дисциплины по выбору в высшей школе 

Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского,  
г. Брянск, Россия  

Рассматривается одно из направлений реализации учебного плана высшего 
образования в сфере социальной работы: необходимость учета 
информированности студентов при избрании курса по выборы бакалавров 
социальной работы. 

Социальная работа, уровень информированности студентов, курс по выбору 

 

«Главный вопрос стратегии в области образования – достижение нового ка-

чества профессионального образования, новой модели высшей школы. Предме-

том ожидаемых изменений становятся образовательные стандарты, учебные 

планы и программы, формы организации учебного процесса, система оценки кон-

троля качества образования», – считают Голенкова О. В., Лифанова Т. Е. [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 со-

циума», – считает Автушенко О. М. [2]. 

ООП бакалавра по направлению подготовки «Социальная работа» не вклю-

чает в себя дисциплины специализации, в рамках которых осуществляется фор-

мирование узкоспециальных знаний, умений и навыков для работы с различными 

категориями населения. Анализ социальных проблем современного общества по-

казывает, что в условиях образовательного процесса вуза необходима специаль-

ная работа по формированию профессиональной готовности к определенным со-

циально значимым видам деятельности [3]. 

В Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петровско-

го было проведено исследование уровня информировании студентов о причинах 

и видах девиантного поведения, что легло в основу выбора студентами дисципли-

ны по выбору.  

Исследование проводилось среди студентов направления подготовки «Со-

циальная работа». Количество участников 27 студентов, из них 22 студента жен-

ского пола, и 5 студентов мужского пола. Средний возраст респондентов женского 

пола составляет 18,5, среди мужского пола составляет 18,5 и средний возраст 

группы 18,5. 

Все 100 % опрошенных респондентов знают, что девиантное поведение – это 

отклонение от общепринятых норм (диаграмма 1) и имеют представление о со-

временном состоянии проблемы отклоняющегося поведения личности. 

«Качество предоставляемых специалистами социальных услуг зависит во 

многом от личностно ориентированного подхода к оказанию такого рода услуг», – 

утверждает Лифанова Т.Е. [4]. 

 

http://opec.ru/1349222.html
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Диаграмма 1 – Знание о сути девиантного поведения 

Девиантное поведение - это

100%

Отклонение от общепринятых норм поведения

Дурная привычка

Отсутствие образования

 
 

Степень информированности студентов, будущих социальных работников, 

об учреждениях социальной защиты населения, определяется в результате опро-

са (диаграммы 2). 

Диаграмма 2 – Степень информированности студентов 

Знаете ли Вы, куда нужно (можно) 

обращаться за помощью?

75%

25%

Да Нет

 
 

Исследования показали, что четвертая часть опрошенных студентов, буду-

щих социальных работников, не знают, куда обращаться за помощью в случае, 

если в близком окружении студента (родственники, друзья, соседи, однокурсники) 

есть люди, являющиеся носителями той или иной девиации. Более половины ре-

спондентов не считают нужным обращаться за помощью к специалистам.  

Проанализировав результаты исследования было принято решение предло-

жить студентам необходимость введения дисциплины по выбору «Социальная 

работа с лицами девиантного поведения». Освоение профессиональных компе-

тенций в рамках изучения данной дисциплины позволит будущим бакалаврам со-

циальной работы планировать профилактическую и коррекционную работу, про-

водить своевременную диагностику и оценивать результаты воздействия на лиц с 

девиантным поведением.  

На практических занятиях студенты смогут выполнять социально ориентиро-

ванные задания, которые помогут им, как осознать роль теоретических знаний, 
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полученных на лекции, так использовать эти знания для разработки индивидуаль-

ных программ коррекции различных видов девиантного поведения.  

Таким образом, освоение содержания дисциплины позволит студентам бо-

лее качественно и эффективно выполнять свои профессиональные обязанности, 

а так же будет способствовать развитию у них жизненных ориентаций на здоро-

вый образ жизни. 
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Factors that influence choice of elective courses in high school 

Bryansk State University named after academician I. G. Petrovsky, Russia 

One of the directions of realization of the curriculum of higher education in the sphere of so-
cial work is considered: the need to take into account the awareness of students when 
choosing a course on the election of bachelors of social work. 

Social work, students ' awareness level, elective course 

 

 

И. В. Герасимов, С. А. Кузьмин, А. В. Ли, Н. Г. Рыжов 
Профессионально-образовательные программы для ИТ-сферы  
в условиях трансдисциплинарности знания 

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

Предлагается новая концепция разработки содержания профессионального 
образования в области компьютерных информационных технологий, мотивируемая 
реакцией на усилившуюся в настоящее время специализацию науки вообще и её 
технических объектов в частности и возрастающей роли знаний как 
нематериальных активов. Обсуждаются базовые принципы, подходы и методы 
разработки профессионально-образовательных программ, включая форсайт-
исследования, требования профессионального сообщества, механизмы обратной 
связи и трансдисциплинарный подход. 

ИТ-профессиональное образование, трансдсциплинарность знания, когнитивные ресурсы, 
цикл генерации и применения знания в инновационных решениях, неявное знание 

 

I. Когнитивная экономика и ресурсы – вопросы, которым сегодня уделяется 

пристальное внимание при подготовке специалистов в обеспечении реализации 

национальной технологической инициативы (НТИ) [1]. В инновационной экономике 
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ИТ-сфера, в отличие от других областей деятельности, охватывает практически 

все рынки и лежит в основе большинства сквозных технологий, разрабатываемых 

в рамках НТИ. Возрастает роль знаний, овеществленных в виде информационных 

ресурсов, как объектов интеллектуальных прав, нематериальных активов, являю-

щихся товаром или источником капитализации. Без информационных и интеллек-

туальных технологий, и, следовательно, без ИТ-профессионального образования, 

невозможно преодоление больших вызовов, ускорение цикла генерации и приме-

нения новых знаний и формирование инновационной экономики. 

II. Применение когнитивных ИТ-технологий ведёт к существенным экономи-

ческим социальным последствиям, которые необходимо прогнозировать и пра-

вильно учитывать в планировании общества. В связи с большой длительностью 

процесса подготовки кадров профессионально-образовательные программы для 

ИТ-сферы должны разрабатываться с учетом среднесрочных и долгосрочных 

перспектив развития ИТ-отрасли, включая данные форсайт-исследований. Фор-

сайт, как известно, исходит из того, что наступление "желательного" варианта бу-

дущего во многом зависит от действий, предпринимаемых сегодня. Поэтому вы-

бор вариантов сопровождается разработкой мер, обеспечивающих оптимальную 

траекторию развития. 

III. Россия, имея за собой более чем 300-летнюю историю науки и инженер-

ного образования и такую же промышленную родословную, накопила огромный 

интеллектуальный потенциал, который остаётся её главным богатством. Накоп-

ленный опыт и потребности предприятий ИТ-сферы, формализованные в виде 

профессиональных стандартов, являются основным критерием разработки со-

держания соответствующих образовательных программ. 

Действуя совместно с работодателями, благодаря гармонизации количе-

ственного объединения и качественного многообразия интеллектуального и науч-

но-технического потенциала, в сочетании с включением механизма обратной свя-

зи от обучающихся и выпускников в рамках системы менеджмента качества, мож-

но получить действительно востребованных на рынке труда выпускников. 

IV. Обращаясь к проблеме структурирования когнитивных ресурсов и пере-

дающих когнитивных коммуникаций, мы акцентируем внимание на обсуждении 

группы задач, связанных с так называемым неявным знанием (tacit knowledge, по 

терминологии М. Полани) [2]. Опираясь на достижения информатики, в плане ма-

шинного отчуждения языковой деятельности, которая была исключительно преро-

гативой человека до появления компьютеров, авторы доклада обосновывают воз-

можность отчуждения скрытого (неявного) знания с привлечением в качестве ба-

зового для соответствующей технологии работы со знаниевым ресурсом полного 

цикла генерации и применения знания в инновационных решениях [3]. 

Его основными стадиями являются: 1) формирование видения проблем; 2) 

формирование контекста проблем; 3) генерация системных решений; 4) систем-

ная экспертиза решений; 5) синтез решений; 6) предметная экспертиза решений; 
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7) оформление закономерностей; 8) генерация поведения решений; 9) оформле-

ние решений. Конечным итогом цикла являются инновационные стратегии, поли-

тики, решения. 

Использование данного подхода в ИТ-профессиональном образовании поз-

волит снизить (но не устранить) проблему получения обучающимися неявных 

знаний, которые могут быть переданы только через обучение или получены через 

личный опыт. 

V. Поиск новых подходов для решения задач, стоящих перед когнитивной 

экономикой, характеризуется переходом от междисциплинарности к трансдисци-

плинарности, то есть выходом за пределы конкретных дисциплин, созданием уни-

версальной картины процесса, его холистическим видением [4]. 

Трансдисциплинарность – один из основных способов решения проблем XXI 

века! Об этом убедительно свидетельствует текст «Всемирной декларации о 

высшем образовании XXI века» [5]. К примеру, статьи 5 и 6 содержат рекоменда-

ции – поощрять трансдисциплинарность программ учебного процесса и учить бу-

дущих специалистов использовать трансдисциплинарный подход для решения 

сложных проблем природы и общества. С прагматической точки зрения, усилия по 

освоению трансдисциплинарности предметных областей профессионально-

образовательных программ способствует осуществлению общенаучной класси-

фикации и систематизации научных знаний. Об этом, кстати, в своё время убеди-

тельно говорил В. И. Вернадский [6]. После такой обработки дисциплинарные зна-

ния становятся адаптированными к их совместному использованию в решении 

научно-исследовательских и практических задач любой сложности и комплексно-

сти. 

VI. Компьютерные когнитивные технологии являются не только технической 

новацией, но и активной силой социальных перемен. Было бы неверным думать, 

будто новации высшей школы происходят только под влиянием внешних факто-

ров. Такой процесс постоянен. Его носителями являются рядовые научно-

педагогические работники, преданные своему делу, а потому работающие не 

только на день текущий, но и на перспективу. В этой связи нельзя не упомянуть 

тему профессиональной этики и, более широко, социальной ответственности тех, 

кто работает с информацией. Сегодня эта тема представляется особо важной, 

требующей, в том числе, отражения в ИТ-профессиональном образовании. 
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A new concept of professional education content development in the field of computer infor-
mation technologies, which is motivated by the reaction to increasing specialization of sci-
ence (in general) and its technical objects (in particular) and to increasing role of knowledge 
as intangible asset, is proposed. The basic principles, approaches and methods of profes-
sional-education programs development, including foresight studies, professional community 
requirements, feedback mechanisms and transdisciplinary approach, are discussed. 
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Рассматриваются проблемы гармонизации профессиональных и федеральных 
государственных образовательных стандартов с учетом особенностей подготовки 
по направлению «Информационные системы и технологии».  Приводятся конкретные 
рекомендации по гармонизации терминологии образовательных программ. 
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В настоящее время особое внимание уделяется проблеме усиления инже-

нерной подготовки кадров в высшей школе России [1]. Существенное значение 

для усиления инженерной (профессиональной) подготовки приобретает термино-

логическое соответствие профессиональных стандартов (ПС) и федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), т.е. 

обеспечение возможности говорить на одном языке работодателям и персоналу 

высшей школы (представителям рынка труда и рынка образовательных услуг). 

В современных условиях развитие стандартизации в России имеет явно вы-

раженную тенденцию к заимствованию передового зарубежного опыта и зарубеж-

ных лучших практик, состоящих в традициях движения стандартов по пути «снизу 

вверх»: от открытых стандартов к принятию их в качестве национальных и между-

народных. Аналогичный путь пройден при разработке ряда ПС и ФГОС ВО, однако 
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их дальнейшее развитие и применение в настоящее время во многом затруднено 

отсутствием единой терминологической базы.  

На сегодняшний день проблемы подготовки и переподготовки кадров, так или 

иначе связанных со сферой информационных технологий (ИТ), становятся все 

более актуальными в силу целого ряда причин:  

– развитие цифровой экономики (ключевой фактор экономического роста и 

повышения качества жизни населения) стало практически невозможным без ис-

пользования ИТ;  

– современные ИТ развиваются настолько быстро, что квалификация любого 

специалиста, работа которого связана с использованием ИТ, может полностью 

обесцениться за 1–2 года;  

– современные ИТ настолько тесно интегрированы в прочие виды современ-

ных технологий, что любые пробелы в ИТ-подготовке кадров могут самым разру-

шительным образом сказаться не только на потенциале развития, но и на теку-

щем функционировании современного предприятия.  

Все это вызывает самое пристальное внимание руководителей всех видов 

предприятий и организаций не только к состоянию современного рынка труда, но 

и к вопросам, связанным с подготовкой и переподготовкой кадров в высшей школе.  

В современной отечественной практике тенденция прямого участия потенци-

альных работодателей в формировании требований к образовательному процес-

су, включая разработку различных видов тестирования, закреплена на уровне 

федерального законодательства, при этом базовой единицей для оценки образо-

вательного процесса является отдельная образовательная программа (ОП), для 

которой предусмотрены две формальные процедуры аккредитации:  

– государственная – для подтверждения соответствия ОП требованиям 

ФГОС ВО;  

– профессионально-общественная – для подтверждения соответствия ОП 

требованиям ПС.  

Несмотря на то, что все приведенные выше тенденции фокусируются на 

возможностях решения одной и той же задачи, заключающейся в более строгом и 

формальном подходе к оценке квалификации работников, разница в требованиях, 

позициях и заинтересованности различных участников этого процесса сказывает-

ся самым серьезным образом, проявляясь не только в использовании различной 

терминологии, но и в различной интерпретации ряда терминов, что особенно важ-

но при выборе и применении формальных критериев оценки.  

Рассмотрим зарубежные термины и определения, наиболее часто использу-

емые в различных видах нормативных и справочных документов. Центральными в 

них являются термин «компетенция» (англ., competence), определяемый как «под-

твержденная способность (англ., ability) использовать знания (англ., knowledge), 

навыки (англ., skills) и персональные, общественные и/или методические способ-

ности (англ., abilities)» и термин «квалификация» (англ., qualification), определяе-
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мый как «формальные результаты процесса оценки (англ., assessment) и проверки 

(англ., validation)» [2].  

Указанная терминология может быть гармонизирована с привычной терми-

нологией «знания, умения и навыки», если использовать для термина «skills» его 

синоним «proficiency», соответствующий термину «навыки», т.е. имеет место по-

парное соответствие: «знания – knowledge», «умения – skills», «навыки (опыт-

ность) – skills (proficiency)». Эта же терминология может быть гармонизирована с 

терминологией и структурой ПС (трудовые функции): «трудовые действия – навы-

ки», «необходимые умения – умения», «необходимые знания – знания». 

При этом, однако, следует учитывать два дополнительных обстоятельства: 

1) ПС отражают (или должны отражать) некоторую усредненную точку зрения 

определенной группы работодателей, выраженную в терминах действий, которые 

могут быть уточнены, расширены и переведены в формат регламентов, долж-

ностных инструкций, должностных обязанностей и т.д. 2) Каждый ПС разрабаты-

вается определенной рабочей группой, в задачи которой входит выделение из 

всего спектра профессиональной деятельности только наиболее значимых трудо-

вых действий (ТД), формирование для каждого ТД некоторого минимально необхо-

димого набора знаний и умений, обеспечивающих приобретение соответствующих 

навыков.  

При оценке отдельной ОП на предмет ее соответствия ПС, в первую очередь 

должна быть проведена гармонизация между уровнями квалификации, указывае-

мыми в ПС для каждой обобщенной трудовой функции (ОТФ), входящих в нее 

трудовых функций (ТФ), и уровнем квалификаций, к которому относится сама об-

разовательная программа. Кроме того, должна быть проведена гармонизация 

между направлением ОП и набором ПС. При этом наибольшие сложности вызы-

вает наличие неоднозначных интерпретаций, как в части терминологии, так и в 

части ограничений у различных участников процесса, что может привести к воз-

никновению следующих проблем.  

1. Отдельная ОП может включать в себя несколько различных видов про-

фессиональной деятельности и требовать одновременного рассмотрения не-

скольких различных комплектов отраслевых ПС. Особенно это характерно для 

специализированных ОП, связанных с ИТ.  

2. Разработка ОП может опережать темпы формирования перечней, а также 

разработки и утверждения конкретных ПС.  

3. Реальная ОП может включать в себя элементы обучения, относящиеся к 

ТФ более низких уровней, чем указано в ПС. Особенно это характерно для про-

грамм магистратуры, где в ряде случаев требуется проведение дополнительного 

обучения по разделам, относящимся к уровню бакалавриата.  

4. Реальные рабочие программы отдельных учебных дисциплин могут обес-

печивать формирование компетенций, соответствующих определенным ПС, но не 

покрывать полностью отдельно взятые ОТФ, ТФ или даже ТД.  
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5. Дополнительные сложности связаны с необходимостью проведения раз-

работчиками ОП гармонизации перечней компетенций четырех различных видов 

(ОК – общекультурных, ОПК – общепрофессиональных, ПК – профессиональных, 

СК – специальных), используемых в ФГОС ВО, с аналогичными наборами компе-

тенций, указываемых в рабочих программах каждой учебной дисциплины.  

Подводя итог, можно с уверенностью говорить о необходимости разработки 

национальных стандартов, способных устранить имеющиеся терминологические 

противоречия в области ИТ в целом и, в частности, в сфере подготовки и пере-

подготовки разработчиков информационных систем и технологий.  
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Е. А. Бурков, П. Л. Любкин, П. И. Падерно 
Построение компетентностной модели преподавателя  
на основе экспертных оценок 

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

Предложен подход к построению компетентностной модели преподавателя на 
основе методов экспертного оценивания. Подход был апробирован при построении 
компетентностной модели, отражающей требования студентов к компетенциям 
и личным качествам преподавателя. 

Компетентностный подход, компетенции, модель преподавателя, экспертные оценки 

 

Первого января 2017 года вступил в силу приказ Минтруда России от 

08.09.2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительно-

го профессионального образования». Данный стандарт разработан с целью ре-

гламентирования в вузах вопросов кадровой политики, заключения трудовых до-
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говоров, аттестации сотрудников, разработки должностных инструкций и форми-

рования систем оплаты труда. Внедрение подобных профессиональных стандар-

тов является общей мировой практикой. Ранее в нашей стране были созданы 

единые квалификационные справочники должностей, содержащие описание 

должностных обязанностей и требований, предъявляемых к уровню знаний и ква-

лификации руководителей, специалистов и служащих. Для работников сферы об-

разования содержимое данных справочников было пересмотрено в начале второ-

го десятилетия 21-го века, оставив тем не менее практически в неприкосновенно-

сти их основной недостаток – плохо структурированное и малоподробное описа-

ние должностных обязанностей и требований к образованию и стажу работы. В 

частности, не приводится перечень трудовых функций, обеспечивающих достиже-

ние цели профессиональной деятельности. Поэтому можно считать безусловным 

шагом вперед появление института профессиональных стандартов, содержащих 

актуальную информацию о трудовых функциях конкретного вида деятельности, а 

также требования к знаниям, навыкам и опыту работы специалистов, выполняю-

щих эти функции. В России разработка и внедрение профессиональных стандар-

тов началась в конце 20-го века в ответ на запрос бизнес-сообщества. С учетом 

того, что доля государственного сектора в экономике нашей страны весьма высо-

ка, государство приняло активное участие в развитии национальной системы ква-

лификаций. Главные цели внедрения профессиональных стандартов заключают-

ся в необходимости роста доли высококвалифицированных работников и повы-

шения производительности труда. В сфере образования целями являются повы-

шение качества образования и выход отечественного образования на междуна-

родный уровень. В условиях жесткой конкуренции на рынке образовательных 

услуг качество подготовки выпускников и их востребованность работодателем яв-

ляются важнейшими показателями эффективности работы вуза и его руковод-

ства. В свою очередь, одним из главных факторов, определяющих качество обра-

зовательного процесса, можно со всей уверенностью считать профессиональную 

компетентность преподавателей вуза. Нужно отметить, что тенденция перехода к 

компетентностному подходу от подхода, основанного на знаниях, умениях и навы-

ках, является общемировой и, вероятно, являет собой следующий шаг в эволю-

ции профессиональных стандартов. Можно предположить, что такой переход обу-

словлен тем, что современный специалист в первую очередь должен быть спосо-

бен эффективно применять на практике все им изученное при решении задач, ко-

торые возникают в ходе его профессиональной деятельности. В результате зна-

ния становятся всего лишь познавательной базой компетентности специалиста. 

При этом следует обратить внимание, что понятие и содержание таких терминов, 

как «компетентность» и «компетенция» (что не одно и то же), в разных источниках 

определяются достаточно по-разному [1]. По мнению ряда зарубежных специали-

стов в сфере образования насчитывается почти две сотни определений понятия 

«компетенция»; немалый вклад в развитие компетентностного подхода в сфере 

образования внесли и отечественные исследователи [1]–[3]. Профессиональная 
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компетентность преподавателя, согласно [4], представляет собой систему знаний, 

умений и способностей, составляющих основу профессиональной деятельности 

преподавателя не только как педагога, но и как ученого. При этом следует прини-

мать во внимание не только сугубо профессиональные компетенции, но и ключе-

вые компетенции, являющиеся базой для более предметно ориентированных 

(специальных) компетенций, а также и личностные качества преподавателя.  

К сожалению, в настоящее время отсутствует общепринятый формализован-

ный подход к разработке компетентностной модели, т. е. структурированной си-

стемы требований к специалисту, полностью описывающей его профессиональ-

ную деятельность в терминах компетенций [5]. Востребованность подобной моде-

ли породила различные подходы к ее созданию, одним из них является подход на 

основе методологии экспертного оценивания, применяемой для решения плохо 

структурированных и неструктурированных проблем. Методы экспертного оцени-

вания представляют собой совокупность логических и математико-статистических 

алгоритмов и процедур, направленных на получение от экспертов необходимой 

информации, а также дальнейшей ее обработки с целью подготовки принятия 

обоснованных и рациональных решений. Существенной особенностью экспертно-

го оценивания является научно обоснованная организация проведения всех эта-

пов экспертизы, что обеспечивает высокую эффективность работы на каждом из 

этапов: формирования экспертной группы, разработки программы и методики экс-

пертизы, опроса экспертов, обработки и анализа экспертных оценок. 

Подготовку и проведение экспертизы осуществляет экспертная комиссия, со-

стоящая из рабочей группы и экспертной группы. Рабочая группа обеспечивает 

работу экспертной комиссии и отвечает за выполнение программы экспертизы. В 

обязанность рабочей группы входит создание условий для полного ознакомления 

экспертов с информацией (как исходной, так и появляющейся в процессе прове-

дения экспертизы) и ее анализа. Экспертная группа по разработанным методикам 

проводит анализ всей доступной информации и предоставляет свои оценки и ре-

комендации. 

Апробирование подхода к построению компетентностной модели преподава-

теля на базе экспертного анализа был осуществлено в рамках выполнения сту-

дентами кафедры информационных систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» комплексной рабо-

ты по дисциплине «Методы экспертного оценивания и групповая экспертиза». В 

результате была получена модель компетенций преподавателя, содержащая не-

сколько десятков показателей, отражающих требования студентов к преподавате-

лю, как участнику образовательного процесса. Тем самым была не только прове-

рена практическая применимость предложенного подхода, но и получена инфор-

мация о том, какие аспекты взаимодействия с преподавателем в рамках образо-

вательного процесса студенты считают наиболее важными для себя. 
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Развитие компетенций преподавателей как условие реализации  
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Модернизация образования происходит одновременно с трансформацией других 
сфер общественной жизни, в частности государственного и муниципального 
управления. Привлекая преподавателей к реализации образовательных программ 
магистратуры в сфере ГМУ, важно оценивать не только их знание предмета и 
способность развивать у студентов предусмотренные ФГОС компетенции, но и 
уровень их сформированности у преподавателей. Основой и системой координат 
развития преподавателей может служить компетентностная модель, основанная 
на нормативных правовых документах и современных образовательных 
технологиях. 

Преподаватель высшей школы, компетентностная модель, государственная и 
муниципальная служба, развитие компетенций преподавателя 

 

Модернизация образования неизбежно ведет к изменению роли и расшире-

нию требований к профессиональным способностям и компетентности преподава-

теля высшей школы. Сегодня основные требования отражены в профессиональ-

ном стандарте [1] и предусматривают становление педагога нового образца, кото-

рый отличается высоким уровнем образованности, обладает компетенциями, спо-

собен сформировать у студентов компетенции, предусмотренные ФГОС, в совер-

шенстве владеет информационно-техническими образовательными средствами и 

технологиями. Задавая требования, профессиональный стандарт предусматрива-
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ет определенную гибкость и возможность внесения изменений с учетом регио-

нальной и специфики отдельно взятой образовательной организации. 

Несмотря на наличие стандарта и достаточном количестве исследований на 

данный момент нет единственно верного и универсального инструмента и/или 

модели, которые бы позволили однозначно определить, измерять и развивать 

профессиональную компетентность преподавателя высшей школы. Все это нахо-

дит отражение в попытках отдельных вузов исследовать возможность подготовки 

преподавателя вуза к профессиональной деятельности в соответствии с профес-

сиональными стандартами [2], [3]. 

Примером может быть компетентностная модель преподавателя высшей 

школы, разработанная в 2012 году в Сибирском институте управления (СибАГС). 

В процессе проектирования модели отталкивались не от субъективных представ-

лений членов экспертной группы, а в первую очередь от нормативно-правовых 

требований – федерального закона "Об образовании в РФ" и ФГОС. Входе анали-

за данных документов были выделены 106 компетенций, значимых для деятель-

ности преподавателя, которые вошли в опросный лист, и которые условно были 

объединены в семь групп. 

Респондентам, в числе которых были 20 квалифицированных преподавате-

лей, имеющих опыт научно-преподавательской деятельности не менее 5 лет, и 30 

студентов старших курсов факультета государственного и муниципального управ-

ления, было предложено оценить значимость каждой компетенции по 5-балльной 

шкале. Обобщенные результаты опроса, представленные в таблице. 
 

Группы компетенций Средний балл оценки  
по группе компетенций 

студенты ГМУ преподаватели 

Профессионально-этические (17 компетенций) 4,19 4,04 

Научно-инновационные (15 компетенций) 4,07 4,16 

Нормативно-правовые(13 компетенций) 3,95 4,21 

Организационно-коммуникативные(32 компетенции) 4,09 4,06 

Предметно-профессиональные(8 компетенций) 4,7 4,54 

Учебно-методические(13 компетенций) 4,08 4,69 

Информационно-технические(8 компетенций) 3,87 4,15 

 

Результаты свидетельствуют, что несмотря на некоторые различия в оцен-

ках у преподавателей и студентов, практически компетенции признаны важными 

(балл 3, 87 и выше). Это, с одной стороны, говорит о достаточно качественной 

проработанности набора нормативно определенных компетенций, включенных в 

опросный лист, а с другой, – отражает степень понимания и включенности разных 

субъектов образовательного процесса в преподавательскую деятельность. При-

мером может служить группы компетенций, которые вошли группу лидеров по 

значимости – у преподавателей это учебно-методические (4,69 балла) и предмет-

но-профессиональные компетенции (4,54 балла), что разделяют и студенты 
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(4,7балла). Низкая оценка преподавателями профессионально-этических компе-

тенций (седьмое место, 4,04 балла) наряду с тем, что у студентов они заняли вто-

рое место (4,19 балла), позволяет утверждать, что далеко не все преподаватели 

признают студентов равноправными субъектами образовательного процесса и не 

всегда соблюдают нормы этического поведения.  

Результаты анкетного опроса легли в основу оптимизации программы допол-

нительной квалификации "Преподаватель высшей школы", а также в программу 

развития профессиональных компетенций преподавателей, привлекаемых к реа-

лизации программ магистратуры «Персонал–менеджмент в органах власти» по 

направлению подготовки Государственное и муниципальное управление, которая 

планируется к запуску в 2018 году.  

Разработка данной программы есть ответ на удовлетворение потребностей 

реальных и потенциальных руководителей структурных подразделений государ-

ственных и муниципальных органов в развитии их компетентности в области 

управления персоналом. В соответствии с ФГОС в результате освоения образо-

вательной программы выпускник должен быть подготовлен к решению професси-

ональных задач в процессе реализации организационно-управленческой, кон-

сультативной, информационно-аналитической, проектной, научно-

исследовательской и педагогической.  

В процессе обучения в магистратуре у студентов должны быть сформирова-

ны в общей сложности 18 общекультурных, общепрофессиональных и професси-

ональных компетенций. При этом априори полагается, что преподаватели должны 

обладать этими компетенциями в полной мере, причем не абстрактно, а примени-

тельно к управлению персоналом в сфере государственного и муниципального 

управления.  Последнее означает глубокое знание моделей, нормативных право-

вых основ, перспектив и направлений реформирования государственной и муни-

ципальной службы как и как объект анализа и изучения. Разбирая со студентами 

технологии работы с персоналом преподаватель обязан понимать необходимость 

и неизбежность изменения его роли и особенностей функционирования особого 

социального и организационно-правового института в жизни общества в условиях 

трансформации и становления государственной службы «с человеческим лицом», 

основанной на служении обществу и государству. 

Иными словами у преподавателей требуется высокий уровень сформиро-

ванности не только предметно-профессиональных и нормативно-правовых, но и 

профессионально-этических компетенций. Более того, реализация данной обра-

зовательной программы на заочной форме обучения с применением ЭО и ДО из-

начально предполагает наличие у преподавателей информационно-технических, 

учебно-методических и организационно-коммуникативных компетенций.  

На наш взгляд, разработанная, апробированная и кратко описанная ранее 

компетентностная модель преподавателя высшей школы может служить базой и 

условием измерения и развития преподавателей, участвующих в реализации про-

граммы магистратуры «Персонал-менеджмент в органах власти». 
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V. N. Menshova  

Development of academic’s competences as a condition for the implementation of teachers at 

the master's degree program "HR-Management in Public Administration" 

Siberian Institute of Management – the Branch of RANEPA, Russia 

Modernization of education occurs simultaneously with the transformation of other public 
spheres, in particular in state and municipal government. The realization of the Master's de-
gree program "Personal management in Public Administration" requires a high level of those 
competences which teachers have to form in students. The base  of evaluation and  devel-
opment can be a competence model of a higher teacher, based on legal requirements and 
modern educational technologies. 

Teachers of high school, competence model, public administration, development of teacher's 
competences 

 

 

Т. С. Ягья 
О методике преподавания курса «Международные интеграционные  
процессы в мировой политике» на гуманитарном факультете  
в техническом вузе 

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

В статье рассматривается методика преподавания курса «Международные 
интеграционные процессы в мировой политике» на гуманитарном факультете в 
техническом ВУЗе. В ней говорится о содержании и об особенностях изучаемой 
дисциплины. Предлагаются последовательные этапы проведения семинарских 
занятий, и приводится пример самой методики семинара по теме № 4 
«Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В статье 
отмечается важность применяемых инновационных технологий в преподавании, а 
также определяются критерии оценивания качества освоения курса. 

Методика, международные интеграционные процессы, мировая политика, инновационные 
технологии, мировая экономика 

 

Международные интеграционные процессы в современном мире представ-

ляют собой важнейшую особенность международных отношений. Эти процессы 

показывают высокий уровень взаимодействия между государствами, способствуя 

их политической стабильности, а также экономическому и социальному развитию. 
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В курсе «Международные интеграционные процессы в мировой политике» 

студенты знакомятся с историей возникновения и деятельностью международных 

интеграционных объединений. В данной дисциплине рассматриваются особенно-

сти деятельности различных международных интеграционных организаций и ос-

новные направления их функционирования. Курс знакомит студентов с разнооб-

разием объединений, с их структурой, а также показывает основные тенденции 

развития интеграционных процессов в мире в XXI веке. 

Основная задача преподавателя на семинаре по курсу «Международные ин-

теграционные процессы в мировой политике» заключается в его умении не только 

организовывать индивидуальные выступления студентов, а в его способности 

привлекать каждого студента к коллективной работе по темам занятий. 

Следует учесть тот факт, что динамизм происходящих изменений в мировой 

политике и в мировой экономике обуславливает специфику курса, характеризую-

щуюся быстрым устареванием и обновлением информации. И об этом должны 

знать студенты. 

Каждый семинар начинается со вступительного слова преподавателя, кото-

рый напоминает о значимости обсуждаемой темы и конкретизирует наиболее 

важные аспекты того или иного вопроса. Далее слово предоставляется студентам, 

желающих обсудить вопросы темы семинара, после чего идет коллективная дис-

куссия. Помимо этого, некоторые студенты выступают с заранее подготовленными 

докладами, после которых делают определенные выводы и отвечают на вопросы, 

как студентов, так и преподавателя. В завершение преподаватель подводит итоги 

занятия, оценивает студентов, и дает задание на следующий семинар. 

Необходимо отметить, что в курсе применяются инновационные технологии в 

виде презентаций не только на лекциях преподавателя, но и в выступлениях сту-

дентов, как с докладами, так и по вопросам семинара. Тем самым повышается ак-

тивность студентов в самостоятельной подготовке изучаемых тем, расширяется 

их кругозор, и более того, презентации – это эффективный способ привлечь вни-

мание к ключевым моментам каждого студента как на лекции, так и на семинаре. 

Кроме того, инновация должна проявляться и в самом содержании лекции, 

которая включает в себя различные статистические и фактологические данные в 

виде диаграмм, таблиц и пр.. Кроме того, в лекционном материале должно быть 

подтверждение различных теоретических положений. Так, например, в теме лек-

ции «Интеграционные процессы в АТЭС» затрагивая вопрос о лидирующих пози-

циях Китая и США в данной организации, следует обязательно подтвердить его 

такими показателями как: объемы ВВП, темпы роста ВВП, объемы экспорта и им-

порта, а также их доли в мировом экспорте и импорте и пр.  

Приведем пример проведения семинарского занятия по теме №4 «Интегра-

ционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе». 

Основными вопросами этой темы являются: история создания, состав стран-

участниц АТЭС; особенности функционирования и взаимодействия стран в рамках 
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АТЭС; роль АТЭС на мировой арене; основные саммиты АТЭС: их цели, задачи и 

основные направления деятельности; экономическая эффективность участия 

стран в АТЭС (на примере ряда стран). 

Предлагаются возможные темы докладов: особенности развития и функцио-

нирования АТЭС; экономические аспекты АТЭС; взаимодействие Китая со стра-

нами АТЭС; роль Китая в АТЭС; проблемы и перспективы развития АТЭС на со-

временном этапе.  

А также предлагаются контрольные вопросы: назовите цель и главные рабо-

чие органы АТЭС; на каком саммите была определена главная долгосрочная цель 

организации, а также сроки ее осуществления для развитых и развивающихся 

стран; назовите основополагающие саммиты АТЭС; чем обусловлено повышен-

ное внимание России к АТЭС; в чем специфика интеграционных процессов в Ази-

атско-Тихоокеансоком регионе. 

Методикой оценивания качества освоения дисциплины является пятибалль-

ная система за следующие виды работ:  выступление на практических занятиях по 

вопросам темы семинара; подготовка и представление докладов в форме презен-

тации; решение тестовых заданий. 

Критерием оценивания написанной студентом курсовой работы является ее 

защита, по итогам которой преподаватель засчитывает или не засчитывает курсо-

вой проект.  

В конце семестра студент сдает экзамен по данной дисциплине в устной 

форме, отвечая на вопросы билета. Оценка студента определяется из уровня ка-

чества  его ответа, по которому преподаватель ставит соответствующую оценку 

(«удовлетворительно»/«хорошо/«отлично»). 

Таким образом, изучение этого курса позволит студентам определить сте-

пень эффективности участия стран в рамках интеграционных объединений и вы-

работать свою позицию по интеграционным процессам в мировой политике. 

 

T. S. Yagya 

About the methods of teaching the course "International integration processes in world politics" 

at the Faculty of Humanities at the Technical University 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article describes the methodology of teaching the course "International integration pro-
cesses in world politics" at the Humanities Faculty in a technical university. It talks about the 
content and the specifics of the discipline being studied.  There are proposed sequential 
stages of conducting seminars, and it is provided an example of the very methodology of the 
seminar on topic number 4 "Integration processes in the Asia-Pacific region". The article 
highlights the importance of applied innovative technologies in teaching, as well as the crite-
ria for assessing the quality of course development. 

Methodology, international integration processes, world politics, innovative technologies, world 
economy 
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Р. И. Мамина 
Искусство самопрезентации или презентационная компетентность  
как важная составляющая образования в эпоху экономики знаний 

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

Рассматривается новая коммуникативная гуманитарная общеобразовательная 
дисциплина теоретико-прикладного характера «Искусство самопрезентации», 
направленная на формирование новой коммуникативной компетентности – 
презентационной компетентности, которую специалисты определяют как 
ключевой навык ХХI века, а также значение этого навыка при подготовке молодых 
специалистов высшей школы в новых условиях. 

Самопрезентация, экономика знаний, риторическая грамотность, презентационная 
грамотность, презентационная компетентность 

 

Основные вызовы современной эпохи, эпохи цифровых технологий и гло-

бальной экономики, которую определяют, прежде всего, как экономику знаний, во 

многом обусловлены необходимостью подготовки компетентных специалистов, 

обладающих не только творческим, но и критическим, и  инновационным мышле-

нием. В этой связи важной задачей современного образовательного процесса яв-

ляется воспитание компетентной личности, как в профессиональном, так и в ком-

муникативном плане.  

Коммуникативная компетентность в условиях развития новых информацион-

но-комуникативных технологий выходит на новый уровень и представляет собой 

умение выстраивать эффективную  коммуникацию в режимах реального и вирту-

ального измерений, а также при взаимодействии этих измерений. Отечественные 

специалисты во главу угла ставят новую риторическую грамотность, которая 

предполагает умение «создавать монолог, вести диалог и управлять им, управ-

лять системой речевых коммуникаций в пределах своей компетентности, опира-

ясь на культуру данного общества» [4, с. 3]. При этом, значение современной ри-

торики, оценивается как «основное межотраслевое знание/компетенция общества 

знания» [5, с. 173].  

В свою очередь, западные специалисты рассматривают современную рито-

рику как новую суперспособность и эту суперспособность они называют презента-

ционной грамотностью. В частности, К. Андерсон, главный идеолог и куратор TED-

конференцций, особо почеркивает, что «презентационная грамотность – это не 

знание доступное лишь избранным, это ключевой навык XXI века. И великолеп-

ный способ рассказать, кто вы есть и что вам дорого. Если вы научитесь этому, то 

ваша уверенность в себе возрастет. Вы поразитесь, какое благотворное влияние 

этот навык окажет на ваш жизненный успех и карьеру» [1, с. 28].  По мнению Ан-

дерсона в настоящее десятилетие презентационный навык станет одним из важ-

нейших, а в будущем он будет еще важнее. 

 В целом, это означает, что и отечественные и западные специалисты схо-

дятся во мнении о том, что мы являемся свидетелями процесса становления но-
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вого коммуникативного навыка, отражающего специфику коммуникации совре-

менного информационного общества. В то же время, следует отметить, что поня-

тия: «новая риторическая грамотность» и «презентационная грамотность» при 

всей их привлекательности и относительной схожести, не отражают в полной ме-

ре смыслы новой информационно-коммуникативной реальности, которые детер-

минированы развитием новых и новейших технологий, процессами глобализации 

и тенденциями развития мировой экономики. Презентационная грамотность или 

новая риторическая грамотность должны формироваться в рамках средней обра-

зовательной школы, как базовая основа, на которой в дальнейшем будет выстра-

иваться новый коммуникативный навык. Этот навык может оформляться только 

непосредственно в системе Вузовского образования, поскольку во многом он 

определяется не просто риторической грамотностью, но и владением  культурой 

делового общения и цифровой культурой и их реализацией на профессиональном 

уровне. Поэтому в рамках вузовского образования следует говорить о владении 

искусством самопрезентации, как презентационной компетентности в новых усло-

виях,  что более точно  отражает вызовы нашего времени. 

В век цифровых технологий и глобальной экономики искусство самопрезен-

тации как вид саморекламы становится одним из важных факторов конкуренто-

способности и на современном рынке товаров и услуг, и на современном рынке 

труда. Сегодня, когда информация о любом сотруднике становится открытой и 

быстро доступной, деловая репутация компании, ее бренд определяются как ре-

путацией самой компании, так репутацией и брендами ее сотрудников. Это озна-

чает, что искусство самопрезентации помимо эмоциональной и имиджевой, при-

обретает и репутационную нагрузку. Поэтому в  новых условиях понятие самопре-

зентации наполняется новым содержанием, включающим в себя как традицион-

ные представления о самопрезентации, так и новации, обусловленные развитием 

новых информационно-коммуникативных технологий и глобализацией конкуренции.  

Однако развитие новых технологий вызвало к жизни не только новые содер-

жательные характеристики самопрезентации, но  и ее новые форматы, в частно-

сти, такие, как: практика коротких «продающих» выступлений, очень популярные 

сегодня мини-лекции, Интернет-презентации, интеллектуальные и просветитель-

ские Интернет-проекты, открытые онлай-курсы, это также практика рассказывания 

историй и система современного брендинга, включая их цифровое выражение. 

Популярность коротких форматов  стала следствием актуализации клипового 

мышления в новых условиях. Однако за этой краткостью стоит не только новый 

уровень восприятия материала, но и довольно большая работа над собой, ре-

зультатом которой становится умение представить себя и донести до аудитории 

или партнера по общению в очень лаконичной, но эмоционально окрашенной 

форме своё профессиональное мастерство, свои идеи, проекты, предложения [2, 

c.119-126]. Поэтому сегодня независимо от сферы и направления своей деятель-

ности, каждый отдельно взятый специалист должен владеть искусством самопре-
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зентации в его новом прочтении, как одним из важных факторов конкурентоспо-

собности в условиях современного глобального рынка.   

Таким образом, в настоящее время актуализируется потребность в едином 

системном знании, объединяющем классические представления, касающиеся  

теории и практики самопрезентации, а также современные знания и подходы,  со-

пряженные с развитием новых и новейших информационных технологий и их вли-

янием на человека и общество в целом. Сегодня такой системой междисципли-

нарного, конвергентного знания становится новая коммуникативная, гуманитарная 

общеобразовательная дисциплина теоретико-прикладного характера: «Искусство 

самопрезентации», которая направлена на формирование презентационной ком-

петентности, как  нового коммуникативного навыка отражающего вызовы нового 

времени.  

Новый навык, наложенный на профессиональные знания и компетенции мо-

лодых специалистов, приобретает статус ключевого навыка, метакомпетенции но-

вого столетия. В этой связи с необходимостью встает вопрос о включении такой 

дисциплины в учебные программы подготовки обучающихся всех уровней. Одна-

ко, в настоящее время, когда в рамках высшей школы на формирование такого 

навыка еще не поступил госзаказ, в целях  совершенствования современной си-

стемы образования и необходимости соответствовать международным тенденци-

ям, определяющим коммуникативное образование, как «образование ХХI века», 

во многом решает проблему использование возможностей ДВС. 

Список литературы: 
1. Андерсон К. TED TALKS. Слова меняют мир: первое официальное руководство по 

публичным выступлениям. – М.: Издательство «Э», 2016. 249 с. 
2. Мамина Р. И. Искусство самопрезентации: учеб. пособие. – М.: ИД «Петрополис», 

2017. – 184 с. 
3. Михайлова Е. В. Обучение самопрезентации: учеб пособие. – М.: Изд. дом ГУ 

ВШЭ, 2007 – 167 с. 
4. Рождественский Ю. В. Теория риторики. М.: Флинт: Наука, 2015. 
5. Салиева Л. К. Современная риторика: место в системе общества знания / Комму-

никативные стратегии информационного общества: Труда IХ межд. Науч.-теор. Конф. 26–
27 октября 2017 г. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. С. 173–175. 

 

R. I. Mamina 

Art of the self-presentation or presentation competencies as an important component of educa-

tion during an era of knowledge economy 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The new communicative humanitarian general education discipline of theoretical-applied 
character "Art of the self-presentation" directed to the formation of new communicative com-
petence – presentation competence which experts define as key skill of the XXI century and 
also value of this skill when training young specialists of the higher school in new conditions 
is considered. 

Self-presentation, economy of knowledge, rhetorical literacy. presentation literacy, presentation 
competence 
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А. И. Яшин, М. А. Щиголева, Б. П. Питерский, Т. Р. Богданов 
Компетентностная подготовка аспирантов по требованиям ФГОС 

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

Рассматривается компетентностная подготовка аспирантов по дисциплинам 
обучения с точки зрения профессиональной направленности. В сочетании 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
формируется профильная направленность обучения. 

Профессиональный образовательный стандарт, обучение аспирантов, компетентностный 
подход, направленность подготовки 

 

В условиях компетентностного подхода к оцениванию результатов обучения 

аспирантов сохраняется основная задача подготовки самостоятельной научной 

работы с получением результатов, соответствующих выбранной научной специ-

альности, обладающих новизной и практической значимостью, полнотой изложе-

ния материалов исследований. 

Для обеспечения конечного успешного результата обучения аспирантам 

необходимо приобрести и продемонстрировать уровень своей подготовки, под-

тверждающей соответствие требованиям к кадрам высшей квалификации. Соот-

ветствие этим требованиям должна показать государственная итоговая аттеста-

ция, т.е. аспиранту необходимо проявить знания и способности в своей профес-

сиональной области, готовность их использовать при проведении своих научных 

исследований, владение методологией теоретических и практических исследова-

ний в области своей профессиональной деятельности с применением новейших 

информационно-коммуникационных технологий и соблюдением авторских прав 

создания продуктов профессиональной деятельности. При освоении, применении 

и представлении своих знаний и разработок необходимо обрисовать характери-

стики профессиональной деятельности аспиранта, оценка которых установлена 

Федеральным государственным образовательным стандартом Высшего образо-

вания (ФГОС ВО) [1] и паспортом специальности Высшей аттестационной комис-

сии РФ (ВАК РФ) номенклатуры специальностей научных работников по профилю 

подготовки аспиранта. К основным характеристикам профессиональной деятельно-

сти относятся область, объекты и виды профессиональной деятельности. Область 

профессиональной деятельности охватывает совокупность задач направления под-

готовки аспиранта, включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатацию 

перспективных объектов профессиональной деятельности: комплексов и систем, их 

обеспечения технологиями новых средств развития профессиональной области.  

Для видов профессиональной деятельности в сфере научно-

исследовательской и преподавательской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования в Федеральном государственном образователь-

ном стандарте ВО оговариваются срезы профессиональной деятельности по 

направлениям подготовки аспиранта. Степень освоения всех видов деятельности 

оценивается в форме аттестации аспирантов при проверке сформированности 
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установленных ФГОС ВО компетенций: универсальных, общепрофессиональных, 

профессиональных. Не смотря на различия по степени принадлежности установ-

ленных компетенций к области профессиональной деятельности аспиранта:  

– универсальные компетенции не зависят от направления подготовки,  

– общепрофессиональные установлены ФГОС РФ по направлению подготовки,  

– перечень профессиональных компетенций формирует образовательная ор-

ганизация по своему усмотрению исходя из своих представлений о подготовке к 

профессиональной деятельности в качестве кадров высшей квалификации по 

конкретной направленности (профилю) подготовки, 

освоение всех компетенций является обязательным и степень их освоения по 

фондам оценочных средств оценивается по одним и тем же критериям. Государ-

ственная итоговая аттестация будет, в конечном итоге, оценивать выполненную 

научно-квалификационную работу по научному докладу аспиранта об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы при условии вы-

полнения в полном объеме учебного плана, последним разделом которой являет-

ся государственная итоговая аттестация.  

Выбранная методология подготовки аспирантов, как обучаемых на третьей 

ступени образования, сохраняет задачу подготовки кадров высшей квалификации 

по выбранной научной специальности с представлением результатов, обладаю-

щих новизной и практической значимостью по выбранной научной специальности 

в соответствующей области профессиональной деятельности. На этом основании 

приоритетным подходом является отражение во всех разделах учебного плана 

подготовки аспирантов областей знаний, объектов и видов профессиональной де-

ятельности, что закрепляется в рабочих программах образовательного цикла и 

матрице компетенций всего образовательного цикла. Все разделы учебного плана:  

– дисциплины (модули) обучения – базовой части и вариативной части, 

включая общенаучные дисциплины по выбору аспиранта; практики; научные ис-

следования, включая научно-исследовательскую деятельность и подготовку науч-

но-квалификационной работы; государственная итоговая аттестация с представ-

лением научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы; возможные факультативы;  

– сопровождаются набором компетенций, как выборки из полного состава 

универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, на 

формирование которых направлена подготовка аспирантов и проверка сформи-

рованности которых осуществляется в ходе процедур государственной итоговой 

аттестации. Совместная для преподавателя и аспиранта задача подготовки кад-

ров высшей квалификации по выбранной научной специальности заключается в 

профильном наполнении всех разделов учебного плана подготовки аспиранта и 

деятельном формировании и освоении компетенций по профилю подготовки ас-

пиранта. Пошаговый патронаж хода формирования и освоения компетенций по 

дисциплинам учебного плана и решения задачи собственного профессионального 

и личного развития аспиранта в рамках выбранной методологии подготовки аспи-
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рантов осуществляется в дисциплинах научно-исследовательской деятельности и 

подготовки научно-квалификационной работы, включенным в учебном плане во 

все семестры обучения аспиранта, сопровождающим полный период обучения с 

учетом традиции разработки рабочих программ и ведения этих дисциплин науч-

ным руководителем аспиранта.  

По выбранной методологии подготовки аспирантов научные руководители в 

полной и равноправной мере задействованы в проектировании матрицы компе-

тенций для всего перечня дисциплин программы обучения аспирантов с установ-

лением перечней компетенций из трех разделов компетенций – универсальных, 

общепрофессиональных, профессиональных; отражении объектов и характери-

стик области и видов профессиональной деятельности в общепрофессиональных 

и профессиональных компетенциях; формулировках профессиональных компе-

тенций как с точки зрения объектов профессиональной деятельности, так и их 

применений в качестве умений, готовности и способности к решению задач для 

соответствующих отраслей наук в профессиональных областях исследований с 

применением специфики формулы научной специальности научных работников 

по профилю подготовки аспиранта. 

Список литературы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт Высшего образования 

по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень 
Подготовки кадров высшей квалификации). Утвержден приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 875. Зарегистрирован в Минюсте 
России 20 августа 2014 г. N 33685. 

 

A. I. Yashin, M. A. Shchigoleva, B. P. Peterskiy, T. R. Bogdanov 

Competency-based training of graduate students according to the requirements of the FSES 

Saint-Petersburg State Electrotechnical University "LETI", Russia 

Discusses the competence approach to teaching graduate students in training. The possibil-
ity of regulating the profile orientation in disciplines curriculum for given distribution through-
out the training is provided by the modeling matrix of competencies. 

Professional educational standards, training of graduate students, competency approach, training 
orientation 

 

 

 

 

 



295 

 

 

В. В. Касаткин, С. А. Яковлев* 
Усиление инженерной компоненты подготовки магистра  
по направлению «Информационные системы и технологии» 

Санкт-Петербургский институт информатики  
и автоматизации Российской академии наук; 

* 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 
образовательных программ. 

Информационные системы и технологии, магистр, ИТ-специалист, актуализация, 
инженерная подготовка, системная инженерия 

 

В последнее время большое внимание уделяется проблеме усиления инже-

нерной подготовки в высшей школе России, при этом в большинстве направлений 

укрупненной группы специальностей и направлений высшего образования 

09.00.00 – Информатика и вычислительная техника отсутствует специалитет, а 

имеется только бакалаврская и магистерская подготовка. Исключение составляет 

специальность 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения, а также проект федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) Информационные си-

стемы и технологии специального назначения, разработанных с участием авторов.  

Обратим внимание на структуру и содержание примерной основной образо-

вательной программы (ПООП) подготовки магистра по направлению 09.04.02 – 

Информационные системы и технологии в рамках действующего ФГОС ВО 3++ и 

сопряженного с ним перечня профессиональных стандартов. 

Говоря об усилении инженерной подготовки, следует напомнить классиче-

скую трактовку понятия инженер: «Инжене р (от лат., ingenium – способности, 

изобретательность) – специалист, осуществляющий инженерную деятельность. 

Инженеры вовлечены, как правило, во все процессы жизненного цикла техниче-

ских устройств, являющихся предметом инженерного дела, включая прикладные 

исследования, планирование, проектирование, конструирование, разработку тех-

нологии изготовления, подготовку технической документации, производство, 

наладку, испытание, эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и утилиза-

цию устройства и управление качеством. Основным содержанием деятельности 

инженера является разработка новых / или оптимизация существующих инженер-

ных решений. В своей деятельности инженер опирается на фундаментальные и 

прикладные науки». 

Именно в таком ключе следует рассматривать цель и содержание проводи-

мых разработчиками ПООП процессов актуализации ФГОС ВО, сопряжения и 

гармонизации образовательных и профессиональных стандартов, усиления инже-

нерной компоненты подготовки. Показательно, как инженерная направленность 

трактуется в действующем ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 09.04.02 – 

http://www.ras.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
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Информационные системы и технологии (уровень магистратуры), т.е. по сути в 

подготовке современных ИТ-специалистов. В стандарте указывается, что при раз-

работке программы магистратуры вуз «формирует требования к результатам ее 

освоения в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников», но не дается рекомендаций и не конкретизируется, 

как это следует реализовать при подготовке магистров, что в ряде случаев вызы-

вает известные трудности у образовательных организаций. Здесь было бы полез-

но проанализировать предшествующий опыт формирования ПООП подготовки 

магистра в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования, в котором в структуру базовой (обще-

профессиональной) части профессионального цикла были включены дисциплины 

«Системная инженерия» и «Методы исследования и моделирования информаци-

онных процессов и технологий», которые как раз и составляли ядро инженерной 

компоненты подготовки [1], [2]. 

Перечислим требования, конкретизирующие инженерную компоненту фор-

мируемых профессиональных компетенций. В результате изучения базовой части 

цикла студент должен:  

знать: методы анализа и синтеза информационных систем, формальные 

модели систем, средства структурного анализа, методологию структурного си-

стемного анализа и проектирования, модели предметных областей информаци-

онных систем, модели бизнес-процессов, объектно-ориентированный подход, мо-

дели дискретных объектов и явлений предметных областей, математические мо-

дели информационных процессов, формальные языки и грамматики, методы 

оценки бизнес-процессов, анализ структур информационных систем, методы 

управления проектом информационных систем, модели ERP, MRP-систем, меха-

низмы интеграции систем, стандарты IDEF1, IDEF3, IDEF5, CASE-средства и их 

использование, методологию реинжиниринга; 

уметь: разрабатывать модели предметных областей, руководить процессом 

проектирования информационных систем, применять на практике методы и сред-

ства проектирования информационных систем, оценивать качество проекта ин-

формационных систем, проводить исследования характеристик компонентов и 

информационных систем в целом, осуществлять контроль за разработкой проект-

ной документации; 

владеть: методами анализа и синтеза информационных систем,  

методами разработки математических моделей информационных систем, мето-

дами проектирования информационных систем, средствами автоматизированного 

проектирования информационных систем, навыками составления инновационных 

проектов.  

Рассмотрим требования профессиональных стандартов к программе маги-

стратуры по указанному направлению подготовки, в частности, – области и сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие основную об-

разовательную программу уровня магистратуры, могут осуществлять профессио-

нальную деятельность: 06 – связь, информационные и коммуникационные техно-
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логии (в сфере исследования, разработки, внедрения информационных систем и 

технологий); 40 – сквозные виды ПД в промышленности (в сфере научного руко-

водства научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками в 

области информатики и вычислительной техники), а также сфера научных иссле-

дований в области информатики и вычислительной техники. Выпускники могут 

также осуществлять профессиональную деятельность в других областях и (или) 

сферах при условии соответствия уровня их образования и полученных компе-

тенций требованиям к квалификации работника. 

Перечень профессиональных стандартов (с указанием кодов), соответству-

ющих профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и тех-

нологии, включает: 

06.011 – Администратор баз данных; 

06.014 – Менеджер по информационным технологиям; 

06.016 – Руководитель проектов в области информационных технологий; 

06.017 – Руководитель разработки программного обеспечения; 

06.019 – Технический писатель; 

06.022 – Системный аналитик; 

06.025 – Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов; 

06.026 – Системный администратор информационно-коммуникационных систем; 

06.028 – Системный программист; 

40.008 – Специалист по организации и управлению научно-исследователь-

скими и опытно-конструкторскими работами; 

40.011 – Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструктор-

ским разработкам. 

В рамках освоения основной образовательной программы уровня магистра-

туры выпускники могут готовиться к решению задач, относящихся к следующим 

типам профессиональной деятельности: научно-исследовательская; производ-

ственно-технологическая; организационно-управленческая; проектная. 

При разработке основной образовательной программы подготовки магистра 

университет может ориентироваться на перечень рекомендованных магистерских 

программ или самостоятельно определять ее специфику и особенности путем 

ориентации ее на области и сферы профессиональной деятельности выпускни-

ков, типы задач и задачи профессиональной деятельности, при необходимости - 

на объекты профессиональной деятельности или области знания. 

Важным этапом при разработке основной образовательной программы явля-

ется проведение компетентностного анализа сбалансированности и качества об-

разовательной программы [3], поскольку компетенция согласно базового положе-

ния ФГОС ВО нового поколения, является нормой качества образования, облада-

ет интегральными характеристиками и носит межпредметный характер. 

Учет перечисленных факторов при разработке рабочих образовательных 

программ вузов, ориентированных на потребности рынка труда, учитывающих 

макроэкономические и региональные аспекты, требования работодателей и про-
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фессиональных стандартов, сопряженных с ФГОС ВО, позволит конкретизировать 

и реализовать механизмы, нацеленные на усиление инженерной составляющей 

ИТ-подготовки выпускников уровня магистратуры, обучающихся по направлению 

09.04.02 Информационные системы и технологии. 
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В настоящее время образованию предоставляют возможности сетевого вза-

имодействия, но при этом недостаточное применение  интегрированных,  практи-

ко-ориентированных образовательных программ, создания творческих лаборато-

рий, тренинговых мастерских. 

С другой стороны, на образовательные и трудовые процессы уже влияют 

необходимость разработки и применения профессиональных стандартов, незави-
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симой оценки профессиональных квалификаций. На сегодняшний день остро сто-

ит проблема реализации профессионально-общественной аккредитации профес-

сиональных образовательных программ, при управлении персоналом не доста-

точно применяются профессиональные стандарты [1].  

Вместе с тем, остаются неразработанными вопросы, в частности, обеспече-

ния преемственности образовательных структур, содержания, форм и способов 

осуществления непрерывного образования на разных этапах единого образова-

тельного пространства «школа-колледж-вуз». Отсюда возникает проблема поиска 

и деятельностного обеспечения механизмов развития такой системы непрерывно-

го образования, основной целью которой является, выяснение особенностей са-

мого процесса учения человека в различные периоды жизни, его мотивация, раз-

витие интересов и потребностей. Это позволит правильно наметить пути форми-

рования и укрепления профессионального интереса при обучении в школе, кол-

ледже и вузе, от чего во многом зависит последующая профессиональная дея-

тельность, социализация личности. 

Правильное профессиональное самоопределение, реализация  непрерывно-

го образования – один из критериев оценки качества подготовки специалистов. 

Надо отметить, что проектирование непрерывного образования при подготовке 

специалистов, невозможно без введения профильного обучения на старшей сту-

пени общего образования [2]. 

Таким образом, разработанная тема проекта является достаточно актуаль-

ной, поскольку предлагает пути решения данной проблемы – механизм реализа-

ции сетевой образовательной программы непрерывного образования «Школа-

Колледж-ВУЗ» на базе специализированного Центра Компетенций. 

Создание специализированного центра компетенций позволит решить про-

блему отсутствия взаимодействия между уровнями образования и станет связу-

ющим звеном в системе непрерывного образования. Специализированный центр 

компетенций – это центр развития профессий и профессиональных сообществ, 

образовательных учреждений различного уровня, ресурсный центр, обладающий 

современным оборудованием и технологиями, отвечающими требованиям, (пре-

зентационная и переговорная площадка) а также наличием экспертов для осу-

ществления обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам  

WorldSkills. В практическом плане непрерывное образование состоит из последо-

вательно чередующихся ступеней специально организованной учебы и воспита-

ния, а также преемственной связи между отдельными ступенями образования со 

специально разработанными программами и их интеграцией в единое образова-

тельное пространство.  

В настоящее время можно выделить следующие проблемы, мешающие реа-

лизации системы непрерывного образования: 

– Отсутствие преемственности в структуре ФГОС на уровнях образования 

(школа – СПО – ВУЗ); 
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– Отсутствие сотворческих лабораторий, малых инновационных предприятий 

для преподавательского состава всех уровней образования (общее образование, 

профессиональное, высшее образование). Необходимость раннего социо-

профессионального самоопределения школьников; 

– Потребность в индивидуализации образовательного процесса; 

– Существующие структуры общего и профессионального образования не 

имеют устойчивых связей, обеспечивающих интеграцию образовательных систем; 

– Программы профильного обучения на старшей ступени школы не сопряже-

ны с последующими ступенями профессионального образования; 

– Отсутствие подзаконных актов о сетевом взаимодействии образователь-

ных организаций  

Целью проекта является Создание условий в системе непрерывного образо-

вания для обеспечения преемственности в структуре ФГОС на уровнях образова-

ния (школа – СПО – ВУЗ) на базе СЦК. 

Задачи проекта:  

1. Создать условия для реализации системы непрерывного образования. 

2. Скоординировать деятельность учреждений общего образования, профес-

сионального образования, высшего образования и работодателей на базе СЦК. 

3. Провести мониторинг деятельности СЦК. 

4. Масштабировать  опыт деятельности СЦК. 

Пути решения проблемы: 

1) Разработка и реализация интегрированных программ между школами и 

системой СПО, Ссузом и ВУЗОМ. 

2) Создание творческих лабораторий на базах школ. 

3) Создание специализированных Центров компетенций на базе  системы 

СОШ, СПО и ВУЗА. 

4) Демонстрационный экзамен – для выпускников СПО. 

Данные решения позволят решить обозначенную проблему, а также способ-

ствуют плавному переходу от школьной системы обучения к вузовской, для уча-

щихся выстраивается индивидуальная траектория образования на всех уровнях, 

что способствует профессиональному самоопределению позволит сэкономить 

время и средства на образование в целом при ускоренной программе в школе, 

СПО и ВУЗах, получить перспективную специальность и диплом через 1–2 года 

после окончания школы. 

Заключение. 

Использование в образовательном процессе колледжа сопряженных про-

грамм с вузовской подготовкой позволяет выпускникам колледжей поступать в ву-

зы и обучаться по ускоренным и сокращенным программам. 

Преимуществами системы непрерывного образования являются: 

 получение перспективной специальности и диплома государственного об-

разца через 1–2 года после окончания общеобразовательной школы; 
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 учащемуся еще в стенах школы предоставляется возможность попробо-

вать свои силы и приобрести практические умения, необходимые для будущей 

специальности; 

 плавный переход от школьной системы обучения к вузовской; 

 экономия времени и средств на образование в целом при сокращенной 

(ускоренной) программе обучения в среднем специальном учебном заведении и в 

вузе.  

Список литературы:  
1. Проблемы модернизации высшего образования в России. монография. / под ред. 

Колесова В.П. и Ломанова П.Н. – М., 2010 г., 15 п.л. 
2. В.П. Панкратова, Л.В. Охотникова, П.Н. Ломанов. Развитие региональных образо-

вательных комплексов непрерывного профессионального образования. – М.: МАКС 
Пресс, 2009. 

 

V. V. Sergeev*, V. V. Sergeev, O. V. Cheremisina 

Specialized Competence Center as a tool of the system of continuous education 

* Baikal College of Tourism and Service, Ulan-Ude, Republic of Buryatia; 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The article considers the project decision on creation of the specialized center of compe-
tence for creation of conditions in the system of continuous education for ensuring continuity 

at the levels of education (school-secondary vocational education institution – higher educa-

tional institution) 

Specialized Competence Center, continuous education, WorldSkills, networked educational  
program 

 

 

В. А. Артамонова 
Компетентностная модель Преподавателя и Студента 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 
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Под профессиональной компетентностью принято понимать совокупность 

деловых и личностных качеств будущих специалистов. Профессиональные ком-

петенции отражают уровень знаний, умений и навыков, опыта, достаточных для 

осуществления определенного рода деятельности. Выделяют несколько видов и 

групп компетенций, которые будут рассмотрены в данной статье. 

Принято считать, что профессиональные компетенции необходимы только 

преподавателям, при этом забывается о самих Студентах. 

Поступая в высшее учебное заведение, бывший школьник, вероятно, ожида-

ет, что за ним будут ходить Преподаватели, ждать от него выполнения домашнего 

задания, объяснять весь материал по нескольку раз. Мало кто из будущих студен-
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тов понимает, что на протяжении всего периода обучения необходимо многое по-

знавать самим, разбирать сложные, небесхитростные задания и делать всё точно 

в срок. Именно поэтому, одними из основных, важных, главных и ключевых компе-

тенций Студента можно назвать саморазвитие и жажду знаний. 

Следующей по значимости можно выделить социально-коммуникативные 

компетенции. В процессе общения происходит обмен информацией, которая мо-

жет помочь студенту в решении нелёгких задач. Обладая навыком грамотного 

общения с людьми, Студент может решать и производственные задачи на его бу-

дущем рабочем месте. Помимо вышеперечисленных компетенций, необходимо 

выделить умение анализировать сложившуюся ситуацию и самостоятельно при-

нимать решения. 

Каждое высшее учебное заведение даёт своим Студентам отличную базу 

для освоения, понимания и дальнейшего развития компетенций. На сегодняшний 

день, в ведущих Университетах страны огромный вклад в развитие студентов 

вносят Преподаватели, за плечами которых огромный багаж знаний и умений, как 

теоритических, так и практических. В связи с этим, в стране вырастают специали-

сты, которыми могут гордиться их Преподаватели и их учебные заведения. 

Профессиональные качества Преподавателя играют ключевую роль в разви-

тии Студента, как будущего специалиста, так и личности. 

Умение вести конструктивный диалог со своими Студентами – главная ком-

петенция успешного Преподавателя. Только в дискуссии с аудиторией любая ин-

формация запоминается и усваивается лучше, чем «сухая» теория. 

Умение обучить Студентов связывать теоретические знания с практическим 

применением этих знаний – основная профессиональная компетенция Препода-

вателя. 

Ещё несколько лет назад в основном писали мелом на доске, и никто даже 

не мог подумать об интерактивных досках, проекторах и компьютеризации. О том, 

что можно давать информацию развёрнуто, красочно, и она будет запоминаться 

Студентами практически автоматически. Поколения Студентов меняются, а Пре-

подавателям становится все сложнее успевать за прогрессом развития техноло-

гий. Именно поддержание профессионального развития Преподавателей, с учё-

том инноваций, способствует тому, чтобы их уважали, любили и помнили. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить основные компетенции Препода-

вателя: 

1) компетентность в области преподаваемой дисциплины (владение специ-

фическими знаниями, навыками и умениями для преподаваемой им специальности);  

2) компетентность в области способов формирования знаний, умений и 

навыков (владение различными методами обучения); 

3) социально-педагогическая компетентность (умение строить взаимоотно-

шения со Студентами, умение выявлять личностные способности Студентов). 
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Высшее учебное заведение даёт прекрасную возможность Студенту для его 

же развития, как профессионального специалиста, так и разносторонней лично-

сти. А из-за огромного количества разных Студентов, каждый Преподаватель по-

лучает возможность развивать свои компетенции. 

Только при взаимном применении этих компетенций и при обоюдной готов-

ности развиваться, наши высшие учебные заведения начнут выпускать из своих 

стен высококвалифицированных Специалистов, а не конвейер потоковых профессий. 

Список литературы: 
1. Байденко В.И. Компетенции в профессиональном образовании (к освоению ком-

петентностного подхода)//Высшее образование в России. 2004. №11. С. 17–22. 
2. Котова Т.И. Компетентностный подход к личности обучаемого через компетенции 

преподавателя вуза. 
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МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

 

Т. Е. Вавилова 
Критерии оценки сформированности профессиональной  
компетентности в процессе изучения иностранного языка 

Воронежский институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, г. Воронеж, России 

Аннотация: в статье обсуждаются стратегии контроля и оценивания 
результатов обучения. Уделяется внимание разработке критериев оценки 
сформированности профессиональной компетентности в процессе изучения 
иностранного языка в нелингвистической образовательной организации. 

Критерии оценки, профессиональная компетентность, степень обученности, оценка 
сформированности компетенции 

 

Всякая педагогическая система имеет целью определение эффективности 

образовательного процесса. Оценка степени обученности предполагает установ-

ление уровня качества навыков и умений, полученных обучающимися. 

Основной задачей преподавателя является развитие у обучающихся моти-

вации, направленной на формирование профессиональных компетенций, после-

дующее самообразование, создание потребности в получении знаний и приобре-

тении профессиональных навыков. Поэтому проблема разработки критериев оце-

нивания планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы, является осо-

бенно актуальной.  

Согласно государственному образовательному стандарту процесс освоения 

дисциплины «Иностранный язык» нацелен на формирование профессиональной 

компетенции, направленной на способность обучающегося анализировать право-

применительную и правоохранительную практику, научную информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследования [1]. Определение про-

фессиональной компетентности основывается на конкретных требованиях данной 

профессии, а также на знаниях, навыках и владениях, которые должны быть осво-

ены профессионалами для координирования профессиональных контактов в 

определенной деятельности. Профессиональная компетентность включает в себя 

специфические характеристики профессиональных контекстов, она понимается 

как целое, состоящее из нескольких отдельных компонентов, каждый из которых 

должен быть освоен и обусловлен деятельностью.  

В качестве учебной дисциплины иностранный язык играет важную роль в 

подготовке специалистов МВД. Главной целью изучения дисциплины становится 

формирование иноязычной коммуникативной профессионально направленной 

компетенции, подразумевающей совершенствование владения иностранным язы-

ком и его практическое использование в профессиональной деятельности. Поэто-
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му владение иностранным языком являет собой обязательный компонент про-

фессиональной компетенции современного сотрудника органов внутренних дел.  

Основной задачей оценки степени обученности и сформированности про-

фессиональной компетенции выступает сравнение достигнутого в процессе обу-

чения результата с установленными стандартами и критериями оценивания.  

Кафедрой разработаны шкалы и критерии оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования. Система представляет собой три потенциаль-

ных уровня формирования профессиональной компетенции при изучении курсан-

тами иностранного языка: 

– во-первых, пороговый уровень – обязательный для всех выпускников обра-

зовательной организации по завершении освоения ими образовательной про-

граммы. Пороговый уровень по шкале оценивания компетенции соответствует 

оценке «удовлетворительно». В ходе его освоения обучающийся умеет общаться 

в простых профессионально обусловленных ситуациях, требующих непосред-

ственного обмена информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности, 

применяя соответствующую терминологическую лексику. Профессиональная ком-

петенция считается несформированной, если обучающийся не освоил порогового 

уровня; 

– следующий – базовый уровень, предполагающий превышение минималь-

ных параметров сформированности компетенции. Базовый уровень соответствует 

оценке «хорошо» и предполагает умения обучающегося понимать развернутые 

сообщения по профессиональной тематике, участвовать в диалогах на професси-

ональную тему без предварительной подготовки; 

– и, наконец, продвинутый уровень, при котором характеристики сформиро-

ванности компетенции для выпускника образовательной организации максималь-

но выражены. Продвинутый уровень соответствует оценке «отлично». Он преду-

сматривает умение адекватного перевода профессионально ориентированного 

иноязычного текста, знание основных переводческих трансформаций, умение по-

нятно и обстоятельно высказываться по широкому кругу профессиональных во-

просов и объяснить свою точку зрения по актуальной проблеме. 

Оценка уровня сформированности профессиональной компетенции предпо-

лагает прохождение нескольких этапов, проводится в форме промежуточной ат-

тестации (зачетов и итогового экзамена) и определяется оценками.  

По результатам экзамена выставляется дифференцированная оценка (по 

четырехбалльной шкале): «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно». Оценка по результатам зачета носит недифференцированный 

характер – зачтено/не зачтено и соответствует пороговому уровню сформирован-

ности компетенции. 

Оценка уровня сформированности профессиональной компетенции напря-

мую связана со стратегией контроля результатов обучения. Методы контроля иг-

рают существенную роль в организации деятельности преподавателя и курсанта, 
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направленной на достижение заданных целей обучения. Наличие и использова-

ние средств продуктивного контроля за результатами формирования профессио-

нальной компетенции позволяет сделать учебный процесс управляемым и целе-

вым. Поэтому наряду с выработанными критериями мы выделяем следующие ви-

ды контроля результатов формирования профессиональной компетенции в про-

цессе обучения иностранному языку:  

– входной контроль. Изучение дисциплины базируется на знаниях, получен-

ных в средней школе, в связи с чем проведение входного тестирования способ-

ствует определению стартового уровня изучения дисциплины. Цель данной стра-

тегии – определение начального, исходного уровня подготовленности обучаю-

щихся; 

– оперативный контроль – наиболее действенный метод проверки уровня 

обученности, поскольку проводится на занятиях регулярно. Он включает в себя 

устный контроль, осуществляемый путем индивидуального и фронтального опро-

са; письменный контроль, проводимый в форме контрольных работ, словарных 

диктантов, переводов специальных текстов; само- и взаимоконтроль, предпола-

гающий формирование умений самостоятельно находить допущенные ошибки, 

неточности, намечать способы устранения обнаруженных пробелов; 

– текущий контроль, реализуемый не только в ходе проведения учебных за-

нятий, но и при выполнении обучающимися контрольных работ и самостоятельно-

го внеаудиторного чтения. Его задача – определение степени достижения постав-

ленных локальных целей обучения: усвоение учебного материала по отдельным 

темам или разделам; своевременное обнаружение пробелов в подготовке обуча-

ющихся и принятие необходимых мер по совершенствованию методики препода-

вания дисциплины; организация деятельности обучающихся в ходе занятия; ока-

зание им индивидуальной помощи; 

– промежуточная аттестация, определяющая сформированность компетен-

ции у обучающихся в процессе изучения ими учебной дисциплины, проводится в 

целях определения степени достижения поставленной цели обучения по данной 

дисциплине в целом или наиболее важным ее частям (разделам) [2].  

При этом основной характеристикой эффективности проведения любого ви-

да контроля выступает объективность преподавателя в оценке результатов учеб-

ной деятельности обучающихся, т.е. система оценивания должна удовлетворять 

критериям систематичности и адекватности (соответствия оценки уровню знаний).  

Таким образом, в основе критериев оценки сформированности профессио-

нальной компетенции лежит совокупность организационных и методических при-

емов получения и анализа количественно-качественных показателей, характери-

зующих результативность учебного процесса.  
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1. Приказ Минобрнауки России от 16.11.2016 N 1424 (ред. от 13.07.2017) «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень специалитета)». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208501/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208501/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208501/


307 

 

 

2. Вавилова Т.Е. Формирование культуры познавательной деятельности курсантов в 
процессе обучения иностранному языку (на примере подготовки юристов в вузах МВД 
России): Дис. …канд. пед. наук: Елец, 2008. – 171 с. 

 

T. E. Vavilova 

Professional competence evaluation сriteria formation in the learning foreign language process  

Federal State Public Educational Establishment of Higher Training 

«Voronezh Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation» 

Absract: strategies of learning outcomes’ monitoring and evaluation are discussed. Attention 
is given to criteria development for assessing professional competence formation in the 
learning foreign language’ process in a non-linguistic educational organization. 

Evaluation criteria, professional competence, education degree, competence formation assess-
ment 

 

 

И. Р. Кузнецов 
Восприятие и оценка выполненных на основе мультимедиа  
творческих проектов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 
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Проблема оценки творческих проектов всегда связана с субъективным под-

ходом оценивающих и требованиями со стороны социальной среды. Поэтому в 

большинстве направлений искусства существует набор критериев и характери-

стик, которые уже сформированы и во многом традиционны, но часто и различа-

ются в зависимости от индивидуальности оценивающего. Появление же новых 

технических средств и технологий создает новые выразительные возможности 

произведения (например, творческого мультимедийного проекта) и должно оцени-

ваться при помощи дополнительных или даже качественно новых подходов и ха-

рактеристик. 

Если для большинства направлений в искусстве исторически сложились 

определенные критерии оценки, то мультимедийные проекты представляют собой 

не только аудиовизуальное произведение, подобное кинофильму, но имеют еще 

ряд дополнительных свойств, которые требуют специальной оценки. В первую 

очередь мультимедийный проект определяется сверхзадачей, под которой пони-

мается основная его идея, реализованная художественным способом и отвечаю-

щая социальным потребностям человека. Но также необходимо использовать 

квалиметрические характеристики, позволяющие оценить всю совокупность 

свойств мультимедийного проекта, поэтому процесс его эстетической оценки яв-

ляется многоэтапным и происходит на разных уровнях. 
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На уровне реальной действительности мультимедийный проект осуществля-

ет воздействие на органы чувств человека, отношение которого в социально-

психологическом аспекте проходит целый ряд этапов: восприятие, переживание, 

чувство. Восприятие – это отражение произведения в сознании человека, в ре-

зультате которого возникает переживание (эмоциональная реакция) и формиру-

ется впечатление, а затем чувство, связанное с его идеалами, убеждениями и т.п. 

В социально-культурном аспекте оценка произведения связана с позицией чело-

века на основе его потребностей, склонностей и предпочтений [1]. 

Результаты воздействия служат основой мотивации, являющейся причиной 

уровня собственно оценочной деятельности. Ее основой является суждение, на 

базе которого человек делает заключение, предваряющее окончательную оценку, 

формирующуюся при переходе на более глубокий уровень – уровень сознания 

человека. Особую роль при формировании оценки играет вкус, т. е. сложившаяся 

у человека способность к эстетическому восприятию, суждению и заключению. 

Оценка посредством вкуса опирается на присутствующий в сознании челове-

ка идеал – собирательный образ, с которым и происходит сравнение посредством 

некоторой меры, отражающей степень соответствия произведения принятой нор-

ме. Идеал, норма и мера являются тем оценочным инструментом, который хра-

нится в сознании человека. При этом следует сознавать, что возможное прогрес-

сивное отклонение от нормы обеспечивает развитие художественных направле-

ний в обществе в самых разных областях искусства. 

Важным компонентом подготовки студентов вузов, реализующих творческие 

проекты, является изучение ими механизма восприятия произведения, а также 

формирование критериев оценки (точнее воспитание их вкуса), что позволяет 

обеспечить единство восприятия и оценки представленного творческого проекта, 

как членами комиссии преподавателей, так и самими защищающимися. Особенно 

значимо это единство для заключительного этапа обучения – представления ав-

торской выпускной квалификационной работы, являющейся итогом подготовки 

специалиста творческой профессии. 

Список литературы: 
1. Лазарев Е. Н. Дизайн машин. – Л.: Машиностроение, 1988. 
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Perception and Assessment of Creative Multimedia Projects 
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proach to the evaluation of projects based on multimedia technologies. 
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В. В. Беляев, Г. Н. Журов, Т. Р. Косовцева  
Использование пакета R для автоматизации составления  
вариантов заданий для проверочных работ 

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия  

В работе описывается метод автоматической генерации большого количества 
вариантов заданий, содержащих корректно составленные математические 
формулы. Описанный подход позволяет снизить остроту проблемы списывания. 

Система генерации вариантов, R, Markdown, LaTeX 

 

Любая проверочная работа, будь то лабораторная или контрольная – ката-

лизатор усвоения знаний студентом. Преподаватели регулярно устраивают сту-

дентам проверку знаний посредством проведения таких работ. Для учащегося это 

возможность показать уровень понимания пройденного материала, а для препо-

давателя – возможность понять, насколько хорошо учащиеся воспринимают ма-

териал. Создание методических материалов для проведения проверочных работ 

любого вида требуют существенных затрат времени. Как правило, для преодоле-

ния такой проблемы как списывание решений учащимися друг у друга, приходится 

составлять большое количество вариантов заданий. Это приводит к увеличению 

затрат времени преподавателя на подготовку к проверочным работам. Следует 

отметить, что при разработке материалов для дисциплин, предполагающих ис-

пользование развитого математического аппарата, определенную сложность 

представляет генерирование математических формул, даже если эти формулы 

однотипны и отличаются друг от друга только параметрами. 

Указанные выше проблемы делают актуальной разработку систем генерации 

вариантов (СГВ). Этот термин приведен в [1], а также представлено состояние 

развития таких систем. В этой работе также указывается, что для создания СГВ в 

основу следует положить «адаптированный язык программирования, который по 

возможностям математических расчетов сравним с языком программирования 

общего назначения». Не претендуя на общность решения, для достижения «экс-

пресс – результатов» в качестве такого языка можно использовать язык системы 

статистической среды R. Использование пакета (package) markdown, позволяет 

получить методические материалы в «товарном» виде, практически готовом для 

публикации, в форматах pdf, html и doc (документов формата MS Word). Примене-

ние облегчённого языка разметки Markdown, позволяет создавать максимально 

читаемый и удобный для правки текст, пригодный для преобразования в языки 

для продвинутых публикаций. Заметим, что главное назначение такого пакета в 

системе R – это возможность создания файла типа rmd. Файл такого типа являет-

ся само документируемой программой, которая порождает единый документ, со-

держащий команды языка, подробные пояснения, включающие математические 

формулы в общепринятом виде, и результаты, как в текстовой, так и в графиче-

ской форме. 
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Математические формулы пишутся на общепринятом языке LaTeX, что де-

лает возможным использовать как наработанный многолетний опыт его использо-

вания, так многочисленные справочные материалы. Большим достоинством ис-

пользования LaTeX в работе с пакетом markdown является возможность получе-

ния результата в виде единого документа MS Word, содержащего формулы в виде 

MS Equation, которые в случае необходимости могут быть отредактированы.  

Для достижения разнообразия автоматически генерируемых из одного шаб-

лона вариантов задания используется перебор указанных в нем целочисленных 

параметров. Значения параметров задаются с помощью генератора случайных 

чисел. Допустимость полученного набора параметров может быть проверена пе-

ред генерацией очередного задания. На этом этапе используются вычислитель-

ные возможности пакета R. Очевидно, что для этого можно использовать практи-

чески любой алгоритмический язык, например [2]. Преимущества использования 

среды R проявляются на следующем этапе. 

Полученные значения параметров могут быть использованы в шаблоне, реа-

лизованном на LaTeX внутри файла типа rmd. Результатом выполнения такого 

файла является практически готовый методический материал для проведения 

проверочных работ в указанных выше форматах. 

Замечено, что «необходимость программирования резко ограничивает круг 

методистов, потенциально заинтересованных в возможностях автоматизации. В 

полной мере этот барьер непреодолим, но сделать его минимальным – основная 

задача разработчиков СГВ» [1]. Одним из вариантов снижения этого барьера мо-

жет быть создание специализированных средств. О существовании общеприня-

тых (глобальных) специализированных средств в настоящий момент не известно, 

хотя сведения о локальных решениях регулярно появляются, например [3]. Такой 

вариант решения проблемы имеет свои сложности. На первом этапе – это трудо-

ёмкий процесс создания таких специализированных средств или более-менее за-

тратный процесс их выбора и приобретения. На втором этапе возможной сложно-

стью является процесс овладения такими средствами. 

Использование пакета markdown в статистической среде R с учетом отме-

ченных положительных особенностей позволяет решить поставленную методиче-

скую задачу в разумное время.  

Предложенный алгоритм взаимодействия указанных программных элементов 

был использован для автоматической генерации систем линейных уравнений, 

имеющих целые и небольшие по абсолютной величине коэффициенты и ответы.  

Список литературы: 
1. Костюченко Е.В. Автоматизация составления заданий по математике методом ва-

риации параметров //Научно-технический вестник информационных технологий, механики 

и оптики, 2013, № 3 (85) http://ntv.ifmo.ru/file/article/4209.pdf. 

2. Маврин П.Ю., Парфенов В.Г., Станкевич А.С. Автоматизация составления вари-

антов заданий для проверочных работ http://www.ict.edu.ru/vconf/files/11668.pdf. 

http://ntv.ifmo.ru/file/article/4209.pdf
http://www.ict.edu.ru/vconf/files/11668.pdf
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V. V. Belyaev, G. N. Zhurov, T. R. Kosovtseva 

Using the R package for automation tasks of drawing up options for test work 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The article considers a method for automatically generating a large number of variants of 
tasks containing well-formed mathematical formulas. This approach reduces the severity of 
the problem of cheating. 
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Б. А. Устинов, А. О. Фадеев 
Оценивание компетенций при промежуточной аттестации 

Михайловская военная артиллерийская академия, г. Санкт-Петербург, Россия 

Предлагается методика и конкретный поэтапный сценарий организации 
оценивания таксономических уровней компетенций обучающихся, показавших свою 
эффективность в части уменьшения воздействия субъективных факторов при 
оценивании уровня сформированности профессиональных компетенций (ПК). 

Профессиональные компетенции, таксонометрические уровни, базовый уровень 
сформированности профессиональных компетенций, продвинутый уровень 
сформированности профессиональных компетенций 

 

Компетентность выпускника ВВУЗа определяется достигнутыми уровнями 

сформированности профессиональных компетенций, наличие которых определе-

но ФГОС и КТ. По этой причине нахождение адекватной методики оценивания и 

сценария осуществления контроля при аттестации, избавляющих от случайных и 

субъективных факторов имеют принципиальное значение в образовательной дея-

тельности для качественного выполнения госзаказа. 

Методологической основой предлагаемой методики оценивания служит 

утверждение, что в процессе развития познания предмета человек проходит три 

стадии: распознавание, воспроизведение, творчество. Эти стадии предопределя-

ют и развитие практических возможностей, то есть формирование компетентно-

сти, а также методики ее оценивания. 

В связи с этим промежуточная аттестация (семестровый зачет, экзамен) 

уместно проводить в поэтапной форме, на каждом из которых проверяется нали-

чие сформированности компетенций последовательно на более высоком таксо-

номическом уровне. Так как большое количество этапов проверки заметно услож-

няет сценарий и увеличивает время проведения аттестации, а также количество 

необходимых контрольно-измерительных материалов, то в данной работе ограни-

чимся рассмотрением двухэтапного подхода – базовом и продвинутом, с провер-

кой сформированности трех таксономических уровней: базового, высокого и твор-

ческого.  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1886885
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1886885
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7043


312 

 

 

На первом этапе должна оцениваться сформированность базового таксоно-

мического уровня компетенции, когда контролируемый обучающиеся по дескрип-

тору «Уметь» распознаёт или решает тестовые задачи первого уровня сложности, 

основанные на одной условной единице информации (УЕИ) – раскрывающей со-

держание закона, формулы, понятия, модели. А по дескриптору «Знать» обучаю-

щийся способен сразу воспроизводить содержание базовой (ключевой) УЕИ. По 

дескриптору «Владеть» он должен без раздумий считывать показания прибора с 

учетом погрешности и определять смысл его характеристик, указанных на шкале 

или в паспорте. 

На втором этапе промежуточной аттестации должна оцениваться сформиро-

ванность продвинутого таксономического уровня, если аттестуемый к нему допу-

щен по результату прохождения первого этапа. Продвинутый уровень рекоменду-

ется разбивать на два подуровня: высокий – соответствует оценке «хорошо» и 

творческий (оценка «отлично»). 

Фиксация высокого уровня сформированности компетенции по дескриптору 

«Знать» определяется умением обучающегося воспроизводить учебные вопросы 

темплана не менее чем на 75% его содержания (опущенные 25% учитывают воз-

можное наличие волнений и влияние случайных факторов), а по дескриптору 

«Уметь» проверяется умение решать незнакомые обучающемуся тестовые задачи 

второго уровня сложности, не подпадающие под первый уровень.  

Достигнут ли обучающимся уровня творчества рекомендуется проверять по 

его способности выводить сложные формулы дисциплины (безусловно, при усло-

вии сформированности высокого уровня в наивысшей степени). 

Применение рассмотренной методики при аттестации по физике показало её 

эффективность в части достижения единства требований и снижения субъектив-

ного фактора. Экзаменационный комплект по физике включает 6 заданий. Каждое 

задание оценивается по полноте и качеству исполнения в баллах. Испытанию 

подвергаются 4 раздела: «Электромагнетизм», «Колебания и волны», «Оптика», 

«Квантовая и ядерная физика». 

На первом (письменном) этапе обучающимся предлагаются: а) четыре те-

стовых задачи первого уровня сложности (оценивается баллами 1Б =0, 1, 2, 3, 4). 

На выполнение выделяются до 12 минут; б) один контрольно-базовый вопрос, ос-

нованный на одной ключевой УЕИ (оценивается 2Б =0, 1, 2, 3, 4). Выделяется до 3 

минут; в) одно задание на пояснение характеризующего значка на измерительном 

приборе или определении показания прибора в форме доверительного интервала 

– выделяется до 1 минуты, 3Б =-1, 0. Набранные очки суммируются 

321 ББББ I . Использование каких-либо источников информации во время 

опроса на первом этапе недопустимо.  

Критерий выставления интегрированной оценки на первом этапе: 



313 

 

 

– «неудовлетворительно», если на первом этапе суммарное количество 

набранных баллов оказалось лежащим в пределах 20 I Б . Ко второму этапу 

экзамена обучающийся не допускается; 

– «удовлетворительно», если обучающийся набрал суммарное количество 

баллов в пределах 3  БI  5. Ко второму этапу экзамена обучающийся не допус-

кается. 

Если на первом этапе обучающийся набрал 6 баллов и выше (т.е. 86 I Б ), 

то он допускается к испытаниям на втором этапе.  

Допущенному обучающемуся на втором (устном) этапе сначала предлагает-

ся выполнить два задания, для выяснения сформированности высокого таксоно-

мического уровня компетенции: а) одна тестовая задача второго уровня сложно-

сти со временем выполнения – до 15 минут с фиксацией результата: 4Б =0 (зада-

ча не решена), 4Б =1 (задача полностью обоснована); б) один учебный вопрос (до 

15 минут, 5Б =0, 1, 2. На втором этапе предоставляется возможность использова-

ния общего списка формул по физике. 

Критерий выставления интегрированной оценки на втором этапе: 

– «удовлетворительно», если 10 54  ББ  (высокий таксономический уро-

вень компетенции не сформирован); 

– «хорошо», если 4Б =1 и 5Б =1 (высокий уровень сформированности компе-

тенции, освоение подуровеня творчества не проверяется). 

Если 4Б =1 и 5Б =2 (содержание ответа на учебный вопрос по объему пре-

вышает 75%), то обучающемуся предлагается шестое задание (нетривиальный 

вывод формулы или доказательство положения теории) с целью пройти проверку 

на сформированность таксономического уровня творчества с получением общей 

интегрированной оценки «отлично». Творческий обучающийся имеет способность 

к научно-исследовательской деятельности.  

В заключение заметим, что материалы первого этапа предоставляются обу-

чающимся предварительно (тестовые задачи без ответов) на консультациях пол-

ностью. Учебные вопросы второго этапа и выводы формул разбираются на лек-

ционных занятиях. Тестовые задачи второго уровня  

 

B. A. Ustinov, A. O. Fadeev  

Assessment of competences at intermediate certification 

Mikhailovskaya artillery military Academy, Saint Petersburg, Russia 

The methodology and specific incremental scenario of the evaluation of taxonomic levels of 
competencies of students, which are effective in reducing the impact of subjective factors 
when estimating the level of formation of professional competences (PC). 

Professional competence, axonometric levels, the basic level of formation of professional compe-
tencies, advanced level of formation of professional competencies 
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Н. В. Ганина 
Применение тестовых заданий с выбором нескольких правильных  
ответов в курсе «Концепции современного естествознания» 

Московский технологический университет (МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ),  
г. Москва, Россия 

В работе рассмотрена методика создания и использования заданий с выбором 
нескольких правильных ответов в курсе «Концепции современного 
естествознания» (КСЕ), как для контроля уровня знаний, так и для обучения. 
Предлагаемые задания позволяют осуществлять глубокую проверку знаний 
обучающихся, способствуют формированию дивергентного мышления. Показана 
перспективность методики в курсе КСЕ. 

Методика преподавания естественных наук, тестирование, тестовые задания, 
конвергентное и дивергентное мышление, хрестоматия по естественным наукам 

 

В настоящее время для различных направлений подготовки бакалавриата 

получил развитие междисциплинарный курс «Концепции современного естество-

знания» (КСЕ).  

Междисциплинарный курс представляет интерес для студентов, однако 

именно такой курс вызывает сложности при изучении. 

Курс «Концепции современного естествознания» включает в себя физиче-

ские, химические и биологические концепции, что требует от студентов, разносто-

ронних знаний, хорошей базовой подготовки по естественным наукам (физика, 

химия, биология), полученной еще в школе. Следует отметить, что такая подго-

товка есть далеко не у каждого студента, поскольку курс КСЕ, в основном, читает-

ся студентам, либо не сдающим Единый государственный экзамен ни по одному 

из предметов естественно-научного цикла, либо сдающим, только по одному из 

них. В то же время, требуется освоение всех видов концепций естествознания 

(физических, химических, биологических) достаточно быстро в течение семестра.  

В сложившейся ситуации выбор методов преподавания дисциплины стано-

вится актуальным. 

Одним из таких методов является метод тестирования как для контроля 

уровня знаний, так и для обучения. В тестовых технологиях важным является ас-

пект связи содержания с формой тестовых заданий. О связи содержания и формы 

тестовых заданий применительно к дисциплинам естественно-научного цикла 

(химия и КСЕ) мы писали ранее, например, в [1]–[3], подробно разрабатывая раз-

ные формы тестовых заданий. Кроме заданий с выбором одного правильного от-

вета, мы изучали задания таких форм, как сдвоенные задания, задания на уста-

новление правильной последовательности, задания на установление соответствия. 

Существуют тестовые задания, в которых можно выбрать несколько пра-

вильных ответов. Общее число вариантов ответа может достигать 12–14. При 

этом число верных ответов либо указывается заранее, либо нет. Следует отме-

тить, что, если число правильных ответов заранее неизвестно, то задания труд-

нее, чем в случае известного числа правильных ответов. Вопрос перспективы ис-
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пользования таких заданий в настоящее время поставлен В.С. Аванесовым [4]. В 

массовых процедурах тестирования в курсе химии задания с выбором нескольких 

правильных ответов начали применяться в Едином государственном экзамене, с 

самого начала его проведения. Но, сами задания в разные годы различались. Так, 

например, в заданиях 2002 г. число правильных ответов не было известно зара-

нее, но в последующие годы применялись, в основном, задания с известным чис-

лом правильных ответов. Поскольку, такие задания являются перспективными, то 

в 2016 году, в Едином государственном экзамене вообще были исключены зада-

ния с выбором одного правильного ответа, их заменили на задания с выбором не-

скольких правильных ответов (само число верных ответов известно). На наш 

взгляд, обучающимся нужны, как задания с выбором одного правильного ответа, 

так и с выбором нескольких правильных ответов, поскольку, как отмечалось в [4], 

в этом случае задания способствуют развитию как конвергентного (интеллекту-

альная способность искать единственное решение) мышления, так и дивергентно-

го (способность к поиску нескольких правильных решений) мышления.  

В 2016 году в Московском технологическом университете, мы приступили к 

созданию базы заданий с выбором нескольких правильных ответов, при их неиз-

вестном числе, как для студентов в рамках дисциплин бакалавриата химия, кон-

цепции современного естествознания, так и по абитуриентскому курсу химии для 

слушателей системы довузовской подготовки. 

Ранее в [5] мы предлагали использование хрестоматий по естественным 

наукам и тестовых заданий к ним в курсе КСЕ для изучения механистической кар-

тины миры.  

В 2017 г. в рамках дисциплины «Концепции современного естествознания», 

по всему разделу «Физические концепции естествознания» нами были подготов-

лены варианты рубежного контроля, включающие одно задание с выбором одного 

правильного ответа и четыре задания с выбором нескольких правильных ответов.  

Апробация проводилась на потоке из пяти групп студентов общей численно-

стью 130 человек.  

Таким образом, изучение курса велось в сочетании использования хрестома-

тий и тестовых заданий к ним при текущей подготовке к семинару и текущего кон-

троля, и использования тестовых заданий с выбором нескольких правильных от-

ветов для рубежного контроля по всему разделу. 

Установлено, что использование в курсе КСЕ заданий с выбором нескольких 

правильных (именно при их неизвестном точном числе), резко снижает вероят-

ность угадывания, позволяет проверить знания полнее (глубже). Такие задания 

вызывают интерес у студентов, предполагают последующее совместное обсужде-

ние, активизируют занятие, способствуют развитию дивергентного мышления, 

раскрытию творческого потенциала студентов.  

Список литературы: 
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Application of test tasks with the choice of several correct answers in the course "Concepts of 

modern natural Sciences" 

Moscow technological University (MIREA, MGUPI, MITHT), Moscow, Russia 

The paper discusses the method of creating and using tasks with the choice of several cor-
rect answers in the course of "Concept of modern natural Sciences" (CMNS), both for moni-
toring the level of knowledge and for training. The proposed tasks allow for a deep test of 
students' knowledge, contribute to the formation of divergent thinking. The perspective of the 
method in the course of CMNS is shown. 

Methods of teaching natural Sciences, testing, test tasks, convergent and divergent thinking, nat-
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А. С. Иванов, В. В. Трунин, О. В. Сидорова 
Индикаторы сформированности компетенции по дисциплине Физическая 
культура в рамках ФГОС ВПО третьего поколения ++ 

Санкт-Петербургская государственная консерватория  
им. Н.А. Римского-Корсакова, г. Санкт-Петербург, Россия 

В работе сформулированы индикаторы компетенции по физической культуре 
рамках ФГОС ВПО третьего поколения ++. Обозначены критерии положительных и 
отрицательных оценок. 

Федеральные государственные образовательные стандарты ВПО, компетенция, 
физическая культура, индикаторы сформированности компетенции 

 

В настоящее время национальная система высшего профессионального об-

разования развивается в условиях полномасштабного перехода к новым феде-

ральным стандартам третьего поколения высшего профессионального образова-

ния (ФГОС ВПО) ++. В сравнении с предыдущими поколениями образовательных 

стандартов, особенность ФГОС ВПО третьего поколения ++ состоит в том, что она 

разрабатывалась с учетом профессиональных стандартов. Принятие компетент-

ностного подхода с учетом профессиональных стандартов требует от преподава-

телей физического воспитания новой системы оценочных средств результатов 

образования, необходим переход от оценки знаний, умений и уровня физической 

подготовленности к оценке сформированности компетенций. В этих условиях не-

возможно ограничиться существующим и ставшим уже привычным выполнением 
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контрольных нормативов, тестов по физической подготовленности или заданий по 

отдельным теоретическим вопросам с выбором ответов. 

Решение проблемы создания измерителей для аттестации уровня сформи-

рованности компетенций студентов в сфере физической культуры усугубляется в 

связи с имеющимися определенными трудностями, возникающими в ходе оцени-

вания компетенций. Во-первых, уровень усвоения компетенций в сфере физиче-

ской культуры во многом предопределен фактором способностей студентов, что 

приводит к необходимости использования отдельных психодиагностических мето-

дик в процессе аттестации по физической культуре, не предусмотренных в нашей 

стране нормативными документами. Во вторых, компетенции многофункциональ-

ны и на основании этого при аттестации необходимы комплексные измерители, 

включающие разнообразные оценочные средства, применение методов много-

мерного шкалирования и специальных методик интеграции полученных баллов 

аттестации во всевозможные количественные и качественные шкалы [1]. 

При трактовке оценивания уровня усвоения компетенций по физической 

культуре необходимо принимать во внимание, что формирование компетенций 

является производной многих факторов: содержания обучения, организационных 

технологических и педагогических решений, методик обучения, манеры взаимо-

действия со студентами, качественных показателей системы контроля и оценки в 

вузе, вовлеченности студентов в образовательный процесс, общего «образова-

тельного климата» вуза, характера практик и стажировок и т.п.  

Исходя из ФГОС ВПО третьего поколения ++ по направлению «Искусство», 

по которому каждый выпускник должен овладеть одной многокомпонентной уни-

версальной компетенцией: «способен поддерживать должный уровень физиче-

ской подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности». 

Целью данной работы является разработка индикаторов оценки сформиро-

ванности выше указанной компетенции в процессе занятий по дисциплине «Физи-

ческая культура» в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. 

Римского-Корсакова. 

Формирование компетенции осуществляется последовательно на учебных и 

самостоятельных занятиях по физической культуре, построенных по модульной 

структуре на протяжении 3-х лет учебы на бакалавриате и 4-х лет учебы на спе-

циалитете. Дисциплина реализуется в виде 7 моделей объеме 400 часов. В каж-

дом семестре оценка освоения компетентности проводится через дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» с проставлением зачета, а в седьмом-восьмом се-

местре – дифференцированного зачета. Показатели оценивания и уровень сфо-

мированности компетенции показаны в таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели оценивания и уровень сфомированности компетенции по 

учебной дисциплине «Физическая культура» 
 

Компетенция Показатели 
оценивания 

Уровень сформированности компетенций 
 

Пороговый Базовый 
 

Повышенный 

Способен под-
держивать долж-
ный уровень фи-
зической подго-
товленности для 
обеспечения 
полноценной со-
циальной и про-
фессиональной 
деятельности 

Владение 
знаниями и 
умениями в 
области 
физической 
культуры 

В целом владеет 
знаниями в об-
ласти физиче-
ской культуры, 
но не умеет ис-
пользовать их 
методы в про-
фессиональной 
и социальной 
деятельности 

Владеет знани-
ями в области 
физической 
культуры, умеет 
использовать их 
методы в про-
фессиональной 
и социальной 
деятельности 

Имеет широкие 
познания в обла-
сти физической 
культуры, может 
свободно исполь-
зовать их в раз-
личных видах 
профессиональ-
ной и социальной 
деятельности 

 

Критерии оценивания сформированности компетенции, формируемой на за-

нятиях по физической культуре. По окончании курса студент должен проявить:  

знания: 

– значения физической культуры в формировании общей культуры личности 

приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укрепле-

нии здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового об-

раза жизни средствами физической культуры в процессе физкультурно-

спортивных занятий; 

– научных основ биологии, физиологии, теории и методики педагогики и 

практики физической культуры и здорового образа жизни; 

– содержания и направленности различных систем физических упражнений, 

их оздоровительную и развивающую эффективность. 

умения: 

– учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного возраст-

ного и психического развития занимающихся и применять их во время регулярных 

занятий физическими упражнениями; 

– проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей 

развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

– составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различ-

ной направленностью. 

навыки: 

– владения комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, 

обучение двигательным действиям и развитие физических качеств; 

– владения способами определения дозировки физической нагрузки и 

направленности физических упражнений; 
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– владения приемами страховки и способами оказания первой помощи во 

время занятий физическими упражнениями. 

Проверка качества усвоения знаний в течение учебного времени проводится 

на основе балльно-рейтинговой системы с акцентом на сочетание аудиторной и 

самостоятельной работы студента.  

Положительной оценки заслуживает студент, обнаруживший знание матери-

ала изученной дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, зна-

ком с основной литературой, рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

выполнившему контрольные нормативы, ответившему на все вопросы. 

Отрицательная оценка выставляется студенту, обнаружившему серьезные 

пробелы в знаниях основного материала изученной дисциплины, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении заданий, не ответившему на все вопросы 

и не справившемуся с контрольными нормативами.  

Заключение. На сегодняшний день нет однозначного ответа на вопросы о 

методах оценки компетенции и результатов обучения студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО третьего поколения ++ по физической культуре. Наибо-

лее действенной системой оценки сформированности компетенции, реализуемой 

по дисциплине физическая культура в рамках ФГОС ВПО третьего поколения ++ 

является экспертная оценка преподавателя, учитывающая знания, умения и дви-

гательные навыки студентов.  

Список литературы: 
1. Иванов А.С., Трунин В.В., Сидорова О.В. Формирование компетенции по дисци-

плине «Физическая культура» в вузах культуры и искусств. Мат-лы 64-й меж. научно-
практ. конф. по физич. вос-нию студ. высших учеб. заведений России. – СПб, 2015. С. 28–
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Создание фонда оценочных средств учебной дисциплины, обеспечивающей 
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«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются вопросы создания фондов оценочных средств учебной 
дисциплины, которая обеспечивает профессионально-образовательный уровень 
образованности одновременно для нескольких направлений и специальностей. 

Уровень образованности, компетенции, фонд оценочных средств 

 

В учебном процессе в современных технических вузах в соответствии с Гос-

ударственными образовательными стандартами (ГОС) большое внимание уделя-

ется общетехническим дисциплинам, необходимым для профессионального раз-

вития будущих специалистов. При этом большое число и разнообразие направле-

ний и специальности подготовки часто вынуждает соединять разнообразные про-

фили в студенческие потоки для чтения лекции по той или иной общетехнической 

дисциплине. 

Существует, как известно, три уровня образованности, которые могут быть 

реализованы каждой учебной дисциплиной, а именно, профессиональный, про-

фессионально-образовательный и образовательный [1], [2]. Профессиональный 

уровень образованности подразумевает уровень, необходимый для свободного 

владения полученными знаниями, умениями и навыками в профессиональной де-

ятельности. Такой уровень необходим для дисциплины, являющейся фундамен-

тальной для данного направления подготовки. Примером такой дисциплины мо-

жет служить учебная дисциплина «Метрология» для направления «Приборостро-

ение». 

Профессионально-образовательный уровень означает уровень образован-

ности, достаточный для использования полученных знаний, умений и навыков в 

областях, соприкасающихся с данной дисциплиной. Например, указанная дисци-

плина «Метрология» может иметь достаточный профессионально-

образовательный уровень для направления «Информатика и вычислительная 

техника». При этом некоторые разделы дисциплины могут иметь и более низкий 

уровень образованности – образовательный – для этого направления. 

Большое количество профилей подготовки в одном учебном потоке затруд-

няет создание полноценных фондов оценочных средств в соответствии с компе-

тентностными моделями, которые предлагаются выпускающими кафедрами. Са-

мостоятельная подготовка матриц компетенций по каждому профилю без согла-

сования не только с кафедрой, ведущей рассматриваемую дисциплину, но и с 

другими заинтересованными кафедрами, приводит иногда к противоречивым тре-

бованиям в компетентностных моделях. 

На факультете компьютерных технологий и информатики (ФКТИ) был сфор-

мирован поток для чтения лекции по дисциплине «Метрология», включающий че-
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тыре направления подготовки бакалавров 09.03.01 – «Информатика и вычисли-

тельная техника»; 09.03.02 – «Информационные системы и технологии»; 27.03.03 

– «Системный анализ и управление»; 27.03.04 – «Управление в технических си-

стемах», а также специализацию подготовки специалистов 10.05.01 – «Компью-

терная безопасность». 

Все компетенции, имеющие отношение к дисциплине «Метрология», были 

сведены в две группы, в каждой из которых представлены близкие по смыслу ком-

петенции. Так, в первой группе перечислены компетенции направлений 09.03.01, 

09.03.02, 27.03.03, 27.03.04, в которых говорится о способностях применять прин-

ципы оценки контроля и менеджмента качества, осуществлять сертификацию 

проекта по стандартам качества, участвовать в разработке организационно-

технической документации. Отметим, что указанные компетенции не имеют пря-

мого отношения к дисциплине «Метрология» и являются отголоском предыдущих 

требований Министерства образования и науки, когда указанная дисциплина 

должна была называться «Метрология, стандартизация и сертификация». Несмотря 

на это, пришлось создавать фонды оценочных средств, соответствующие данным 

компетенциям. Эти фонды включали такие понятия, как сертификация, отличие обя-

зательной сертификации от добровольной, система менеджмента качества и др. 

Во второй группе перечислены компетенции, в которых говорится о способ-

ности осуществлять эксперименты, владеть методами, способами и средствами 

получения, хранения, обработки информации, проводить измерения, обрабаты-

вать и представлять экспериментальные данные, анализировать физические про-

цессы и явления. Очевидно, что компетенции второй группы соответствуют дис-

циплине «Метрология». При составлении Фондов оценочных средств по компе-

тенциям второй группы основное внимание было уделено основам измерений 

различных величин и вопросам определения погрешности измерений. 
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Creation of a fund of evaluation tools of the academic discipline, providing several different are-

as and specialties of training 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The issues of creating the funds of evaluation tools of the academic discipline are consid-
ered, which provides a vocational and educational level of education simultaneously for sev-
eral areas and specialties. 

Level of education, competence, fund of valuation tools 
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Л. А. Свиркина 
К формированию компетенций обучающихся в вузе и их проверке 

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

Статья посвящена компетентностно-ориентированному подходу в высшем 
профессиональном образовании. В качестве требований к результатам освоения 
образовательных программ в вузе выступают компетенции. Как правило, это два 
блока компетенций – универсальные/общекультурные и профессиональные 
компетенции. Постараемся разобраться и ответить для себя на следующие 
вопросы. Каким образом формируются у студентов заявленные компетенции по 
итогам прохождения обучения по образовательной программе? Как и чем 
проверять сформированность компетенций (этапов компетенций) обучающихся?  

Высшее профессиональное образование, образовательные стандарты, компетенции, 
проверка сформированности компетенций, фонды оценочных средств, контрольно-
измерительные материалы 

 

Одним из важных моментов, я бы даже сказала определяющим, как в ФГОС 

ВПО (федеральные государственные образовательные стандарты высшего про-

фессионального образования), так и в СУОС (самостоятельно устанавливаемые 

образовательные стандарты) является формирование у обучающихся заявленных 

компетенций и их проверка. Компетенции в образовательном стандарте (ОС), как 

правило, подразделяются на универсальные/общекультурные (УК), общепрофес-

сиональные (ОПК) и профессиональные (ПК). В образовательных организациях 

(ОО), работающих по СУОС, вопрос градации компетенций может быть решен в 

каждом случае по-своему. Например, в ОС СПбГУ имеется следующая градация 

компетенций – общие и профессиональные. В свою очередь профессиональные 

компетенции подразделяются на общепрофессиональные, компетенции в проект-

ной и производственно-технологической деятельности, организационно-

управленческие, научно-исследовательские, преподавательские, профильно-

специализированные, контрольно-ревизионные и т.п. Все данные компетенции 

определены и перечислены в ОС и в компетентностно-ориентированном учебном 

плане (КОУП) в разделе «результаты обучения». 

Перед многими образовательными организациями высшего профессиональ-

ного образования стоит непростой вопрос – Каким образом проверять сформиро-

ванность компетенций (этапов компетенций) у обучающихся? Это должен быть 

отдельный механизм проверки уровня сформированности компетенций (этапов 

компетенций), наподобие государственного экзамена прошлых лет, или достаточ-

но сделать определенные выводы после прохождения обучающимися «послед-

ней» дисциплины, которая участвует в формировании каждой, отдельно взятой, 

компетенции. К ответу на данный непростой вопрос каждая образовательная ор-

ганизация приходит самостоятельно. Некоторые ОО используют такие элементы 

своей учебно-методической деятельности и документации как паспорт компетен-

ции, который включает в себя следующую структуру – определение, содержание, 

характеристики, уровни компетенции, какими дисциплинами формируется и т.п. 
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Некоторые ограничиваются таким понятием как матрица компетенций – таблица 

наглядно показывающая соответствие каждой компетенции набору изучаемых 

дисциплин, практик и т.п. Но, так или иначе, независимо от способов реализации, 

цель – сделать обоснованные выводы о формировании/сформированности каж-

дой компетенции у обучающихся/выпускников вузов. 

С чего начинается проектирование учебного плана образовательной про-

граммы (ОП)? С планируемых результатов обучения, которые представлены в ви-

де компетенций. Как правило, у одной взятой ОП имеется 15–20, в редких случаях 

более, заявленных компетенций для освоения обучающимися. В формировании 

каждой компетенции принимают участие определенные дисциплины, практики, кото-

рые на усмотрение руководителя ОП ставятся в соответствие данной компетенции. 

Следующие понятия, с которыми мы встречаем, и которые тесно связаны с 

понятием компетенция, это ФОС (фонды оценочных средств) и КИМ (контрольно-

измерительные материалы). Что такое оценочное средство (ОС)? Что такое КИМ? 

Как отделить КИМ от ОС? У «кого» они есть? Попытаемся разобраться. 

Фонд оценочных средств (ФОС) – это документы и материалы, входящие в 

состав ОП, предназначенные для установления факта соответствия (или несоот-

ветствия) степени и качества подготовки обучающихся запланированным резуль-

татам обучения и результатам освоения ОП. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) – это, специально разрабо-

танные материалы контроля, позволяющие оценить сформированность компе-

тенций обучающихся, выраженные в количественных и качественных показателях. 

По мнению автора КИМы – это тесты (тестовые задания). КИМы есть у дис-

циплины, и у компетенции. ОС включает в себя и КИМы, и просто оценочные 

средства, например, список вопросов к устному экзамену, или примерный пере-

чень тем докладов, или примерный перечень дискуссионных тем для проведения 

круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов, плюс методики оценива-

ния. ФОС есть и у дисциплины, и у компетенции. 

Остановимся подробнее на КИМах – как средстве оценивания компетенций. 

За основу возьмем трехстадийную модель оценивания компетенции [1], в которой 

предлагаются следующие типы КИМ. Под типом КИМ будем понимать разновид-

ность КИМ, обладающих определенной формальной структурой. 

Типы КИМ 

 Закрытый тип – тесты с выбором ответов для оценки минимальной компе-

тентности (20 и более заданий, суммарный диапазон баллов от 0 до 20); 

 Открытый тип 1 – тесты с конструируемым ответом или тесты практиче-

ской деятельности в профессиональной области для оценки базовой компетент-

ности (10–15 заданий, суммарный диапазон баллов от 20 до 60); 

 Открытый тип 2 – тесты с развернутым ответом для оценки высокой ком-

петентности (5–7 заданий, суммарный диапазон баллов от 60 до 100). Это могут 

быть кейсы проблемного характера, имитирующие профессиональную деятель-

ность или структурированные интервью.  
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Если учитывать, что компетенция формируется рядом дисциплин/практик, то 

процесс разработки КИМ для оценки сформированности компетенции (этапов 

компетенции) равносилен процессу создания теста для дисциплин(ы) и разбива-

ется на ряд этапов [3]: определение цели тестирования, выбор вида теста и под-

хода к его созданию; анализ содержания дисциплин(ы); определение структуры 

теста и стратегии расположения заданий; разработка спецификации теста, апри-

орный выбор длины теста и времени его выполнения; создание предтестовых за-

даний; отбор заданий в тест и их ранжирование; экспертиза содержания предте-

стовых заданий и теста; экспертиза формы предтестовых заданий; переработка 

содержания и формы заданий по результатам экспертизы; разработка методики 

апробационного тестирования; разработка инструкций для студентов и для пре-

подавателей, проводящих апробацию теста; проведение апробационного тести-

рования; сбор эмпирических результатов; статистическая обработка результатов 

выполнения теста; интерпретация результатов обработки в целях улучшения ка-

чества теста; коррекция содержания и формы заданий на основании данных 

предыдущего этапа; повторение этапа апробации для выполнения очередных ша-

гов по повышению качества теста; интерпретация данных обработки, установле-

ние норм теста и создание шкалы для оценки результатов испытуемых. 

На основании оценки сформированности каждой компетенции из групп УК, 

ОПК и ПК, проведя анализ результатов, мы сможем сделать конкретный вывод о 

нашем выпускнике – На сколько он (выпускник) компетентен в профессиональной 

области и на сколько у него развиты универсальные компетенции. Например, вы-

вод может быть таким – высокий уровень профессиональной компетентности, при 

минимальном уровне сформированности универсальных компетенций. Можно 

сделать более развернутый вывод, опираясь на наименование конкретных компе-

тенций. Данный вывод можно будет записать в дипломе выпускника вуза. 
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Developing and Assurance of Competencies in Undergraduate Students 

St. Petersburg State University, Russia 

The article is concerned with the competence-oriented approach in higher vocational educa-
tion. Competencies are the requirements for the completion results of educational programs. 
As a rule, these two blocks of competences are universal / general cultural and professional 
competences. We will try to understand and reply ourselves to the following questions. How 
are the specified competencies are developed in students upon they have completed an ed-
ucation program? How and by what means should students’ competencies (competence 
stages) be assured? 

Educational standards of higher vocational education, competencies, competence assurance, as-
surance tools, testing and assessment materials 
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Т. В. Маркова, Т. А. Никитина 
Оценка сформированности навыков решения практико-направленных задач 
начертательной геометрии 

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

Рассматриваются технологии итогового контроля степени освоения материала 
курса начертательной геометрии, владения методами анализа и синтеза форм 
пространственных объектов при работе с их плоскими изображениями. Описана 
система формирования навыков решения практико-направленных задач. 

Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика, тестирование 

 

Одним из важных индикаторов, характеризующих уровень сформированно-

сти компетенций инженера любого профиля, является умение воспринимать и пе-

редавать информацию о геометрии технических объектов с помощью чертежа. 

Основы графической грамотности закладываются на первом курсе университета 

при изучении дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика», 

теоретические положения которой дают аппарат для анализа пространственных 

форм, получения плоских проекционных моделей и понимания геометрической 

формы через ее модель. 

Реформы высшей школы последних лет, следствием которых стало значи-

тельное сокращение часов, выделяемых на изучение дисциплин графического 

цикла, требуют от преподавателей новых подходов к организации учебного про-

цесса. Из множества рассматриваемых в курсе задач нужно выделить те, умение 

решать которые необходимо для формирования практически востребованных в 

современном производстве навыков анализа и синтеза форм при разработке кон-

структорской документации, в частности, при использовании средств 3D-

моделирования, чтении чертежа, создании эскиза детали в аксонометрии или ор-

тогональных проекциях. 

На кафедре инженерной графики и дизайна (ИГД) Санкт-Петербургского по-

литехнического университета вопросам взаимосвязи различных разделов дисци-

плины, теории начертательной геометрии и практики получения плоских изобра-

жений с помощью различных, в том числе компьютерных способов, всегда уделя-

лось большое внимание [1], [2]. Так, уже в первом семестре, на завершающем 

этапе изучения начертательной геометрии, в учебном плане которой предусмот-

рена курсовая работа, студенты выполняют чертеж детали сложной формы, мак-

симально приближенной к реальному изделию технического назначения. При этом 

студенты учатся задавать поверхности детали, строить проекции их линий пере-

сечения. Таким образом осуществляется логически обусловленный переход от 

начертательной геометрии к следующим разделам курса – инженерной и компью-

терной графике [3]. Однако для многих студентов научиться видеть аналогии 

между теоретическими моделями и их практической реализацией нелегко. Поэто-

му для формирования навыка быстрого распознавания пересекающихся поверх-

ностей и характера линий их пересечения был разработан тренажер, для которого 
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создан «банк» из 3D-моделей фигур и их наглядных плоских изображений. В соот-

ветствии с заданием студенты выполняли три основных вида и необходимые раз-

резы, изучая правила обозначения изображений по ГОСТ 2.305-2008 «Изображе-

ния – виды, разрезы, сечения», с помощью минимального набора характерных то-

чек определяли характер проекций линий пересечения поверхностей. Геометрия 

объектов «банка» такова, что построение их ортогональных проекций не требует 

много времени, и несколько примеров может быть разобрано во время аудиторно-

го занятия. При этом упражнение исключительно полезно, т.к. фигуры ограничены 

наиболее часто встречающимися в инженерной практике поверхностями и содер-

жат типовые элементы деталей машин: отверстия, пазы, фаски, ребра жесткости, 

лыски и т.п. 

Тренажер опробован в осеннем семестре на заключительном этапе изучения 

дисциплины с общей нагрузкой 3 зачетные единицы (з. е.) студентами Института 

энергетики и транспортных систем, и во время зимней сессии было проведено те-

стирование. 

На кафедре ИГД тестовая методика, как одна из форм педагогического кон-

троля и дополняющая система проверки знаний, используется на разных этапах 

[4]. Входной контроль показывает уровень пространственного воображения и зна-

ний основ стереометрии, текущий контроль позволяет выявлять степень усвоения 

материала каждым обучающимся и вовремя вносить коррективы в процесс обуче-

ния, итоговый контроль – определить уровень сформированности компетенций и 

эффективность принятой методики обучения. Специфика дисциплины находит от-

ражение в способе подачи информации. В данном случае использовался тест за-

крытого типа с множественным выбором: в каждом вопросе предлагалось рас-

смотреть наглядное изображение пространственного объекта, содержащего эле-

менты деталей из упомянутого выше «банка», и из четырех вариантов ответа, 

представленных в виде чертежей, выбрать единственный правильный вариант его 

ортогональных проекций (видов). Всего семь вопросов, общее время выполнения 

– не более 15 минут. Чтобы успешно справиться с заданием, необходимо: про-

анализировать форму объекта, установить типы поверхностей, ограничивающих 

фигуру, найти на чертеже их плоские проекции, определить характер линий пере-

сечения для каждой пары поверхностей и, как следствие, характер плоских проек-

ций линий пересечения, далее проанализировать варианты ответа, выявив отли-

чия. Таким образом, задание – комплексное, и студенты должны были продемон-

стрировать не только пространственное воображение, знание теории и умение ло-

гически мыслить, но и способность управлять вниманием. 

По каждому вопросу были проанализированы: 

– доля обучающихся, успешно справившихся с заданием; 

– процентное соотношение выбранных вариантов ответов; 

– ошибки и возможные причины их возникновения. 

Результаты тестирования продемонстрировали хороший уровень освоения 

теории курса начертательной геометрии и эффективность занятий с разработанным 
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«банком» практико-направленных задач. Примеры заданий «банка», иллюстрации и 

описание тестовых задач, а также подробный статистический анализ результатов 

решения каждой задачи и тестирования в целом приведены в статье авторов [5]. 
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Приводится сравнение двух форм текущего контроля учебных достижений 
студентов – тестирования и письменной контрольной работы. Предложены 
методы активизации самостоятельной работы студентов при выполнении 
контрольной работы. 
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В ФГОС всех направлений подготовки отдельным разделом представлены 

требования к оценке качества освоения основных образовательных программ. 

Устанавливаются следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация и итоговая государственная аттестация. Для текущего 

контроля и промежуточной аттестации требуется создавать фонды оценочных 

средств, которые включают типовые задания, контрольные работы, тесты и дру-
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гие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень сформиро-

ванности компетенций.  

Текущий контроль – основной вид систематической проверки знаний, умений, 

навыков студентов. Его задача – оперативное и регулярное управление учебной 

деятельностью студентов на основе обратной связи и корректировка. Он позволя-

ет получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного мате-

риала, а также стимулировать регулярную целенаправленную работу студентов. 

Текущий контроль призван выполнять также прогностическую и диагностическую 

функцию. Учебный процесс организуется не только ради получения правильных 

ответов от обучающихся, а в основном для обучения их тем познавательным дей-

ствиям, которые ведут к этим ответам [1]. 

Наиболее распространенными формами текущего контроля знаний на прак-

тических занятиях по физике являются тестирование и письменная контрольная 

работа, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Широко рас-

пространенное в последнее время тестирование имеет достаточно много досто-

инств: возможность охватить большой объем информации по многим разделам 

дисциплины; объективность; небольшие временные затраты и удобство препода-

вателя при проверке результатов, особенно в случае компьютерного тестирова-

ния. Тесты могут проводиться достаточно часто после изучения какого-либо блока 

информации, позволяют оперативно выявить проблемы в качестве усвоения ма-

териала и решить их. Тестированием в последнее время настолько увлеклись, что 

в ряде случаев делают его единственной формой как текущего, так и промежуточ-

ного контроля знаний. В то же время тестирование имеет и ряд недостатков и 

ограничений. К ним относятся: необъективность в случае использования открытых 

тестов, связанная с возможностью угадывания правильного ответа, а также списы-

вания; в случае использования закрытых тестов, если не видно хода решения, труд-

но оценить знания студента, который мог допустить ошибку в конечных расчетах.  

Оценить более глубоко знания студентом предмета и логику решения задач 

возможно в процессе проведения письменной контрольной работы, когда студен-

том излагается подробный ход решения задачи с использованием необходимых 

формул и законов, математических преобразований и вычислений. Контрольные 

работы проводятся по завершении крупного блока тем – модулей, обычно 2 раза в 

семестр. Студентам предлагается решить 3–4 задачи из пройденного материала в 

течение двух академических часов, как правило задач среднего уровня сложно-

сти. Однако существенным недостатком контрольной работы является возмож-

ность несамостоятельного выполнения работы студентом. Если вариантов зада-

ний мало, появляется возможность списать у более подготовленного студента. 

Также в последние годы студенты активно пользуются подсказками с использова-

нием сети Интернет, особенно в случае стандартных заданий. Чтобы минимизи-

ровать несамостоятельность работы студента, необходимо разработать множе-

ство оригинальных индивидуальных заданий для них. Работа проводится по би-
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летам для каждого студента, обычно предлагается 10 вариантов заданий на груп-

пу. Особенно удобно использовать задачи с графиками рисунками и схемами, ко-

торые присутствуют во всех разделах дисциплины: в разделе электрический ток – 

задачи на расчет различных электрических схем, в разделе электростатика – за-

дачи на расчет параметров электростатических полей, созданных различными 

конфигурациями электрических зарядов, в разделе оптика – задачи на построение 

изображений в линзах и т.д. Разработка и последующая проверка таких индиви-

дуальных заданий, конечно, требует от преподавателя значительно больших за-

трат времени, чем при проведения тестирования. Однако опыт показывает, что 

при выполнении таких индивидуальных заданий активность и самостоятельность 

студентов значительно увеличивается, что в конечном итоге приводит к более ка-

чественному усвоению ими учебного материала.  
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В статье приводится реализация универсальной компетенции дисциплины 
«Физическая культура и спорт». Приводится формат организации теоретических 
и практических занятий. Представлена система оценивания формирования 
универсальной компетенции.  
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компетенции 

 

Компетенция выпускника высшего учебного заведения по направлениям под-

готовки с квалификацией (степенью) «бакалавр» и «специалист», по дисциплинам 

физической культуры и спорта входит в категорию (группу) универсальных компе-

тенций самоорганизации и саморазвития и сохранения здоровья студентов. Она 

представлена в многокомпонентной интерпретации: «поддерживать должный уро-
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вень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности».  

Дисциплины «Физической культуры и спорта» в нашем вузе реализуется на 

трех курсах обучения студентов в следующем формате. Дисциплина «Физическая 

культура» реализуется в объеме 72 часов в форме теоретических лекционных за-

нятий с промежуточной аттестацией в форме зачета. Дисциплина «Физическое 

воспитание» является обязательной для студентов на протяжении шести семест-

ров обучения. Студенты выбирают один из предлагаемых элективных модулей, 

который в течение последующих семестров является для них обязательным. Дис-

циплина реализуется в объеме 328 часов учебно-тренировочных занятий с 6 про-

межуточными аттестациями в форме зачетов [1].  

В первом семестре приоритет отдается освоению теоретических знаний. 

Контроль – подготовка реферата и освоение методик видов физкультурно-

оздоровительных занятий: утренняя гимнастика, самостоятельные занятия. На 

последующих семестрах предпочтение отдается формированию двигательных 

умений, навыков, овладению техникой видов спорта и оздоровительных систем. Кон-

троль – сдача контрольных нормативов, обязательных испытаний комплекса ГТО [2].  

В наших исследованиях было установлено, что основными критериями 

успешности освоения студентами дисциплин физической культуры и спорта являют-

ся: 

– личный опыт использования средств, методов, практических умений и 

навыков общей и специальной профессионально-прикладной физической подготов-

ки; 

– уровень физической подготовленности, необходимый для освоения про-

фессиональных умений и навыков; 

– эффективность использования средств и методов профессионально-

прикладной физической подготовки для профилактики травматизма и профессио-

нальных заболеваний; 

– эффективность участия в физкультурных и спортивных мероприятиях 

учебного заведения. 

Разработаны уровни оценки успешности освоения компетенции у студентов: 

– первый уровень – (ознакомительный): знакомство с основными вопросами 

по дисциплине, выполнение двигательной деятельности, не требующей углублен-

ного понимания вопросов, связанных с содержанием компетенции;  

– второй уровень – (базовый), требующий широкого использования знаний по 

различным разделам дисциплины «Физическая культура и спорт» в стандартных 

ситуациях; 

– третий уровень – (углубленный), осуществление деятельности, связанной с 

самостоятельным решением проблем в различных условиях; 
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– четвертый уровень, обеспечивающий методически правильную разработку 

методики занятий и тренировок, системы рационального питания и здорового об-

раза жизни. 

Основными критериями освоения компетенции по дисциплинам «Физическая 

культура и спорт» являются следующие показатели: учет посещаемости занятий; 

оценка знаний по теоретическому и методико-практическому разделу; оценка сте-

пени освоения двигательных умений и навыков в избранном виде спорта, или 

физкультурно-оздоровительной системе; уровень физической подготовленности, 

выполнение испытаний (тестов) по физической подготовке комплекса ГТО. А так-

же участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, проводимых в вузе; 

участие в спортивных соревнованиях различного уровня, на межвузовском уровне 

(для групп спортивного совершенствования); подготовка реферата, составление и 

демонстрация комплекса специальных упражнений по профилактике и борьбе с 

различными заболеваниями (для студентов, занимающихся в специальных меди-

цинских группах); выполнение рекомендованного преподавателем еженедельного 

двигательного режима. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, не овладевшему ни одним из требо-

ваний освоения универсальной компетенции, т.е. обнаружившему существенные 

пробелы в знании основного программного материала, не выполнившему кон-

трольных нормативов физической подготовки и рекомендованного еженедельного 

двигательного режима, не участвовавшему в массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятиях.  

Оценка «зачтено» ставится студенту удовлетворительно и хорошо овладев-

шему базовым уровнем освоения универсальной компетенции. Студент знает ос-

новные положения физической культуры и спорта, умеет подбирать методы и 

средства физического воспитания. Студент ведет здоровый образ жизни, умеет 

поддерживать физическую форму и владеет приемами и методами организации 

занятий и мероприятий по физическому воспитанию. Сдал контрольные нормати-

вы на оценку не ниже «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично». Участво-

вал в массовых физкультурных и оздоровительных мероприятиях не менее двух 

раз. Выполняет рекомендованный еженедельный двигательный режим.  

Характеристика среды вуза, обеспечивающей реализацию универсальной 

компетенции это аудиторная и внеаудиторная работа, которая, способствует реа-

лизации универсальной компетенции и включает психологическое сопровожде-

ние, культурно-досуговое обеспечение и спортивно-массовую работу. 

Студенческий спортивный клуб организует работу секций и клубов по раз-

личным видам спорта. В университете есть следующие объекты физической куль-

туры и спорта: большой игровой зал, зал борьбы, зал шейпинга, зал бокса, зал 

атлетической гимнастики, тренажёрный зал. 

В течение летнего периода работает спортивно-оздоровительная база «Ло-

сево», регулярно проводятся соревнования и учебно-тренировочные сборы в рам-
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ках «Лосевской спортивно-туристической универсиады», «Лесной школы туризма» 

и др. спортивных студенческих мероприятий. 

В университете создана благоприятная среда, стимулирующая стремление 

обучающихся к знаниям, свободному выражению мыслей, идей и развитию и реа-

лизации творческих способностей, психофизической подготовки к профессио-

нальной деятельности. 
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The article presents the realization of the universal competence of the discipline "Physical 
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Е. Г. Бишард, Е. С. Сулоева  
Элементы системы непрерывного образования студентов бакалавриата  
по направлению "Приборостроение" в области "Электроника" 

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

Рассматривается вопрос формирования последовательной и непрерывной базы 
знаний, контролируемой при помощи фондов оценочных средств в соответствии с 
требованиями компетентностного подхода. 

Компетенции, фонды оценочных средств, качество подготовки студентов, учебный план, 
дисциплина, специализации, электроника 

 

Стратегия инновационной деятельности в образовании базируется на инно-

вационных технологиях, включающих в себя компетентно-ориентированные под-

ходы к обучению, а также, что важно, для контроля качества обучения модерниза-

цию принципов контроля теоретических и практических знаний студентов. 

В основу образовательной деятельности электротехнического университета 

(ЛЭТИ) положены требования, диктуемые известными понятиями из области ка-

чества и менеджмента образования как в России, так и за рубежом, в частности 

использование стандартов ISO 9000, механизмов в контексте Болонского процес-

са и ряд других. 

Основной целью технического образования является подготовка специали-

стов (бакалавров, магистров и инженеров), обладающих набором профессио-
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нальных знаний в соответствии с компетентностной моделью специалиста в своей 

области и даже в смежных областях. 

Естественно четырехлетний процесс обучения бакалавров должен включать 

базовое образование (физику, математику, электротехнику, информатику), кото-

рое является фундаментом для последующих специальных технических дисци-

плин читаемых на третьем и четвертом курсах. Технология построения учебных 

планов и оценочного контроля должна обеспечить не только поэтапное внедрение 

специальных предметов, но и поддерживать уровень знаний в фундаментальных 

областях на всех курсах обучения. 

Рассмотрим как поставлена работа в этом направлении при подготовке сту-

дентов бакалавриата по наиболее востребованой в настоящее время области 

техники – электронике на кафедре информационно-измерительных систем и тех-

нологий.  

Согласно учебному плану №056 студенты последовательно переходят от 

изучения общей физики (второй семестр) к основам электротехники, далее изучая 

элементную базу электроники в течение 3-го и 4-го семестров. На базе сформи-

рованного знания они приступают к изучению специальных предметов (пятый – 

седьмой семестры), связанных с различными разделами электроники. Так в тече-

ние пятого семестра студенты осваивают дисциплину "Электроника в измери-

тельных устройствах", далее в седьмом семестре – дисциплину "Аналоговые из-

мерительные устройства". Естественно на каждом из этапов от обучающихся тре-

буется так называемый набор входных знаний, без которого переход на новую 

ступень обучения неэффективен. 

В соответствии с новым учебным планом №356 профиля "Информационно-

измерительная техника и технологии" по направлению "Приборостроение", кото-

рый будет внедрен с сентября 2018 года, порядок дисциплин нарушается.  

Таблица 

Дисциплина Учебный план 

№056 

Учебный план 

№356 

Физика I-II cсеместры I-II cсеместры 

Теоретические основы электротехники III- IV cсеместры III- IV семестры 

Элементная базу электронику III cсеместр V семестр 

Электроника и микропроцессорная техника IV семестр VI семестр 

Электроника в измерительных устройствах V семестр VI семестр 

Аналоговые измерительные устройства VII семестр VI семестр 
 

В таблице показано расположение учебных дисциплин, имеющих отношение 

к освоению области "электроника". Из неё видно, что после завершения изучения 

«Теоретических основ электротехники» студенты проходят «Элементную базу 

электроники», что нормально. Однако далее предлагается одновременно изучать 

курсы «Электроника и микропроцессорная техника», «Электроника в измеритель-

ных устройствах» и «Аналоговые измерительные устройства» – всё это на шестом 
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семестре. При этом в дальнейшем на четвертом курсе до самого окончания бака-

лавриата подобного рода предметы, связанные с электроникой, больше не изу-

чаются. Как видно при этом нарушается последовательность элементов системы 

непрерывного образования.  

Можно предположить, что этот пробел в последовательном освоении и под-

держании знаний, полученный из дисциплин-пререквизиторов [1] в области электро-

ники, почувствуется при наступлении второй ступени образования – магистратуры. 

Возможным решением указанной проблемы может стать дополнительное 

контролирование знаний посредством системы компетенций, созданной для кон-

троля освоения изучаемых дисциплин. Дополнительные регламентированные ре-

сурсы должны быть направлены на оценку результатов обучения. Этой цели слу-

жат фонды оценочных средств (ФОС), проверяющие знания на различных этапах 

освоения дисциплины: это может быть промежуточная аттестация, итоговая атте-

стация или проверка остаточных знаний или так называемый «входной контроль». 

На кафедре ИИСТ практикуется выполнение индивидуальных самостоятельных 

заданий, темы которых выбирают сами студенты исходя из изученной тематики.  

Критерии, которые оцениваются ФОС, закреплены в государственном стан-

дарте [2], содержащем пункт, описывающий требования к результатам освоения 

основных образовательных программ бакалавриата, в виде общекультурных (ОК) 

и профессиональных (ПК) компетенций. Степень сформированности компетенций 

обучающихся оценивается в соответствии с нормативным актом университета 

«Положение о контроле степени сформированности компетенций в СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» (Приказ № 2283 от 06.07.17).  

Для проверки каждой из указанных дисциплин выбираются от 3 до 6 компетен-

ций, закреплённых в соответствующих учебных планах по направлению подготовки.  

Рассмотрим в качестве примера компетенцию ПК-2 «Готовность к математи-

ческому моделированию процессов и объектов приборостроения и их исследова-

нию на базе стандартных пакетов автоматического проектирования и самостоя-

тельно разработанных программных продуктов», проверка которой по указанному 

профилю может быть осуществлена на основе решения задач нахождения основ-

ных параметров схем через формализованное описание, алгоритм математиче-

ского моделирования, имитирующий работу функционального узла, исследование 

осциллограмм или графических зависимостей основных величин, полученных при 

реализации схем (узлов). 

Таким образом компетентностный подход к оцениванию результатов освое-

ния дисциплин прекрасно выполняет предписанный ему функционал, решает за-

дачу постоянного безостановочного мониторинга базы знаний, полученной сту-

дентами. Причем этот результат достигается как непосредственно при прослуши-

вании курсов, так и при самостоятельной подготовке студентов.  
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В. Н. Софьина, А. С. Галченко, М. П. Габова 
Интерактивные акмеологические технологии обучения  
и развития студентов и руководителей проектному управления 

Северо-Западный институт управления РАНХиГС, г. Санкт-Петербург, Россия 

В статье описано применение интерактивных акмеологических технологий 
обучения и развития студентов и руководителей проектному управлению с 
использованием автоматизированной системы комплексной акмеологической 
диагностики. Приведены примеры акмеологических тренингов для обучения и 
развития профессиональных компетенций команд проектов.  

Акмеология, проектная деятельность, интерактивные акмеологические технологии 

 

Проектное управления постепенно входит во все сферы профессиональной 

деятельности. Интерактивные акмеологические технологии обучения и развития 

студентов и руководителей проектному управлению весьма актуальны, данные 

технологии позволяют развивать компетенции, необходимые для проектной дея-

тельности. 

Проектная деятельность опирается на следующее нормативно-методическое 

обеспечение: постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 

№1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации»; национальный стандарт Российской Федерации. Руководство по 

управлению портфелем проектов ГОСТ Р ИСО 21504-2016; национальный стан-

дарт Российской Федерации. Руководство по проектному менеджменту ГОСТ Р 

ИСО 21500-2014; проектный менеджмент. Требования к управлению проектом 

ГОСТ Р 54869-2011; проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем 

проектов ГОСТ Р 54870-2011; национальный стандарт Российской Федерации. 

Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на созда-

ние уникального результата в условиях временных и ресурсных обеспечений. 
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Проектная деятельность – это деятельность связанная с инициированием, 

подготовкой реализацией и завершением проектов. 

Проектное управление – планирование, организация и контроль временных, 

финансовых и материально-технических ресурсов, направленных на достижение 

цели проекта [1]. 

Паспорт проекта, как правило включает следующую информацию по 

проекту: наименование проекта; команда проекта; основание для инициирования; 

цели; задачи; результаты; критерии достижения цели проекта; период реализа-

ции; риски; другая информация, необходимая для инициирования и реализации 

проекта. Основными признаками проекта являются наличие новизны (уникально-

сти), наличие конкретной измеримой цели и результатов, ограниченность во вре-

мени, ограниченность по ресурсам. 

Для развития профессиональной компетентности в проектной деятельности 

были использованы акмеологические технологии, которые включали в себя авто-

матизированную систему комплексной акмеологической диагностики (АСКАД) и 

различные тренинговые технологии. 

Данные технологии использовались для мониторинга развития профессио-

нальной компетентности студентов и руководителей и обучения эффективным 

моделям проектной деятельности.  

Основной целью применения в учебном процессе акмеологических технологий 

было развитие основных компонентов профессиональной компетентности. Творче-

ская функция реализовывалась в процессе выполнения системы заданий, обучаю-

щих методам самоанализа, формирования и управления командой проекта [2]. 

Для обучения методам формирования, работы и управления командой про-

екта и применялась специальная система заданий, с использованием АСКАД [3]. 

Она была направлена на развитие дифференциально-психологической, социаль-

но-психологической, аутопсихологическая, акмеологической и управленческой 

компетентности участников команд проектов. 

Для обучения эффективным моделям межличностного взаимодействия в ко-

мандах проектов использовались акмеологические тренинги и игромоделирование. 

Достоинством акмеологического тренинга является то, что он имеет пове-

денческую направленность, что обеспечивает не только расширение знаний, но и 

формирование определенных моделей поведения в командах проекта и носит 

прикладной характер. Он обучает студентов и руководителей эффективному ре-

шению практических задач, возникающих в проектной деятельности.  

Основным направлением тренинга является развитие профессиональной 

компетентности участников тренинга, «формированию эффективных моделей ра-

боты команд проекта с учетом ряда факторов (личностно-психологических особен-

ностей и уровня сформированности профессиональной компетентности и т.д.)» [3]. 
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В таблице 1 приведены акмеологические, практико-ориентированные тренин-

ги, использованные для обучения и развития профессиональных компетенций ко-

манд проектов, включающие в себя элементы игромоделирования. 
 

Таблица 1 – Акмеологические тренинги для обучения и развития профессиональ-

ных компетенций команд проектов 
 

Название 

тренинга 

Умения, развиваемые в процессе тренинга Формируемая 

компетентность 

Формирование 

и управление 

командой 

Эффективно управлять командой проекта; «ак-

тивно слушать» и вести диалог; распределять 

роли в команде 

Аутопсихологиче-

ская, социально-

психологическая; 

управленческая  

Ведение  

переговоров 

Эффективно слушать и вести диалог; устанав-

ливать устойчивый позитивный контакт и пони-

мать других людей; отстаивать свою позицию 

Дифференциально-

психологическая; 

социально-

психологическая 

Проектное  

руководство 

Точно оценивать проектную ситуацию; чётко ди-

агностировать проблемные области и детализи-

ровать задачи, стоящие перед командой проек-

та; предпринимать эффективные меры по по-

вышению результативности работы команды; 

умение выбирать стиль руководства, подходя-

щий для конкретного участника команды; уме-

ние определять уровень готовности членов ко-

манды к выполнению проектной задачи 

Управленческая 

Управление 

временем 

Осознать свои сильные и слабые стороны в об-

ласти «управления временем»;ранжировать те-

кущие задачи по их важности и срочности; прио-

ритет в постановке целей и пошаговый план для 

их достижений 

Акмеологическая 

Инновационное 

мышление 

Анализа проектной задачи, мотивации участни-

ков тренинга в необходимости ее решения в 

определенный срок и формулирование ожидае-

мого результата. Умениеанализировать и учи-

тывать какие подзадачи предстоит решить, 

включая возможные риски и сложностив процес-

се реализации.Формирует умение продумывать 

альтернативные возможности решения задач с 

минимальными рисками и затратами и макси-

мальной результативностью 

Развитие всех 

профессиональных 

компетентностей 

Эффективные 

управленческие 

решения 

Понимание процесса принятия решений как 

управленческой функции, необходимого для 

принятия решений в нестандартных ситуациях; 

овладеть технологией «мозгового штурма», раз-

вить умения составления плана действий, фор-

мировать понимание контроля исполнения и об-

ратной связи 

Управленческая 
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Все вышеперечисленные акмеологические технологии, включающие АСКАД, 

единую систему заданий для обучения методам формирования команд проекта, 

систему тренингов и игромоделирование были успешно апробированы в Северо-

Западном институте управления, филиале РАНХиГС.  

Применение АСКАД в качестве интерактивной акмеологической технологии к 

решению основных задач формирования и развития команд проекта предостави-

ло возможность на качественно более высоком уровне подойти к развитию про-

фессиональной компетентности студентов и руководителей и обучить их методам 

проектной деятельности. 

Список литературы: 

1. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом ГОСТ Р 54869-2011. 
2. Софьина В.Н. Системный подход к развитию профессиональной компетентности 

студентов и руководителей в проектной деятельности с использованием акмеологических 
технологий// В.Н. Софьина, М.П. Габова, А.С. Галченко, О.Д. Полежаева // Научное мне-
ние №7-8, 2017. С.159–163. 

3. Акмеологический подход к развитию профессиональной компетентности в про-
ектной деятельности с использованием интерактивных технологий // В. Н. Софьина, М. П. 
Габова, А. А. Беляева, О. Ю. Винокурова, А. С. Галченко // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина, 
№4-2016. №1. С.201–210.  

 

V. N. Sophia, A.S. Galchenko, M. P. Gabova  

Interactive acmeological technologies teaching and development of students and managers of 

project management  

North-West Institute Of Management, Saint Petersburg, Russia  

The article focus on using of interactive acmeological technologies of teaching and develop-
ment of students and managers of project management using an automated system of com-
plex acmeological diagnosis. Examples of acmeological trainings for training and develop-
ment of professional competences of project teams are given.  

Acmeology, project activity, interactive acmeological technologies 

 

 

А. В. Гребнева, Е. Н. Леонтьева, Т. Н. Николаева 
О первом опыте проведения межвузовской олимпиады по специальности  
на кафедре гидрогеологии и инженерной геологии  
Санкт-Петербургского горного университета 

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

Подведены итоги и проанализирован опыт проведения в Санкт-Петербургском 
Горном университете первой межвузовской городской олимпиады по гидрогеологии 
и инженерной геологии  

Конференции, олимпиады и конкурсы, Санкт-Петербургский горный университет, 
гидрогеология и инженерная геология 

 

В Санкт-Петербургском Горном университете регулярно проводятся конфе-

ренции, олимпиады, чемпионаты, конкурсы среди студентов разных специально-

стей и направлений подготовки. В числе проведенных только за первые месяцы 
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2018 года можно остановиться на следующих. В феврале состоялось открытие 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», посвящённого теме «Раз-

витие Арктики». Студенты из 52 вузов решали кейсы по шести направлениям: гео-

логоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия и элек-

троэнергетика. Среди победителей отборочного этапа в направлении «Геолого-

разведка» принимали участие студенты, обучающиеся на кафедре гидрогеологии 

и инженерной геологии. 

В марте открылась ежегодная Всероссийская конференция-конкурс студен-

тов выпускного курса; в числе участников – студенты из 30 технических вузов Рос-

сии. Предварялась конференция внутривузовским кафедральным этапом, на ко-

тором были отобраны лучшие работы. Лауреаты конференции становятся участ-

никами Международного форума-конкурса «Проблемы недропользования». Сту-

денты, проявившие себя на этом конкурсе, получают возможность продолжить 

обучение в аспирантуре Горного университета. 

Стоит отметить и внутрикафедральные олимпиады среди студентов четвер-

того курса, которые нацелены на выявление уровня так называемых остаточных 

знаний. Подобная форма проведения конкурса позволяет увидеть пробелы в об-

разовании студентов по конкретным учебным предметам. 

Сотрудники кафедры гидрогеологии и инженерной геологии Горного универ-

ситета поддерживают внедрение современных методов обучения будущих инже-

неров. Поэтому в мае 2017 года была организована межвузовская городская 

олимпиада по гидрогеологии и инженерной геологии с целью развития интереса у 

студентов к инженерной деятельности и популяризации гидрогеологии и инженер-

ной геологии среди студентов различных специальностей и направлений подготовки.  

Для информирования студентов были разосланы приглашения в университе-

ты Санкт-Петербурга, где изучаются геологические дисциплины. 

В качестве экспертов помимо преподавателей кафедры гидрогеологии и ин-

женерной геологии Горного университета были приглашены представители 

ПГУПС, СПбГАСУ, ВА МТО и Департамента по недропользованию по СЗФО. 

Олимпиада предполагала две формы участия: индивидуальный зачет и ко-

мандный зачет. В командном зачете могли участвовать студенты 4–5 курсов (спе-

циализация «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыс-

кания») и магистрантов (профили «Гидрогеология» и «Инженерная геология»). 

Индивидуальный зачет был предусмотрен для студентов 1–3 курсов (специализа-

ция «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания»), 

бакалавров (профиль «Гидрогеология и инженерная геология»), а также студентов 

всех курсов других специальностей и направлений подготовки. 

Олимпиада проводилась в двух секциях «Гидрогеология» и «Инженерная 

геология». Секцию участники могли выбрать на свое усмотрение при регистрации. 
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Для успешного решения олимпиадных заданий в индивидуальном зачете 

студентам требовались общие знания по предметам гидрогеологического и инже-

нерно-геологического цикла, а также по смежным направлениям наук о Земле. 

Для участия в командном зачете требовалось заранее собрать команду. За-

регистрировавшимся коллективам за две недели до олимпиады было выдано за-

дание. Студентам было необходимо предложить свой наиболее рациональный 

вариант решения поставленной задачи. В день проведения олимпиады участники 

командного зачета представляли жюри конкурса свое решение в форме доклада с 

презентацией. Решение о присуждении призовых мест в командном зачете жюри 

вынесло в день проведения олимпиады. Оценивались оригинальность идеи, прак-

тичность решения, доклад и ответы на вопросы жюри.  

В индивидуальном зачете места были присуждены после проверки олим-

пиадных заданий. Для объективной оценки жюри проверяло закодированные 

(обезличенные) работы в соответствии с установленными заранее критериями 

оценивания по стобальной системе.  

В 2017 году в олимпиаде приняли участие 224 человека. Из них: 189 человек 

(84,4%) представляли СПбПУ; 34 человека (15,2%) – СПГУ; 1 человек (0,4%) – из 

ВА МТО. В командном зачете участвовали только студенты Горного университета 

(9 человек). Сводка по результатам проведенной олимпиады в индивидуальном 

зачете приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Распределение участников индивидуального зачета по направлениям 

и результаты 
 

№ 

п.п. 

Направление Количество 

участников 

Количество баллов 

максимальный минимальный средний 

1 Гидрогеология 24 76 0 49,5 

2 Инженерная геология  191 80 32 44,0 
 

При подготовке олимпиады в 2018 г. организаторы проанализировали опыт 

прошлого года и пришли к следующим выводам: 

1) Время проведения олимпиады стоит перенести на апрель, поскольку в мае 

студенты многих вузах заняты подготовкой к сессии. 

2) Большое количество участников от СПбПУ в 2017 г. не было связано с 

действительным интересом студентов к гидрогеологии и инженерной геологии, 

настоящей целью было лишь номинальное участие, поскольку почти все предста-

вители этого вуза набрали довольно низкие баллы, а некоторые практически сра-

зу отказались от выполнения заданий. В связи с этим, в 2018 г. к участию в олим-

пиаде в индивидуальном зачете было решено допускать студентов, успешно 

справившихся с заданием отборочного тура (ответами на контрольные вопросы в 

регистрационной форме). 
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3) Для привлечения более широкого круга участников следует расшить тема-

тику олимпиадных заданий с учетом учебных планов разных вузов. 

4) Для повышения интереса к олимпиаде стоит шире приглашать в качестве 

членов жюри преподавателей различных вузов. 

В 2018 году для участия в индивидуальном зачете олимпиады подано 56 за-

явок, для участия в командном зачете – 10 человек (3 команды). В нынешнем году 

желание участвовать в олимпиаде проявили студенты из 4 университетов: от 

учащихся Санкт-Петербургского Горного университета – 35 человек (53%), Санкт-

Петербургского политехнического университета – 19 человек (28,8%), Санкт-

Петербургского государственного университета – 6 человек (9,1%), Российского 

государственного метеорологического университета – 6 человек (9,1%).  

Конкурс студенческих талантов продолжается, интерес к специальности не 

угасает. Это подтверждается положительной тенденцией расширения перечня ву-

зов и направлений подготовки студентов, заявивших о своем желании участвовать 

в предлагаемом конкурсе. Участие студентов в предметных олимпиадах и чемпи-

онатах развивает их профессиональные компетенции и таланты и является одним 

из наиболее эффективных способов выявления лидерских качеств. 

 

A.V. Grebneva, E.N. Leonteva, T.N. Nikolaeva 

About the first experience of organising the Interuniversity Olympiad in Hydrogeology and Engi-

neering Geology at the Saint-Petersburg Mining University 

Saint Petersburg Mining University, Russia 

The results and the experience of the first Interuniversity Olympiad in Hydrogeology and En-
gineering Geology at the Saint-Petersburg Mining University are summed up and analyzed. 

Conferences, Olympiads and competitions, Saint-Petersburg Mining University, Hydrogeology 
and Engineering Geology 

 

 

Н. Р. Якубова 
Автоматизированный подход к алгоритму формирования  
оценочных средств 

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

Доклад посвящен автоматизированному подходу к формированию оценочных 
средств для проверки приобретенных бакалаврами и магистрами компетенций. 
Предлагаемый алгоритм основан на системном анализе. 

Оценочные средства, компетенции, компетентностный подход 

 

В настоящее время в России обучение строится на основе компетентностно-

го подхода. В Законе «Об образовании в Российском образовании» компетенция 

рассматривается как «готовность действовать на основе имеющихся знаний, уме-

ний, навыков при решении задач общих для многих видов деятельности». 
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Подготовка вузом высококвалифицированного бакалавра или магистра 

должна быть направлена на то, чтобы выпускник был готов к трудовой деятельно-

сти, обладал профессиональной мобильностью, и мог адаптироваться к изменя-

ющимся внешним условиям производства и социальной среды. Все это достига-

ется за счет того, что изучая учебные дисциплины, проходя различные практики 

студент постепенно приобретает определенный набор компетенций. 

Компетентностный подход предполагает не усвоение бакалавром или маги-

стром отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В 

связи с этим меняется и методология обучения. 

В литературе [1], [2] приводится следующая формулировка терминов компе-

тенция и компетентность: «это заранее заданное социальное требование (норма) 

к образовательной подготовке студента, необходимой для его эффективной про-

дуктивной деятельности в определенной сфере. Компетентность это владение, 

обладание студентом соответствующей компетенцией, включающее его личност-

ное отношение к ней и предмету деятельности». Эти два понятия неразрывно 

связаны между собой. 

Компетенция характеризует специфику профессиональной деятельности и 

качество профессиональной подготовки современного выпускника вуза. Значи-

тельным элементом компетенции является формирование единого целого до-

стигнутых студентом способностей и умений: извлекать пользу из опыта; органи-

зовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; организовывать свои 

собственные приемы самостоятельного обучения; решать производственные за-

дачи и проблемы; находить и использовать различные информационные базы 

данных;  консультироваться у эксперта; получать информацию; уметь работать с 

документами и классифицировать их; уметь противостоять неуверенности и 

сложности; занимать позицию в дискуссиях и обозначать (формировать) свое соб-

ственное мнение; ориентироваться в политическом и экономическом развитии 

общества; оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потребле-

нием и окружающей средой; уметь работать в трудовом коллективе; принимать 

решения – улаживать разногласия и конфликты; уметь договариваться; нести от-

ветственность; входить в трудовой коллектив и вносить свой вклад в выполняе-

мую работу; уметь организовывать свою работу; уметь пользоваться вычисли-

тельной техникой; уметь использовать новые технологии информации и коммуни-

кации; доказывать гибкость перед лицом быстрых изменений; показывать стой-

кость перед трудностями; уметь находить новые решения и т.д. 

К современным методам оценки компетенций относят: наблюдение, контент-

анализ документов, интервью, беседу, анкетирование, сравнение, классифика-

цию, тестирование, контрольные и курсовые работы, анализ продуктов деятель-

ности, активно-игровые диагностические методики и технологии (методы конкрет-

ных ситуаций, case-method и др.), проективные диагностические методики и др. 

Оценка компетенций требует универсальных подходов к созданию системы 

критериев, показателей, шкал, единиц и инструментов оценивания, так как от это-

го  зависит построение системы обучения в вузе. Для оценки сформированности 
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компетенций могут быть использованы следующие оценки: количественная или 

качественная, балльная или вербальная. При чем такие оценки могут быть раз-

ными в разных условиях: в разных группах, по разным программам и предметам, в 

разные временные периоды. 

Поэтому при проектировании инновационных оценочных средств уровня 

сформированности компетенций обучающихся необходимо обеспечивать моде-

лирование квазиреальной [1], [2]. 

Автор доклада, исходя из проведенного анализа различных источников ин-

формации, выделил следующий алгоритм формирования оценочных средств: 1. 

создается перечень формируемых компетенций по уровням обучения, начиная с 

бакалавров первого курса и до выпускников вуза – магистров; 2. формируются все 

требования к системе оценки компетенций бакалавров и магистров на каждой 

стадии контроля; 3. разрабатываются модели компетенций для каждого этапа 

обучения студента; 4. разрабатывается  портфолио студента для накопления 

оценок его достижений за период его обучения; 5. разрабатывается структура и 

содержание оценочных средств по каждой дисциплине или совокупности дисци-

плин с учетом учебно-методических, технических и других требований к проведе-

нию проверки приобретения студентами компетенций, предусмотренных учебны-

ми дисциплинами; 6. разрабатываются требования к заданиям или тестовым во-

просам, определяется число заданий и время, необходимое для ответов; 7. раз-

рабатываются критерии и шкалы оценивания, которые дадут ответ о соответствии 

или несоответствии уровня сформированности компетенций у студента в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО и ООП; 8. для каждой дисциплины формируется 

несколько вариантов (как правило, не менее пяти) задач или тестов; 8. разраба-

тывается демоверсия оценочного материала (заданий, тестов, контрольных работ 

и т.п.); 9. подготавливаются правильные ответы на каждое задание по вариантам; 

10. с учетом требований ФГОС ВО и ООП разрабатываются инструкции для про-

верки проверяющими выполненных студентами заданий; 11. на основе получен-

ных результатов формируется итоговая ведомость. 
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Рассмотрены методы оценки уровня знаний студентов. Предложен новый подход к 
составлению тестовых заданий. Задания теста представляли собой не вопросы и 
не задачи, а утверждения, которые в зависимости от ответов испытуемых 
превращались в истинные или ложные высказывания. 
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Исследование различных методик оценки уровня освоения студентами обра-

зовательных программ указывает на то, что достижение заданного программой 

уровня грамотности студентов предполагает использование формы и виды кон-

троля результатов обучения в виде тестирования. При известном изменении про-

цесса обучения и его содержания (в нашем случае – с акцентированием тестиро-

вания на всех этапах обучения) существенную роль играет целенаправленное из-

менение условий обучения как целостной системы, чем обеспечивается эффек-

тивное управление процессом усвоения знаний и развития необходимых умений и 

навыков: 

– оценочная деятельность преподавателя осуществляется им в интересах 

социально-психологического развития студента; 

– пересмотр роли и социальной значимости отметки как инструмента давле-

ния на обучаемого – внутреннее согласие студента с оценкой преподавателя (в 

том числе по факту проверки теста в соответствии с предъявленными критериями); 

– формирование у студентов способности объективно оценивать свои воз-

можности. 

В основе предлагаемой методики обучения лежит регулярное управление 

учебной деятельностью студентов и ее корректировка на основе комплексного те-

стирования при поэтапном овладении учебным материалом. 

Изучение и исследование методов и методик проверки и коррекции уровня 

успешности овладения профессиональной грамотностью обучаемых основыва-

лось на следующих положениях продуктивного обучения: 

– обратной связи и непрерывной информации о ходе и качестве усвоения 

учебного материала и на основе этого необходимых изменений в учебном процессе; 

– контроль – продолжение и составная часть обучающей деятельности пре-

подавателя; 

– разнообразие тестовых заданий как обычных тренировочных упражнений, 

так и элементов программированного обучения в связи с широким применением 

различных технических средств обучения, использующих принцип множественно-

го выбора. 

В основу эксперимента, проведенного в студенческих группах 2 курсов Гор-

ного университета, была положена идея использования в ходе учебного процесса 

тестового задания как минимальной составляющей единицы теста, которая пред-
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полагает определенную вербальную или невербальную реакцию тестируемого. 

Тестовое задание в данном контексте – варьирующая по элементам содержания и 

по трудности единица контрольного материала, сформулированная в утверди-

тельной форме предложения с неизвестным. Эксперимент основывался на том, 

что подстановка правильного ответа вместо неизвестного компонента превращает 

задание в истинное высказывание; подстановка неправильного ответа приводит к 

образованию ложного высказывания; последнее в данном случае свидетельство-

вало о незнании испытуемым данного учебного материала. Задания теста пред-

ставляли собой не вопросы и не задачи, а утверждения, которые в зависимости от 

ответов испытуемых превращались в истинные или ложные высказывания. Сту-

денту предлагалось выбрать ответ среди вариантов, один из которых является 

правильным, другие – отвлекающими.  

В ходе эксперимента при выявлении степени успешности овладения студен-

тами необходимыми знаниями была попытка уйти от субъективной оценки. В тра-

диционной методике значительной части форм контроля присуща гетерогенность, 

что означает, что разных обучаемых контролируют по разному материалу в раз-

ное время. Эксперимент же показал, что тестированию, напротив, присуща гомо-

генность, то есть однородность контроля была обеспечена тем, что всем студен-

там был предъявлен один и тот же тестовый материал в одинаковых временных 

пределах, что способствовало при автоматизированном контроле объективности 

оценки результатов.  

Согласно результатам проведенного эксперимента тестированию, как форме 

контроля результатов обучения, присущи следующие свойства: 

– объективность полученных результатов на основе гомогенности заданий; 

– наличие обратной связи (в широком смысле) и контроля (в узком смысле); 

– экономичность теста, то есть малые затраты времени как на выполнение 

теста в целом, так на отдельные виды заданий в целях временной сбалансиро-

ванности; 

– несложность организации теста и возможность легкого подсчета его ре-

зультатов на основе упрощенной статистической процедуры обработки данных; 

– наличие в структуре и способах оформления вопросов заданий со свобод-

но конструируемыми ответами или избирательных заданий (множественный вы-

бор, альтернативный выбор, перекрестный выбор, упорядочение). 

Логика данного исследования при анализе методов и методик контроля ре-

зультатов обучения и их практической апробации в ходе проведенного экспери-

мента состояла в следующих положениях:  

– общее назначение форм контроля заключалось в том, чтобы обеспечить 

своевременную и всестороннюю обратную связь между студентами и преподава-

телем; 

– благодаря данной обратной связи определялось, как обучаемые восприни-

мают и усваивают учебный материал; 

– цели контроля определяли выбор формы; 
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– комплексное применение всех форм контроля позволяют регулярно и объ-

ективно выявлять динамику формирования систем знаний и умений студентов. 
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В статье рассматривается применение современных интерактивных технологий 
для развития профессиональных компетенций команд ИТ-проектов. Выделены 
факторы, способствующие развитию профессиональной компетентности 
студентов в акмеологической среде вуза.  

Акмеологическая среда, профессиональная компетентность 

 

В современном быстроразвивающемся мире огромную роль стали играть 

проекты в сфере информационных технологий (ИТ-проекты). К основным видам 

ИТ-проектов можно отнести проекты разработки и развития программного обеспе-

чения, проекты внедрения информационных систем, а также инфраструктурные и 

организационные проекты. Постоянно увеличивающиеся как в объёме так и в 

сложности задачи ИТ-проекта требуют формирования эффективных команд про-

екта. Для реализации проектной деятельности необходимы высококвалифициро-

ванные специалисты, способные эффективно работать в командах проекта и зна-

ющие особенности проектного управления. Наши исследования показали, что ак-

меологическая среда вуза, основанная на учебно-научно-профессиональной инте-

грации, является эффективным средством личностно-профессионального разви-

тия студентов по специальности "Программная инженерия" [1]. Одним из объек-

тивных факторов организации акмеологической среды являются практико-
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ориентированные ИТ-проекты, в которых принимают участие как студенты, так и 

опытные ИТ-специалисты. Интерактивные акмеологические технологий позволяют 

максимально эффективно формировать команды ИТ-проекта, осуществлять мо-

ниторинг и развитие профессиональной компетентности студентов, специалистов 

и руководителей в системе непрерывного образования. Для акмеологического мо-

ниторинга развития профессиональной компетентности, обучения эффективным 

моделям деятельности в командах проекта была разработана автоматизирован-

ная система комплексной акмеологической диагностики (АСКАД), методики кото-

рой выполняют диагностическую и обучающую функции [1]. Система позволяет 

обучать студентов методам формирования команд ИТ-проектов и построению 

эффективных моделей деятельности в этих командах с учетом типологических, 

психологических характеристик и профессиональной компетентности [2]. В АСКАД 

предусмотрен акмеологический мониторинг личностно-профессионального разви-

тия студентов. Также система позволяет проводить акмеологический мониторинг 

развития творческого потенциала и творческих способностей, профессиональных 

и личностных качеств, профессиональных компетенций студентов и специали-

стов, участвовавших в ИТ-проектах. Результаты статистической обработки выво-

дятся в виде отчетов и графиков. Система позволяет проводить интерпретацию 

результатов тестирования и разработку рекомендаций по коррекции личностно-

профессионального развития на различных уровнях представления. 

В результате акмеологического мониторинга были выделены структурные и 

функциональные компоненты, определены факторы, принципы организации, 

сформулированы теоретические подходы к условиям организации акмеологиче-

ской среды вуз-организация, способствующие формированию и развитию про-

фессиональной компетентности студентов и специалистов.  

Обобщение полученных результатов позволило на основе системного под-

хода организовать открытую и динамически развивающуюся акмеологическую 

среду вуза, обладающую свойствами гибкости, саморазвития и саморегуляции. 

Основными условия организации акмеологической среды являются: организация 

работы студентов в студенческих НИР, где сочетаются индивидуальные и ко-

мандные способы решения профессиональных задач; конкретизация целей дея-

тельности студентов в каждом виде творческой самостоятельной работы и разра-

ботка схемы взаимодействия этих целей в акмеологической среде; разработка си-

стемного подхода к заданиям, моделирующим творческую деятельность студен-

тов в ИТ-проекте и обеспечивающим развитие профессиональной компетентно-

сти; объединение заданий в систему на основе учебного, научного и профессио-

нального единства; формирование основных требований к системе заданий, вы-

полняющих развивающую и обучающую функции и способствующих преодолению 

студентами затруднений при овладении информационно-технологическими ком-

петенциями.  

Разработанные и апробированные в системе непрерывного профессиональ-

ного образования акмеологические интерактивные технологии способствовали 
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обучению эффективным моделям проектной деятельности, методам формирова-

ния и работы в командах ИТ-проекта. Акмеологический подход к организации ак-

меологической среды вуз-организация в системе учебно-научно-

профессиональной интеграции с использованием единых интерактивных техноло-

гий, способствовал развитию профессиональной компетентности студентов и спе-

циалистов, участвовавших в ИТ-проектах.  
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А. А. Вейнбрин, И. Ю. Катушонок, И. С. Тихомирова 
Акмеологический мониторинг развития профессиональной компетентности 
и мотивации студентов и специалистов в области управления персоналом 

Северо-Западный институт управления РАНХиГС, г.Санкт-Петербург, Россия 

В статье представлены результаты акмеологического мониторинга развития 
профессиональной компетентности и мотивации студентов, специалистов и 
руководителей с использованием интерактивных технологий. 

Акмеологический мониторинг, профессиональная компетентность 

 

Для повышения качества подготовки студентов и специалистов в системе 

высшего образования и повышения квалификации, необходимо проводить акмео-

логический мониторинг личностно-профессионального развития студентов и спе-

циалистов. Акмеологический мониторинг представляет собой систему анализа 

личностно-профессионального развития, ориентированную на продуктивные мо-

дели деятельности и высокий уровень профессиональной компетентности [1]. По-

лученные результаты исследования позволяют наиболее эффективно выстроить 
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и осуществить учебный процесс, целью которого является приближение знаний и 

умений студентов к образу результата подготовки квалифицированных специали-

стов в области управления персоналом. В качестве инструмента исследования 

использовалась автоматизированная система кадрового менеджмента (АСКМ). 

Основное назначение данной системы – помощь в осуществлении акмеологиче-

ского мониторинга [2]. Она обеспечивает запись результатов тестирования в базу 

данных, извлечение их оттуда, а также статистическую обработку. Автоматизиро-

ванная система кадрового менеджмента включает в себя несколько модулей, та-

кие как: "Профессиональные способности", "Управленческие способности", "Психо-

логические характеристики", "Модели компетентности” и "Модели поведения" [3]. 

Для исследования использовались результаты, которые были получены в 

модулях "Психологические характеристики" и "Модели компетентности". 

В исследовании принимали участие студенты Факультета социальных техно-

логий Северо-Западного института управления РАНХиГС, обучающиеся по 

направлению «Управление персоналом»: 3 и 4 курс бакалавриата,1 и 2 курс маги-

стратуры. В качестве образа результатов использовались данные, которые были 

получены при исследовании специалистов и руководителей в сфере управления 

персоналом, со стажем работы более пяти лет. 

В результате акмеологического мониторинга были получены следующие 

данные: 

1. Анализ сформированности профессиональных компетенций позволил вы-

явить, что среди студентов наиболее развиты следующие: гибкость мышления, 

аналитические способности, умение эффективно работать с информацией и ини-

циативность. Наиболее слабо развиты следующие компетенции: знание особен-

ностей объекта управления, умение планировать деятельность и прогнозировать 

результат, знания методов управления ресурсами. Как правило развитие данных 

компетенций происходит в ходе управленческой деятельности, они характерны 

для руководителей с большим стажем работы. 

Среди специалистов наиболее развиты следующие компетенции: способ-

ность принимать решения, умение налаживать обратную связь, умение работать в 

команде и умение организовывать процесс решения задач. 

2. Была выявлена зависимость уровня развития профессиональных компе-

тенций от срока обучения по программе высшего образования. При оценке по пя-

тибалльной шкале, было установлено, что у студентов четвертого курса бака-

лавриата максимальный уровень развития компетенций – третий. Этого уровня 

достигли следующие компетенции: дружелюбность, вежливость; ориентация на 

результат и владение компьютером. У студентов второго курса магистратуры мак-

симальный уровень развития компетенций – четвертый. Этого уровня достигли 

следующие компетенции: ответственность и ориентация на результат. У специа-

листов и руководителей в области управления персоналом максимального, пято-

го, уровня достигли следующие компетенции: ответственность, профессиональ-
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ные знания, межличностное общение, управление и координация, системный под-

ход к решению профессиональных проблем, работа с документацией и работа в 

команде. Обобщая полученные результаты, следует отметить, что у студентов 

всех форм обучения необходимо обратить внимание на развитие таких компетен-

ций, как: ответственность, управление и координация, системный подход к реше-

нию профессиональных проблем и работа в команде. 

3. По результатам контент-анализа установлено, что у студентов бакалаври-

ата преобладают следующие мотивы деятельности: интересная работа, хорошая 

заработная плата, возможность карьерного роста. В наименьшей степени была 

выявлена заинтересованность в следующих мотивах: продолжительный отдых, 

стабильность предприятия. 

Среди студентов магистратуры преобладают такие мотивы как: возможность 

карьерного роста, хорошая заработная плата, возможность профессионального 

роста. В наименьшей степени была выявлена заинтересованность в следующих 

мотивах: продолжительный отдых, удобный график работы. 

Среди специалистов преобладают следующие мотивы: стабильность пред-

приятия, хорошая заработная плата, возможность профессионального и карьер-

ного роста. В наименьшей степени выражены следующие мотивы:удобный график 

работы, продолжительный отпуск. 

Таким образом можно сделать вывод, что с развитием профессиональной 

компетентности, меняются и ведущие мотивы деятельности. В то время, как у ба-

калавров преобладает мотив карьерного роста, то у магистров и специалистов 

появляется потребность в профессиональном росте. 

4. Установлено, что в процессе развития профессиональной компетентности 

меняется структура мотивационной направленности: у студентов бакалавриата 

преобладает направленность на “себя” и “на общение”; у магистров преобладает 

направленность “на себя” и “на дело”; среди специалистов преобладает направ-

ленность “на дело” и “на общение”. Эти изменения носят положительный харак-

тер, так как для специалистов в области управления персоналом мотивационная 

направленность “на дело” и “на общение” обеспечивает продуктивность профес-

сиональной деятельности. 
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The article presents the results of acmeological monitoring of the development of profes-
sional competence and motivation of students, specialists and managers using interactive 
technologies. 

Acmeological monitoring, professional competence 

 

 

Р. Г. Иванян, А. М. Сосновская 
Обучение в рамках неформального образования: 
использование гештальт-теории и теории систем 
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Северо-Западный институт управления РАНХиГС, г. Санкт-Петербург, Россия 

В статье рассматриваются релевантные для высшего образования методы и 
подходы принципов неформальной педагогики, гештальт-психологии и теории 
систем, зарекомендовавшие себя на практике как высоко эффективные и 
экологичные. 

Неформальное образование, гештальт-теория, теория систем, обучение взрослых, качество 
обучения в высшей школе РФ, психологические аспекты обучения 

 

Одной из актуальных проблем в сфере современного образования является 

образование взрослых: как эффективно обучать действующих практиков, как пра-

вильно повышать квалификацию в учебных классах. Широкое применение в обра-

зовании и профессиональной переподготовке кадров получили методики работы 

групп над проектами, в проектных офисах, а также методы компьютерной симуля-

ции управленческих процессов. На курсах дополнительного образования государ-

ственных служащих в Санкт-Петербурге (СЗИУ РАНХиГС ФДПО) используются 

различные методы обучения: работа в группах над проектами, лекции, тренинги, 

работа в классах компьютерной симуляции управления (школой, музеем, больни-

цей), дистанционное обучение. 

Освещение социально-психологических и педагогических проблем обучения 

взрослых нашло отражение в российском научном дискурсе: в монографиях, в ря-

де статей и диссертаций [1], [2]. Исследователи предлагают как хорошо зареко-

мендовавшие, так и инновационные методы преподавания, основанные на теории 

мотивации, методах диагностики личности , принципах психологической слажен-

ности и совместимости работы в группе, компетентностном подходе [4], [5]. 

На Западе разработаны методы формального (formal), не-формального (non-

formal) и неформального (informal) образования. Один из авторов данной статьи 
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имеет большой опыт преподавания в рамках Совета Европы, используя метод не- 

формального образования, тогда как второй соавтор был несколько раз слушате-

лем и участником подобного обучения. 

Не-формальное образование относится к планируемым, структурированным 

программам и процессам личного и социального образования, предназначенным 

для улучшения целого ряда навыков и компетенций вне формальной учебной про-

граммы. Не-формальное образование разворачивается в общественных органи-

зациях, клубах, кружках, где люди встречаются, например, для совместного осу-

ществления проектов, игры, дискуссий или создания шоу-программ. Результаты и 

достижения не-формального образования обычно трудно подтвердить, притом 

что их социальное признание высоко.  

Формальное, не-формальное и неформальное образование являются взаи-

модополняющими элементами процесса обучения на протяжении всей жизни. 

Неформальное образование относится к процессу обучения на протяжении 

всей жизни, в процессе которого человек приобретает ценности, навыки, знания, 

связи посредством своего повседневного опыта. Средства массовой информации 

являются очень важным средством для неформального образования. Обучение 

таким образом часто является незапланированным и неструктурированным. 

Формальное образование относится к структурированной системе образова-

ния, которая проходит от начальной (и в некоторых странах с детского сада) шко-

лы до университета и включает специализированные программы профессиональ-

ной, технической и профессиональной подготовки. Формальное образование ча-

сто включает оценку обучения или компетенций учащихся и основывается на 

учебной программе и учебном плане, которые могут быть более или менее закры-

ты для адаптации к индивидуальным потребностям и предпочтениям. Формаль-

ное образование обычно завершается тестированием и сертификацией. 

В своей практике постдипломного образования мы сталкиваемся с пробле-

мами мотивации в обучении, сопротивлением изменениям и сложностями закреп-

ления знаний и навыков. Работа с любой аудиторией будет более экологичной и 

удовлетворяющей, если руководствоваться принципами не-формального образо-

вания, а также рассматривать образовательный процесс с позиции теории систем 

и гештальт-подхода. На вооружение можно принять следующие принципы не-

формального образования, которые рассмотрены нами в свете нашего опыта и 

российской специфики. 1)Добровольное участие, что подразумевает принятие на 

себя ответственности за учебный процесс, в который все вовлечены и вносят 

вклад в общую копилку знаний. 2) Доступное каждому (в идеале). Иногда собира-

ются люди с различным бэкграундом. Задача педагога добиться понимания клю-

чевых положений, активно используя обратную связь. 3) Организованный процесс 

с образовательными целями. Все практики и тренинги направлены на закрепле-

ние необходимых навыков. 4) Принцип участия подразумевает вовлеченность 

всех, что в нашем случае достигается посредством специальных техник вовлече-
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ния, поскольку иногда у слушателей отсутствует мотивация, и они предпочитают 

быть наблюдателями. 5) В центре обучения находится обучающийся. Это значит, 

что направление занятия может быть изменено, если возникнет практический во-

прос или потребность. 6)Обучение направлено в первую очередь на получение 

практических навыков решения коммуникативных проблем. 7) Обучение подразу-

мевает работу с индивидом, группой и коллективом. 8) Принцип целостности и 

ориентированности на процесс (этот принцип холизма и процессуальности свой-

ственен тем психологическим теориям, которые мы также используем в обучении 

взрослых, наблюдая за этапами гештальта или обращая внимание на повторяю-

щиеся паттерны поведения). 9) Основано на опыте. 10) Организовано на основе 

потребностей участников. 

В данном материале обучение рассмотрено как системный процесс. Группа 

случайно собравшихся на лекции или занятии людей с разным опытом и разными 

целями составляет единый организм, систему. И не очень важно, что за предмет 

преподается (в нашем случае это может быть менеджмент, управление персона-

лом, психология мотивации, работа с обращениями граждан), главное, – согласно 

теории систем, следить за процессом разворачивания системы в актуальной си-

туации здесь и сейчас, одновременно учитывая групповую динамику. Система – 

сущность, взаимосвязанные части которой функционируют как единое целое [3]. 

Любой, даже сидящий на последнем ряду человек, который смотрит в гаджет, яв-

ляется частью системы в данный момент. Необходимо донести идею ответствен-

ности до каждого участника. Часто бывают случаи изначального недовольства и 

критики учебного процесса. Для таких людей необходимо предложить осуще-

ствить выбор степени участия и определить условия. Иногда преподаватель мо-

жет перед началом лекции перекинуться несколькими фразами с участниками, что 

часто перерастает в заинтересованное участие и диалог, и становится поддерж-

кой в первичном налаживании контакта с аудиторией и поможет преодолеть со-

противление. 

Чтобы понять свойства системы, надо наблюдать за ней в действии. Очень 

важно понять взаимосвязи между участниками, как они предоставляют место для 

коммуникации и высказываний друг другу. Связи между элементами системы 

формируют ее свойства. Каковы эти связи и интеракции? Поддерживающие, 

нарциссические, конструктивные, эмоциональные, фиксированные или какие-то 

еще? Хороший педагог постарается ввести в осознавание участников данные 

коммуникативные практики. Рассмотрим ход разового гипотетического занятия 

для смешанной группы слушателей (например, чиновников из разных субъектов 

РФ и разных комитетов). Представляется полезным для эффективной работы 

предложить базовую теорию или объясняющую модель, типологию. Затем пред-

ложить слушателям ее проиллюстрировать из своего управленческого опыта. Ко-

гда люди выскажутся через призму своих нерешенных проблем, им станет спо-

койнее, так как они предъявили во всеуслышание то, что их беспокоит и получили 
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конструктивную или эмоциональную обратную связь. Чем сложнее система, тем 

менее предсказуемы ее свойства. Далее, после первого высказывания и обмена 

мнениями, чтобы не уйти в разговоры и дискуссии после которых уже сложно 

удержать внимание, необходимо предпринять деление системы. Здесь помогает 

работа в группах или парах над кейсами, которые иллюстрируют базовую модель 

или теорию. 

Свойства системы называют эмерджентными, или возникающими, потому 

что они возникают только в процессе ее работы. Интересно, что в процессе рабо-

ты в группах и последующего общего обсуждения результатов каждой группы, по-

являются какие-то идеи и находки, релевантные именно для собравшихся людей, 

устанавливаются многочисленные сложные связи между участниками рабочих 

групп. Системное мышление – это не линейный процесс, для него характерны 

циклы, контуры и петли обратной связи, как усиливающие эффект обучение, так и 

нейтрализующие его. Можно констатировать, что учебная группа может воспри-

ниматься как система и развиваться по законам теории систем, знание и учет кото-

рых способствует эффективной работе взрослых слушателей в учебной аудитории. 

Список литературы: 
1. Ратова И.В. Образовательные технологии как условие создания эмоционально-

положительного фона обучения (на примере обучения взрослых). Диссертация на соис-
кание ученой степени кандидата педагогических наук. Москва, 2002. 

2. Дубинина Т.В. Социально-психологические особенности обучения взрослых (на 
примере корпоративного обучения). ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ. Издательство: Изда-
тельство Современного гуманитарного университета (Москва), 2009, №5. С. 83–90. 

3. Джозеф О`Коннор, Иан Макдермотт Искусство системного мышления Необходи-
мые знания о системах и творческом подходе к решению проблем.  

4. Софьина В.Н., Банникова Д.Я., Белеванцева М.П. Развитие профессиональной 
компетентности и мотивация личности. В сборнике: Триединство здоровья нации, каче-
ства жизни и гармоничного общества как основа устойчивого развития России в XXI веке. 
Материалы международного конгресса. 2014. С. 153–161. 

5. Галченко А.С., Софьина В.Н., Габова М.П., Полежаева О.Д. Системный подход к 
развитию профессиональной компетентности студентов и руководителей в проектной де-
ятельности с использованием акмеологических технологий / Научное мнение. 2017. № 7–
8. С. 159–163. 

 

R. G. Ivanyan, A. M. Sosnovskaya  

Education in the framework of non-formal education: the use of Gestalt theory and systems  

theory 

Graduate School of Press and Media Technologies, SPbGUTPT; 

North-West Institute of Management, RANEPA, Saint-Petersburg, Russia 

The article deals with methods and approaches relevant to higher education by exploring 
principles of non-formal pedagogy, Gestalt psychology and systems’ theory, which proved to 
be highly effective and comfortable in practice. 

Non-formal education, Gestalt theory, systems’ theory, adult education, quality of education in 
higher education of the Russian Federation, psychological aspects of education 

 



355 

 

 

Л. Ю. Баранова 
О преимуществах балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов 

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

В данной статье анализируется значение и преимущества балльно-рейтинговой 
системы как метода оценки знаний студентов. Рассматривается опыт 
применения этой системы при изучении экономической теории студентами 
технических факультетов СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Методы педагогического контроля знаний, балльно-рейтинговая система, эффективность 
методов обучения 

 

Все более актуальной становится задача адаптировать систему обучения к 

современным условиям, характеризующимся, с одной стороны, насыщенностью 

информации, а с другой, снижением стимулов к регулярной, систематической 

учебной работе у обучающихся. Особое значение этот факт имеет для системы 

высшего образования. Поэтому на первый встают вопросы не только содержания 

образования, но повышения эффективности методов обучения, совершенствова-

ния форм контроля знаний, умений, навыков студентов. В учебном процессе важно 

достичь не только стандартных результатов, но и творческих личностных успехов. 

Сложившийся подход к учебе в вузе у студентов имеет свою специфику. 

Многие студенты начинают более усердно заниматься в конце семестра, в период 

сессии, стараясь освоить нужный учебный материал и получить желанные зачеты 

или сдать экзамены. Однако ценность таких знаний низка, они быстро забывают-

ся. Причиной тому не только отношение студентов к учебе, но и слабость кон-

троля знаний в течение семестра. Эти проблемы связаны с тем, что привычная 

система обучения в вузе слабо учитывает текущую учебную работу студента. По-

этому методы педагогического контроля выступают важнейшим фактором продук-

тивности обучения.  

Не случайно сегодня большое значение приобретает балльно-рейтинговая 

система как перспективный метод оценки знаний, умений, навыков студентов. 

Этот вид контроля не является новым для западных стран. В нашей же стране 

рейтинг стал применяться сравнительно недавно в ряде высших и средних специ-

альных учебных заведений, а также в некоторых средних школах. Только в начале 

90-х годов прошлого века некоторые вузы начали внедрять в учебный процесс 

рейтинговую систему оценки знаний. В контексте средств и методов оценивания 

обученности под рейтингом может пониматься: средство оценивания, «накоплен-

ная оценка» как по отдельным дисциплинам, так и по циклу дисциплин за опреде-

ленный период обучения (некоторая числовая величина, выраженная по много-

балльной шкале); метод оценивания, основанный на суждениях преподавателя; 

метод упорядочивания обучающихся по занятым местам в зависимости от изме-

ряемых учебных достижений; форма организации не только контроля знаний, но и 

учебного процесса в целом. 
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В учебном процессе рейтинг – это некоторая числовая величина, выражен-

ная по многобалльной шкале и интегрально характеризующая успеваемость и 

знания учащихся по предмету в течение определенного периода обучения. 

Балльно-рейтинговая система компенсирует недостатки традиционной си-

стемы обучения. За определенные виды работ, выполняемых студентами на про-

тяжении семестра, выставляются баллы, эти баллы суммируются, и получается 

итоговый рейтинговый балл по дисциплине. Этот балл переводится в традицион-

ную систему оценок. Балльно-рейтинговая система может рассматриваться как 

способ, позволяющий решить следующие задачи: определить уровень подготовки 

каждого студента на каждом этапе учебного процесса; получить объективную ди-

намику усвоения знаний за весь период обучения; дифференцировать значимость 

оценок, полученных студентами за выполнение различных видов работы; отра-

зить текущей и итоговой оценкой количество вложенного учеником труда; повы-

сить объективность знаний. 

Суть рейтинговой системы проявляется в том, что итоговая оценка по дисци-

плине отражает не только итоги сдачи экзамена или зачета, но и результаты 

учебной работы в течение всего семестра. Чтобы объективно оценить результаты 

работы студента, в учебный процесс вводится система разнообразных по форме 

и содержанию контрольных точек, каждая из которых оценивается определенным 

числом баллов. Итоговый рейтинг по дисциплине представляет собой сумму бал-

лов, полученных студентом за прохождение контрольных точек. Итоговый кон-

троль (зачет/экзамен) является частью общей оценки, а баллы по нему – частью 

итогового рейтинга, который накапливается при изучении дисциплины. В процессе 

изучения дисциплины накапливаются баллы, формируется рейтинг, который в 

итоге показывает успеваемость студента. Рейтинг является активным показате-

лем, заставляющим студента его повысить. Для этого студенты должны постоянно 

знать об изменении своего рейтинга в процессе обучения. 

Балльно-рейтинговая система при изучении дисциплины «Экономическая 

теория» студентами технических факультетов в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» была введена 

кафедрой экономической теории еще в начале 90-х годов прошлого века и с опре-

деленными модификациями существует до настоящего времени. Данная система 

предполагает учет основных и вариативных форм учебной работы. К основным 

формам относятся проведение четырех контрольных работ, которые оцениваются 

от 15 до 20 баллов; устный доклад, который оценивается до 10 баллов. К вариа-

тивным формам относятся ответы на вопросы, решение тестов на семинарах (от 0 

до 3 баллов), решение задач на семинаре (от 0 до 3 баллов), домашнее задание 

из тестов и задач (в исключительных случаях, связанных с пропусками занятий по 

болезни или по семейным обстоятельствам). Преподаватель выставляет итого-

вые оценки, которые рассчитываются исходя из набранных баллов. Студенты, 

набравшие от 55 до 69 баллов, получают «удовлетворительно». Набравшие от 70 

до 84 баллов получают «хорошо». Набравшие от 85 баллов и более – «отлично».  
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Как показал многолетний опыт применения балльно-рейтинговой системы 

преподавателями кафедры экономической теории СПБГЭТУ «ЛЭТИ», эта система 

заставляет студентов систематически заниматься в течение всего семестра, что 

позволяет улучшить качество обучения. Отмечается рост активности студентов, 

появление духа соревновательности среди студентов в ходе занятий. Обучающи-

еся стали проявлять большую организованность, стремление своевременно вы-

полнять учебные задания.  

В целом эта система подтвердила свою эффективность и жизнеспособность. 

Балльно-рейтинговая система позволяет объективно контролировать всю учебную 

деятельность студентов, стимулирует их познавательную активность, помогает 

планировать учебное время. Эта система побуждает студентов и преподавателей 

к систематической работе, повышает качество обучения. Указанная система по-

могает развитию инициативности и здорового соперничества в учебе. 

 

L.Y. Baranova 

On the advantages of score-rating system of students' knowledge assessment 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

This article analyzes the value and advantages of the score-rating system as a method of 
assessing students' knowledge. The experience of the application of this system in the study 
of economic theory by students of technical faculties SPbGETU "LETI". 

Methods of pedagogical control of knowledge, score-rating system, the effectiveness of teaching 

 

 

И. Н. Елисеев, И. И. Елисеев* 
Оценка влияния статистических параметров выборки студентов на 
погрешности расчёта трудности заданий диагностического средства 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 
им. М.И. Платова, г. Новочеркасск, 

* Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского 
государственного технического университета, 

г. Шахты, Ростовская область, Россия 

Изложены результаты исследования влияния статистических параметров 
выборки студентов ограниченного объёма на погрешности расчёта трудности 
заданий диагностического средства, которое используется для оценки 
результатов обучения. Получено математическое выражение зависимости 
максимального значения погрешностей от объёма выборки  и выборочной 
дисперсии уровня подготовки студентов. 

Латентные переменные, модель Раша, дихотомическая матрица ответов, эмпирический 
закон распределения, трудность задания, уровень подготовки студента 

 

В современных условиях, когда приоритеты в системе образования нацеле-

ны на использование компетентностно-ориентированного обучения, создание си-

стем сертификации квалификаций выпускников вузов, важность обоснованной 

оценки качества подготовки обучаемых существенно возросла. 
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Оцениваемый параметр, как и параметры заданий (индикаторов) диагности-

ческих средств (ДС), используемых для оценки результатов компетентностного 

обучения, является скрытыми (латентными) и непосредственно с помощью физи-

ческих измерительных средств не могут быть измерены [1], [2], [3]. Поэтому для 

формализованной оценки результатов компетентностного обучения используется 

теория латентных переменных, в которой «уровень подготовки» (УП) обучаемых 

характеризуется латентным параметром i , а «трудность заданий» (ТЗ) ДС – ла-

тентным параметром j . Расчёт их производится в едином итерационном про-

цессе методами теории латентных переменных и классической теории тестирова-

ния с использованием вероятностных моделей Раша [4], [5]. 

Важной и не до конца решённой в рамках теории латентных переменных за-

дач является снижение погрешности вычисления оценок латентных параметров 

 j  и 
i дихотомической (основной) модели Раша по единственным выборкам 

ограниченного объёма (50-60 человек). Одним из возможных способов решения 

задачи является применение методов имитационного моделирования [6], [7]. 

В работе [4] теоретически было доказано, что при неограниченном увеличе-

нии объёма выборки тестируемых )( N  и числа заданий теста )( L  оцен-

ки максимального правдоподобия латентных параметров 
 j  и 

i , рассчитанные 

по допустимой дихотомической матрице результатов тестирования, стремятся по 

вероятности к оцениваемым параметрам j  и i , то есть, являются состоятель-

ными. 

Экспериментальное обоснование полученных теоретических результатов 

было выполнено в работе [6] в предположении о том, что законы распределения 

значений латентных параметров j  и i  известны. На практике же мы имеем де-

ло с эмпирическими законами распределения, параметры которых вычислены с 

немалой погрешностью, обусловленной ограниченным размером матрицы отве-

тов. В связи с этим для использования результатов работ [4], [6] на практике 

необходимо выяснить, как влияет на погрешности расчёта латентных параметров 

j  и i  замена теоретических законов распределения значений этих параметров 

на эмпирические законы распределения их оценок 
i  и 

 j . Оценим это влияние 

для параметров j , предполагая законы распределения плотности вероятностей 

оценок 
i  и 

 j  близкими к нормальным. Для параметров i  такая оценка может 

быть проведена аналогичным образом. 

Будем считать, что есть генеральная выборка студентов, УП которых оцени-

вается с помощью генеральной выборки заданий. Пусть математические ожида-



359 

 

 

ния равны m  для УП студентов и m  для ТЗ ДС, а стандартные отклонения па-

раметров равны соответственно   и  . В соответствии с основной моделью 

Раша 
)( exp1

)( exp

j

j
jP




 трудность j-го задания теста j  будет равна 

j

j
jj P

P
mm


 

1
ln

~~
, где j

~
 и 

~
 центрированные значения пара-

метров j  и  . Для другой генеральной выборки студентов с тем же значением 

  при том же значении 
~

 и центром распределения m  измеренное зна-

чение 1j  окажется равным 

j

j
jj

P

P
mm


 

1
ln

~~
111 . Видно, что 

при одинаковых значениях jP  разности (погрешности) расчёта параметров j  и 

j
~

 будут равны: 

 jjj 1 ,                                       (1) 

jjj 
~~~

1 =   mm 1 .                                      (2) 

Из выражений (1), (2) видно, что при 01   mm  j  и j
~

 определяются 

величиной  , на которую изменился параметр  .  

Рассмотрим, как отразится на величине погрешностей расчёта j  и j
~

 

латентных параметров j  и j
~

 неопределенность значений m  и   уровня под-

готовки студентов, если для расчёта латентных параметров используется выборка 

ограниченного объёма. Пусть с помощью диагностического теста из HL  заданий 

необходимо измерить УП HN  студентов. Обозначим выборочные  средние 

арифметические оценок УП через  , трудности заданий ДС – через  , а несме-

щённые оценки их стандартных отклонений - через 

  и 


  соответственно. По-

грешность расчёта оценок j  будет определяться величиной доверительного ин-

тервала оценивания математического ожидания m :  

H
H

H
H

N
Nptm

N
Npt 


 




 ),(),( , 
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где ),( HNpt  – коэффициент для заданной доверительной вероятности p  и объ-

ёмавыборки HN , который определяется по статистическим таблицам. Из приве-

дённых неравенств следует, что предельная погрешность 

H
H

N
Npt  ),(  при 

заданных p  и HN  определяется величиной стандартного отклонения  , кото-

рое имеет свой доверительный интервал оценивания. Он определяется неравен-

ствами 




  21 zz , где коэффициенты 1z  и 2z  находятся по статисти-

ческим таблицам по значениям p  и  . Предельное значение погрешности расчё-

та параметра j  будет наблюдаться при максимальном значении  : 


  2max z . Полуширина интервала оценивания 1  значения   для 

этого случая будет равна: 
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С учётом полученного выражения (3) формулы (1) и (2) для вычисления мак-
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Использование полученных выражений для моделирования матриц ответов 

большого размера [7] позволило установить, что замена законов распределения 

значений j  и i  на эмпирические законы распределения их оценок 
i  и 

 j  

приводит к снижению (примерно в 2,5-3,0 раза) выигрыша в предельной погреш-

ности расчёта оценок латентных параметров j  и i . 
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The results of research of influence of statistical parameters of a sample of students of lim-
ited volume on errors of calculation of difficulty of tasks of the diagnostic tool which is used 
for an assessment of results of training are stated. The mathematical expression of the de-
pendence of the maximum error value on the sample volume and the sample dispersion of 
the students ' training level is obtained. 
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Рассматриваются некоторые аспекты формирования умственной 
самостоятельности учащихся в образовательном процессе.  Рассмотрены  
способности личности  к самоуправлению, к анализу собственной деятельности в 
субъект-субъектном взаимодействии.  

Умственная самостоятельность, анализ, самоуправление, обучение, учебная деятельность 

 

Гуманистическая направленность педагогики XXI века определяет важней-

шие задачи – формирование и развитие самоактуализированной личности. Ум-

ственная самостоятельность учащихся является предпосылкой для актуализации 

интеллектуального потенциала в учебно-познавательной деятельности. 

Психологические механизмы формирования и развития умственнной само-

стоятельности личности подразумевают сформированность таких способностей 

как: 

– способность к анализу и самоанализу; 

– критичность по отношению к себе, в первую очередь,  и к другим; 

– способность к овладению критериями и способами оценки; 

– способность к самоконтролю и регуляции собственной учебно-

познавательной деятельности; 

– способность к овладению управляющими, регулирующими функциями в 

учебном процессе наряду с исполнительскими. 

Развитие умственной самостоятельности – это своеобразный переход от де-

ятельности под руководством преподавателя к такой учебной деятельности, когда 
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учащийся начинает руководить собой в обучении: сам выполняет действия под 

собственным контролем и сам овладевает тем или иным способом действия. 

Закономерности становления общих механизмов самоуправления деятель-

ностью имеют универсальный характер, они относятся к онтогенетическому раз-

витию в целом. Человек, включаясь в разные виды взаимодействия, занимает в 

них определенные функциональные позиции, выполняет различные роли по от-

ношению к другим участникам процесса. Учащийся становится объектом педаго-

гического управления, когда действует под руководством преподавателя, при 

этом он и сам как полноправный субъект активно воздействует на других, исполь-

зуя индивидуальные коммуникативные средства. Возникающая при этом потреб-

ность личности транслировать свои мысли другим, лежит в основе потребности 

проверять себя. Таким образом, осознавая себя в системе «я и другие» человек 

становится способным поставить себя на место другого и воздействовать на себя, 

как на другого человека. Механизм самоуправления находит свое выражение в 

том, что человек выступает для себя и как объект управления («я – исполнитель») 

и как субъект управления («я – контролер»), который планирует, организует и 

анализирует собственные действия. Это самоуправление можно считать рефлек-

сивным, ведь оно основано на осознанных действия человека, на отражении лич-

ностью своего «я».  

Для того, чтобы учащийся мог самостоятельно управлять учебно-

познавательной деятельностью, он должен не только освоить управляющие 

функции, на и научиться обращать их на себя самого. Другими словами, он дол-

жен быть и учеником, и учителем для себя одновременно. Лишь в этом случае он 

будет в состоянии мотивировать свою деятельность, осуществлять планирование 

и регуляцию, анализ и оценку. Для перехода от деятельности под руководством 

преподавателя к полностью самостоятельной деятельности учащийся должен 

освоить не только функции учителя, но и средства реализации этих функций. В 

качестве этих средств могут выступать способности личности к анализу, планиро-

ванию, регулированию и оценки деятельности. 

Таким образом, приобретение учащимся опыта осуществления различных 

функций (исполнительских и управляющих) возможно только через активное вза-

имодействие учащегося с другими субъектами образовательного процесса. Одна-

ко для овладения человеком функциями управления собственной деятельностью 

большое значение имеет не только процесс интериоризации внешних отношений 

между людьми. Не менее важным является процесс экстериоризации управляю-

щих функций во внешней деятельности, во взаимодействии с другими людьми, 

когда внутренние функции самоуправления как бы выносятся вовне. Лишь в том 

случае, когда индивид будет осуществлять планирующие, организаторские, ис-

полнительские  функции в совместно деятельности с другими, он сможет увидеть 

свои достоинства и недостатки, то есть оценить себя и получить оценку от других 

людей.  
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В этой «внешней» деятельности индивид может освоить и разнообразные 

средства осуществления своих функций, научиться применять  эти средства с 

совместной деятельности с другими. Включаясь во взаимодействие с другими, 

человек осваивает различные функциональные позиции и роли  и на этой основе 

преобразует «внешнее» во «внутреннее». Однако для того, чтобы развивать внут-

ренние функции, человек должен опять переходить от «внутреннего» ко «внеш-

нему», вступать в активное межличностное взаимодействие, обогащать себя но-

выми функциями и средствами регуляции действий [1]. 

Названные психологические закономерности определяют требования к про-

ектированию педагогической технологии для развития умственной самостоятель-

ности учащихся. Речь идет о взаимосвязи между различными формами организа-

ции учебной деятельности – фронтальными групповыми и индивидуальными.  

Основной формой организации занятий на кафедре математики и инженер-

ной графики  Военной Академии связи являются групповые семинары по дисци-

плине. При обучении дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» группы 

делятся пополам, таким образом, мы имеем возможность организовывать учеб-

ный процесс в интерактивной форме (малыми группами, с коллективно-

распределенной деятельностью и т.п.).  

Освоение учащимися средств осуществления различных функций в совмест-

ной деятельности с другими участниками делает необходимым создание в обуче-

нии соответствующих ситуаций. Знание психологических законов обучения и ком-

муникационная компетентность преподавателя позволяет спроектировать и орга-

низовать учебный процесс таким образом, чтобы учитывать механизмы общих за-

кономерностей формирования и развития самоуправления, а  курсанты оказались 

не пассивными зрителями, а активными участниками учебно-познавательной дея-

тельности [1], [2]. 

Особую роль в формировании умственной самостоятельности занимают 

способности  личности к оцениванию своей деятельности, критичности мышления. 

В коллективной деятельности эталоны оценки принимаются учащимися как обще-

ственные нормы оценочных суждений. В этой совместной деятельности учащиеся 

учатся выступать в различных ролях по отношению друг к другу, таким образом 

накапливая опыт контроля и оценки. Овладев критериями и эталонами оценива-

ния и опытом оценивающей деятельности, учащиеся более эффективно строят и 

свою самооценку. При этом процесс формирования самооценок курсантов осу-

ществляется в три этапа: через оценочную деятельность преподавателя, через 

совместную коллективную деятельность учащихся и через самостоятельные оце-

ночные действия самого обучаемого. 

Средства анализа и оценки собственной учебной деятельности включают 

критерии самоанализа и самооценки. Так, планирование учебной работы предпо-

лагает соотнесение ближних и дальних этапов работы. Поддерживающая роль 

преподавателя заключается в помощи курсантам в целеполагании, определении 
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приоритетов в учебной деятельности по дисциплине, обучении навыкам планиро-

вания, организации познавательного процесса и саморегуляции.  Саморегуляция 

учебной деятельности – это отбор ее предметного содержания, овладение мето-

дами решения учебных задач различного вида, организация собственной дея-

тельности в той или иной форме. 

 В заключение отметим, что умственная самостоятельность и саморегуля-

ция учащихся будут развиваться лишь по мере того, как преподаватель будет по-

этапно передавать курсантам свои управляющие функции. Таким образом внеш-

нее управление познавательной деятельностью будет переходить во внутреннее 

на основе самоанализа, самокритичности и саморегуляции.  Другими словами, 

для актуализации личностного роста учащийся должен относиться к себе с пози-

ции учителя в своей учебно-познавательной деятельности. 
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The article considers some aspects of  self-management formation in learning activity. There 
are described individual skills to self-management, self- activity analysis in subject- subject 
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Рассматриваются применение инновационных технологий в учебном процессе. 
Представлены образовательные стратегии для субъект-субъектного 
взаимодействия при проведении практических занятий по инженерной графике.  
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инженерная графика 

 

Формирование компетенций студентов – будущих профессионалов – пред-

полагает приближение образовательной ситуации к ситуации профессиональной 

деятельности. На современном этапе образовательные стандарты предусматри-

вают высокий процент учебных занятий, реализуемых в форме инновационных 

образовательных технологий.  

Инновационность в данном случае предполагает дополнение традиционных 

для высшей школы методов обучения (соответствующих знаниевому подходу – 
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последовательному освоению понятий и включению их в более сложную систему 

ассоциативных связей) новыми методами, которые получили название «методов 

активного (интерактивного) обучения». Их инновационный характер применитель-

но к высшему образованию обусловлен: 

– активным применением новых способов организации учебного процесса в 

вузе  – мультимедийных технологий, семинаров в интерактивной форме и т.д.; 

– творческим подходом преподавателей к конструированию учебного мате-

риала (по характеру воплощения, адаптации к новым условиям) и методам дея-

тельности; 

– соединением различных подходов к обучению и созданию на этой основе 

нового продукта педагогического творчества, таким образом, многие известные 

методы (проблемно-поисковые, дискуссионные и игровые) приобретают характер 

творческой интеграции. 

Основная задача применения инновационных технологий – формирование 

личности будущего профессионала в триединстве следующих аспектов: когнитив-

ного (знания), аффективного (эмоционально-ценностное отношение к своей дея-

тельности) и конативного (способ осуществления профессиональной деятельно-

сти), которые определяют профессиональную и личностную компетентность. По 

мнению А.А.Вербицкого, для этого необходимо погружение в «контекст» ситуации 

деятельности. Поэтому особую значимость приобретает применение инновацион-

ных технологий на практических и семинарских занятиях. 

В структуре деятельности человека выделяют три основных вида: коммуни-

кация (обмен информацией в процессе взаимодействия), деятельность (создание 

материальных и идеальных продуктов), моделирование областей деятельности 

(игра, имитация, воссоздание тех или иных областей действительности). 

Социально-ролевая (игровая) образовательная стратегия позволяет объеди-

нить эти виды, моделируя конкретную ситуацию деятельности. В игре студент мо-

жет попробовать свои силы в предлагаемом контексте, обстоятельствах, осуще-

ствить выбор или решение, получить результат. Игра является прекрасным спо-

собом применения имеющихся знаний, тренировки практических умений и форми-

рования личностных компетенций, таких как уверенность, умение выбирать опти-

мальное решение в неожиданной ситуации, адаптивность и т.п. 

В игровой образовательной стратегии используются: 

– деловые игры (имитационно-моделирующие) – проигрывание деловых си-

туаций, на основе конкретных «кейсов»; 

– тренинги навыков – отработка определенной последовательности профес-

сиональных действий для достижения результата; 

– рефлексивные игры – анализ стилей собственной деятельности, самоана-

лиз отношений к заданной проблеме и ситуации в целом.  

На кафедре «Прикладная геометрия и дизайн» СПбПУ студенты машино-

строительных институтов при изучении курса инженерной графики, в рамках кур-
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сового проектирования, впервые обучаются основам проектирования. В  даль-

нейшем полученные начальные знания, умения, навыки закрепляются и обога-

щаются при изучении других проектно-конструкторского цикла, формирующих ос-

новы профессиональных компетенций будущих специалистов. 

Темой курсового проекта является функционально-блочное проектирование 

нового технического устройства на основе предложенных типовых конструкций в 

соответствии с этапами проектирования согласно ЕСКД. Эти конструкции должны 

быть объединены в соответствии с заданной схемой, описанием проектируемого 

устройства и его функциональным назначением в единое целое. Проводятся не-

которые расчеты, связанные с определением геометрических форм и размеров 

деталей. Следующей частью работы студентов (при поддерживающем руковод-

стве преподавателя)  является замена литой конструкции на сварную. Здесь сту-

денты разбивают сложную форму детали на простейшие геометрические формы, 

которые могут быть изготовлены их типового проката; разрабатывают чертежи, 

учатся выбирать типы сварных швов, разделки торцов (стыков), оформляют кон-

структорскую документацию в соответствии с ЕСКД. На данном этапе проектиро-

вания формируются такие интеллектуальные умения как способность к эффек-

тивному поиску решения в условиях множественного выбора, креативность, спо-

собность к поиску и анализу информации в условиях недостающих данных. Кроме 

этого, при выполнении проекта обогащается информационно-графическая культу-

ра будущих инженеров. Указанные умения входят в комплекс профессионально-

важных  качеств специалиста, выделенных разными учеными. Также студенты 

оформляют пояснительную записку, в которой представлены схема и описание 

работы устройства, выполненные расчеты, обоснованность принятых решений. 

Защита курсового проекта проводится в виде деловой игры. Студенты обучаются 

проведению специальных процедур – экспертной оценке проекта, проведению 

технического и нормативного контроля и т.п. Целью этой части курсового проекта 

является обучение студентов профессиональной коммуникации, грамотному упо-

треблению технических терминов, толерантности, а также проверка и закрепление 

графической грамотности. 

Растущая конкуренция на рынке образовательных услуг, рост спроса на них 

сегодня требует особого внимания к повышению профессиональной компетенции 

преподавателя. Именно интеллект преподавателя, их педагогическое мастерство 

во многом определяет и качество обучения, и мотивацию к изучению дисциплины 

со стороны обучаемых. Сегодня перед кафедрами инженерной графики стоит 

важная задача внедрения инновационных технологий в процесс обучения. Гло-

бальная информационная система, став необходимым компонентом в системе 

образования, предъявляет новые требования как к самому процессу обучения, так 

и к преподавателю. В первую очередь – это повышение профессиональной ком-

петентности, постоянное творческое самосовершенствование, непрерывность об-

разования. 
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Успешность какой-либо деятельности зависит от личной заинтересованно-

сти, мотивации и положительного отношения субъектов данной деятельности. Для 

формирования интереса к учебно-познавательной деятельности, считаем необ-

ходимым рассказывать студентам об основных требованиях к компетентности вы-

пускника с учетом профессиональной мобильности, квалификации и тем каче-

ствам, которые он должен выработать в себе сам. Также необходимо разъяснять, 

каким образом учебный процесс и каждая дисциплина в отдельности способству-

ют формированию компетенций специалиста.  

Учебный процесс и его важнейшая фаза – самостоятельная учебно-

познавательная деятельность – должны быть организованы таким образом, чтобы 

студенты видели положительные результаты своего учебного труда. Это необхо-

димое условие повышения качества подготовки и формирования профессиональ-

ной компетентности будущих специалистов. Студенты должны приобрести опыт 

выработки профессиональных умений, а для этого требуются целостные знания. 

При разработке и корректировке рабочих программ дисциплины это требование 

должно быть выполнено.  

Список  литературы: 
1. Афанасьева И.Б., Князева Е.В. Современные электронные средства представле-

ния графической информации в учебном процессе //Современное мвшиностроение. 
Наука и образование: материалы 5 Междунар.науч.-практ.конф. 28-30.06.2016 /под 

ред.М.М.Радкевича и А.Н.Евграфова / – СПб.: Изд-во Политехн.ун-та, 2016.  

2. Фокин Ю.Г. Психодидактика высшей школы: психолого-дидактические основы 
преподавания. М: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2000. 424 с. (Серия «Педагогика в техни-
ческом университете»). 

 

I. B. Afanasyeva, I. A. Matveev, O. V. Merkulova 

Innovatory technologies in training 

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University, Russia 

The article considers innovatory technologies in training, learning activity. There are pre-
sented educational strategies for subject- subject interaction in training on graphics in this 
paper.  

Innovatory technologies, educational strategies, training, learning activity, graphics 

 



368 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ .................................................................................................................. 3 

 

В. Н. Шелудько, А. А Минина, С. Т. Сидоренко Инженерное образование  

со школьной скамьи в условиях цифровизации .............................................................................. 3 

Е. А. Любин Международный центр компетенций в горнотехническом  

образовании  под эгидой ЮНЕСКО (категории 2) ........................................................................... 6 

Н. В. Пичугина Общеобразовательная школа как основа подготовки  

будущих специалистов ........................................................................................................................... 8 

В. И. Колыхматов Развитие проектно-исследовательской деятельности   

в системе дополнительного образования современной школы ................................................ 10 

М. П. Батура, Б. В. Никульшин, В. Ю. Цветков Разработка мультимедийных  

учебно-методических комплексов  дисциплин для системы дистанционного обучения ..... 14 

А. А. Гоголь, Е. И. Туманова Технология создания электронного учебника  

для технических  специальностей ..................................................................................................... 17 

А. А. Шехонин, В. А. Тарлыков, О. В. Елисеева Практико-ориентированное  

образование в условиях  национальной системы квалификаций ............................................. 19 

А. С. Чирцов  МООК-технологии в on-line обучении:  прогнозы, результаты,  

проблемы, инновации ........................................................................................................................... 23 

В. М. Кутузов, Н. В. Лысенко, В. Н. Шелудько, О. Г. Петкау Компетенции  

выпускников вузов ................................................................................................................................. 28 

 

УРОВНЕВАЯ ПОДГОТОВКА, ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ  КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ  

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ РФ ..................................................................................................................... 31 

 

В. П. Семенов Теоретические аспекты и проблемы повышения эффективности   
качества образования .......................................................................................................................... 31 

Ю. Т. Бутыльский Некоторые проблемы вузовского и послевузовского образования   
для работников телекоммуникационных организаций ................................................................. 34 

Е. А. Смягликова Развитие современного морского образования  
для Арктического региона ................................................................................................................... 36 

А. А. Макеев, Р.-Б. Б. Станиславичюс, И. В. Родионова  Некоторые аспекты 
вариативного образования в военном вузе .................................................................................... 39 

В. А. Жуков, А. В. Жуков Формирование компетенции исследователя  
при изучении курса  «Основы научных исследований» ............................................................... 41 

А. В. Жуков, В. А. Жуков Cтиль письменных работ студентов технических  
вузов и его исправление ...................................................................................................................... 44 

П. И. Бегун Использование модели мышцы при изучении студентами в дисциплине 
Биомеханика вопросов развития силы и выносливости человеческого  организма ............ 46 

И. А. Брусакова, В. И. Фомин Отличительные особенности структуры  
и содержания выпускных  квалификационных работ по направлениям  
«Инноватика» и «Менеджмент» ......................................................................................................... 48 



369 

 

 

А. В. Тимофеев, Д. В. Паничев, Е. А. Заика, Д. А. Безденежных Проект создания 
интерактивной медиатеки «LETIteach» ............................................................................................ 51 

В. П. Прокопьев Математическое образование – необходимое условие  для развития 
цифровой экономики ............................................................................................................................. 53 

Н. В. Каменецкая, Д. В. Медведев, П. И. Жуковец Повышение мотивации  
курсантов при изучении математических дисциплин ................................................................... 56 

Н. В. Каменецкая, О. М. Медведева О возможностях применения математического 
моделирования  для выработки оптимальных управленческих решений   
в некоторых сферах оперативной деятельности МЧС России .................................................. 58 

В. А. Дубенецкий, А. Г. Кузнецов, В. В. Цехановский Об использовании методов 

логического вывода при изучении объектных моделей информационных систем .............. 61 

И. Е. Ушаков Методическое обеспечение проведения педагогической практики   

с магистрантами направления подготовки «Стандартизация и метрология» ....................... 64 

Ю. В. Журавлева Формирование коммуникативной компетенции   
в процессе обучения иностранным языкам .................................................................................... 67 

С. В. Палёхина Рефлексия как компонент профессиональной мобильности педагога ..... 69 

А. А. Катрахова, В. С. Купцов О методическом обеспечении самостоятельной  
работы магистров по математике в техническом университете ............................................... 72 

И. Б. Ерунова Особенности преподавания дисциплины «Специальные разделы  
математической физики» .................................................................................................................... 74 

Н. А. Верзун, Д. С. Афанасьев, Д. С. Быстряков Изучение в вузах сквозных  
технологий цифровой экономики ....................................................................................................... 76 

Е. И. Нестерова Роль образовательной школы вуза в профессиональной  
подготовке  будущих выпускников (на примере образовательных программ   
54.05.03 «Графика» и 54.03.01 «Дизайн») ...................................................................................... 79 

Л. Г. Муста, Г. Н. Журов Организация самостоятельной работы студентов,  
обучающихся  по специальности горное дело ............................................................................... 82 

Д. М. Беневоленский, С. М. Мовнин, А. К. Шануренко Использование научного  
и технического потенциала промышленных  предприятий при чтении курса  
«Введение в специальность» ............................................................................................................. 84 

Е. С. Калинина Интегративный подход в обучении математическим   

и естественнонаучным дисциплинам в вузах МЧС России ........................................................ 86 

Т. В. Ильченко, О. В. Максимова Решение проблемы посещаемости студентов 

открытого факультета в вузе .............................................................................................................. 89 

В. М. Никишин Современное образование и проблемное обучение ...................................... 92 

В. Ф. Манухов, Н. Г. Ивлиева, В. Ф. Манухова Междисциплинарные исследования 
студентов  в рамках приоритетного направления вуза ................................................................ 95 

Е. Г. Михайлова Блок дисциплин «Цифровая культура» в образовательных программах  
бакалавриата и магистратуры Университета ИТМО .................................................................... 98 

З. Я. Вирьянский, Т. А. Гончарова Методология оценки качества проектных  
решений  как элемент подготовки студентов технических направлений .............................. 101 

А. С. Землякова Связь повышения качества образования и тенденций   
в выборе направлений и высших учебных заведений абитуриентами ................................. 104 



370 

 

 

Ю. В. Филиппова Типология ошибок при написании курсовой работы   
и способы их преодоления ................................................................................................................ 106 

М. В. Самойлова К вопросу повышения качества подготовки специалистов   
в условиях модернизации системы профессионального образования ................................. 109 

Н. А. Тупицкая, А. Ю. Егорова, Ю. И. Кузьмин Физика конденсированного  
состояния как базовая дисциплина  нанотехнологического образования ............................ 111 

А. В. Коцкович, М. В. Хохлова Основные пути усиления прикладной  
направленности  преподавания курса физики в военном вузе ............................................... 114 

Л. В. Носкина К вопросу о методах обучения лексике .............................................................. 117 

В. П. Большаков Приближение содержания курса «Инженерная  

и компьютерная графика»  к уровню развития современных CAD-систем .......................... 119 

Г. Г. Агишев, В. А. Лебедева, Н. А. Павловская Роль физики в формировании 

междисциплинарных связей  в инженерном образовании ....................................................... 122 

Е. А. Демина, А. Ю.Тараканов, Н. В. Лысенко, А. И. Румянцев  Технологии 

формирования содержания образовательного процесса ......................................................... 124 

Н. Г. Гоголева, О. Ю. Тарасова О возможности использования моделей  
математического прогнозирования при решении экономических задач  
в рамках учебного процесса  (на примере некоторых выпускающих направлений  
факультета экономики и менеджмента СПбГЭТУ «ЛЭТИ») ..................................................... 127 

С. К. Степанов, Т. С. Липьяйнен К вопросу об использовании технических средств 
обучения при чтении  лекций по дисциплинам циклов инженерной графики  
и прикладной механики ...................................................................................................................... 129 

И. А. Шпаковская Принципы создания «идеального» учебника по иностранному  

языку  для неязыкового вуза ............................................................................................................. 131 

Л. Г. Муста, Г. Н. Журов К вопросу о преподавании численных методов решения  

дифференциальных уравнений бакалаврам и магистрантам  Горного университета ...... 134 

А. И. Лысков, И. А. Лысков Этапы славного пути. Прошлое, настоящее, будущее  

начертательной геометрии ............................................................................................................... 136 

Р. А. Тимофеева  Высшее образование в цифровой экономике ........................................... 139 

А. Г. Мажарова, М. Е. Панкратова Эволюция видов и форм аудиторных занятий   
в системе высшего образования ..................................................................................................... 142 

С. Д. Ваулин, Л. A. Шефер Политехнический институт Южно-Уральского 
государственного  университета ..................................................................................................... 145 

В. Г. Казакевич, Е. А. Толкачева Основные задачи модернизации  
математического инженерного образования ................................................................................ 146 

Е. З. Боревич, Т. Л. Волосова, Е. Е. Жукова Первые итоги эксперимента  
по изменению аттестации студентов, изучающих математический анализ ......................... 149 

М. В. Павловская, Д. М. Филатов, А. И. Фридрих Технологии, меняющие  
нашу жизнь ............................................................................................................................................ 152 

С. В. Волкова, З. В. Коровина Внедрение в образовательный процесс активного  
метода  обучения студентов экономической направленности на базе НИУ, МИЭТ .......... 154 

С. В. Волкова Формирование эвристической компетенции у студентов   
экономического профиля в вузе ...................................................................................................... 157 



371 

 

 

С. В. Волкова Процесс конструирования субъект-ориентированного содержания   
учебно-познавательной деятельности студентов экономического профиля  
на базе НИУ МИЭТ .............................................................................................................................. 159 

А. В. Борискина, В. А. Буканин, А. Н. Иванов, А. О. Трусов Организационные 
проблемы текущей и промежуточной тестовой аттестации по дисциплине  
«Безопасность жизнедеятельности» .............................................................................................. 162 

А. Ш. Багаутдинова, О. В. Елисеева Новые образовательные стандарты  
как инструмент развития  образовательных программ Университета ИТМО ...................... 165 

И. А. Сраго pH раствора соли, образованной слабым основанием   
и слабой кислотой, если ионы соли обладают разными зарядами ........................................ 167 

А. Ю. Егорова, Е. С. Ломакина Физика наноструктур в системе подготовки  
студентов инженерных вузов ............................................................................................................ 169 

М. А. Ноздрин, В. И. Шапин Синтез знаний при выполнении выпускной 
квалификационной работы ............................................................................................................... 171 

Е. Г. Хомутова, Н. И. Прокопов Управление контекстом университета .............................. 174 

В. П. Семёнов, Е. В. Заставенко К вопросу о подготовке кластерных менеджеров ........ 176 

Л. Ю. Баранова Особенности проведения занятий по экономике   
у студентов-гуманитариев на открытом факультете СПбГЭТУ «ЛЭТИ» .............................. 180 

Л. И. Гончар, О. А. Скепко Проблемы мультидисциплинарной подготовки студентов.... 181 

И. А. Жилина, Е. А. Проценко Особенности разработки учебно-методического  
комплекса по дисциплине «иностранный язык» в образовательных  
организациях МВД России ................................................................................................................ 184 

Е. И. Осипова, В. В. Силаева Исследование качества образовательной деятельности  на 
основе технологии операционального определения.................................................................. 187 

А. И. Ушакова Развитие пространственного мышления студентов выпускного курса ..... 189 

В. А. Месяц, Е. Ю. Шемякина Использование оценочных средств текущего контроля  в 
обучении бакалавров гуманитарных направлений подготовки ............................................... 191 

В. А. Меркулова Мотивация как составляющая современного высшего образования ... 194 

Ю. А. Круглова Проблемы повышения качества обучения в высшей школе РФ .............. 197 

О. А. Гребенкина, Е. В. Лановенко К вопросу о современном образовании ..................... 199 

М. Е. Дудниченко Элементарный сертификационный уровень – основная цель  
обучения  РКИ в рамках программы подготовки магистров на английском языке ............. 202 

А. В. Бондаревский Психологическая предубежденность современных  
студентов  при изучении курса «История» .................................................................................... 205 

Р. И. Камалетдинов, Н. А. Майор, Л. Ш. Сейфетдинова К вопросу об особенностях 
обучения иностранных студентов  научному стилю речи в техническом вузе .................... 208 

С. Ф. Малацион, С. М. Куценко Повышение мотивации обучающихся при изучении  
общеобразовательных дисциплин в высшей школе .................................................................. 211 

Е. А. Смирнова Проведение самооценки образовательной организацией  для повышения 
собственной конкурентоспособности ............................................................................................. 215 

В. В Широков, М. А. Щиголева Изучение сопрограмм как средства кооперативной 
многозадачности  в базовой дисциплине «Операционные системы» ................................... 217 

 



372 

 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА КАК ОСНОВА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ............................................................................. 220 

 

Л. О. Мокрецова, Ф. И. Маняхин, И. В. Бычкова Особенности подготовки  
школьников к предпрофессиональному  экзамену по профилю  
«Конструкторское проектирование» ............................................................................................... 220 

И. М. Проценко, В. Н. Малышев Об опыте организации лаборатории  

инфокоммуникаций  для профориентационной работы ............................................................ 223 

А. Е. Завьялов, М. В. Соклакова, Э. П. Чернышев Нюансы обучения теоретической 

электротехнике студентов различных  технических направлений СПбГЭТУ (ЛЭТИ) ........ 224 

С. В. Воробьев, О. П. Кормилицын Конструкторская подготовка студентов  

в учебных дисциплинах кафедры Прикладной механики и инженерной графики .............. 227 

Т. С. Марченко Взаимосвязь методов решения сюжетных задач как условие  реализации 
системно-деятельностного подхода в обучении математике .................................................. 229 

В. С. Бабаев, Н. А. Данилина Организации самостоятельной работы  
студентов СТФ СПбГМТУ  при изучении курса физики ............................................................. 231 

И. Л. Кодуа, А. И. Куприянов Разложение произведения в сумму его приложения ........ 234 

Е. Н. Леонтьева, Л. П. Норова Внеурочные занятия со школьниками как способ 
популяризации  геологических наук ................................................................................................ 236 

Л. В. Бакеева, Е. Г. Булдакова К вопросу о реализации преемственности 
математической подготовки  в средней и высшей школах ....................................................... 239 

Л. И. Козлова, Н. Д. Козлов Об опыте профориентационных контактов  
между школой и вузом........................................................................................................................ 242 

В. Ф. Шишлаков, О. Я. Соленая, C. В. Соленый Особенности  
профориентационной подготовки абитуриентов  технических специальностей ................. 244 

В. М. Туркина Базисные математические умения ...................................................................... 247 

 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  СТАНДАРТОВ. 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЕ МОДЕЛИ СТУДЕНТА  И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ................................ 251 

 

М. А. Невская, Т. В. Пономаренко Классификация инновационных методов   
в компетентностной модели высшего образования ................................................................... 251 

Л. А. Мажарова, Н. Ю. Калинина Компетентностная модель студента  
в условиях перехода  к проектному управлению......................................................................... 253 

Г. Г. Агишев, В. А. Лебедева, Н. А. Павловская Прикладные аспекты физики  
и их роль в формировании компетенций  при подготовке инженеров ................................... 256 

Е. Н. Овчинникова, Р. Г. Равилова, А. Г. Халтурина Инженерная этика глазами 
студентов-первокурсников технического вуза .............................................................................. 259 

М. Б. Шабаева Актуализация и реализация рабочей программы по математике  
для специалистов направления подготовки "Прикладная геодезия" ..................................... 262 

Е. В. Бутенко, Г. А. Циммерман Дидактико-лингвистические аспекты обучения 
субтитрованию  в кинематографическом вузе ............................................................................. 264 

А. И. Яшин, М. А. Щиголева, А.Б. Виноградов Построение компетентностной  
модели подготовки аспирантов  по требованиям ФГОС ........................................................... 266 



373 

 

 

Т. А. Подрезова Особенности дидактических познавательных барьеров,   
возникающих при изучении курса «Физика» в военном вузе ................................................... 269 

О. В. Голенкова, Т. Е. Лифанова Факторы выбора дисциплины  
по выбору в высшей школе ............................................................................................................... 272 

И. В. Герасимов, С. А. Кузьмин, А. В. Ли, Н. Г. Рыжов Профессионально-
образовательные программы для ИТ-сферы  в условиях трансдисциплинарности  
знания ..................................................................................................................................................... 274 

В. В. Касаткин, С. А. Яковлев Гармонизация профессиональных  
и образовательных стандартов  подготовки кадров по направлению   
«Информационные системы и технологии» ................................................................................. 277 

Е. А. Бурков, П. Л. Любкин, П. И. Падерно Построение компетентностной модели 
преподавателя  на основе экспертных оценок ............................................................................ 280 

В. Н. Меньшова Развитие компетенций преподавателей как условие  
реализации  магистерской образовательной программы   
«Персонал-менеджмент в органах власти» .................................................................................. 283 

Т. С. Ягья О методике преподавания курса «Международные интеграционные   
процессы в мировой политике» на гуманитарном факультете  в техническом вузе ......... 286 

Р. И. Мамина Искусство самопрезентации или презентационная компетентность   
как важная составляющая образования в эпоху экономики знаний ....................................... 289 

А. И. Яшин, М. А. Щиголева, Б. П. Питерский, Т. Р. Богданов Компетентностная 
подготовка аспирантов по требованиям ФГОС ............................................................................ 292 

В. В. Касаткин, С. А. Яковлев Усиление инженерной компоненты подготовки  
магистра  по направлению «Информационные системы и технологии» .............................. 295 

В. В. Сергеев, В. В. Сергеев, О.В. Черемисина Специализированный Центр 
компетенций  как инструмент системы непрерывного образования ...................................... 298 

В. А. Артамонова Компетентностная модель Преподавателя и Студента ........................ 301 

 

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ ......................................................................................................................................... 304 

 

Т. Е. Вавилова Критерии оценки сформированности профессиональной   

компетентности в процессе изучения иностранного языка ...................................................... 304 

И. Р. Кузнецов Восприятие и оценка выполненных на основе мультимедиа   

творческих проектов ........................................................................................................................... 307 

В. В. Беляев, Г. Н. Журов, Т. Р. Косовцева  Использование пакета R  

для автоматизации составления  вариантов заданий для проверочных работ .................. 309 

Б. А. Устинов, А. О. Фадеев Оценивание компетенций при промежуточной  

аттестации ............................................................................................................................................. 311 

Н. В. Ганина Применение тестовых заданий с выбором нескольких правильных   

ответов в курсе «Концепции современного естествознания» .................................................. 314 

А. С. Иванов, В. В. Трунин, О. В. Сидорова Индикаторы сформированности 
компетенции по дисциплине Физическая культура в рамках ФГОС ВПО 
 третьего поколения ++ ...................................................................................................................... 316 



374 

 

 

Е. М. Антонюк, П. Е. Антонюк Создание фонда оценочных средств учебной  
дисциплины, обеспечивающей несколько различных направлений  
и специальностей подготовки ........................................................................................................... 320 

Л. А. Свиркина К формированию компетенций обучающихся в вузе и их проверке ........ 322 

Т. В. Маркова, Т. А. Никитина Оценка сформированности навыков решения  
практико-направленных задач начертательной геометрии ...................................................... 325 

Е. Л. Корягина Контроль учебных достижений студентов по физике ................................... 327 

Е. Н. Кораблева, В. Н. Бледнова Реализация универсальной компетенции  

в процессе освоения в вузе  дисциплины «Физическая культура и спорт» .......................... 329 

Е. Г. Бишард, Е. С. Сулоева  Элементы системы непрерывного образования  
студентов бакалавриата  по направлению "Приборостроение"  
в области "Электроника" .................................................................................................................... 332 

В. Н. Софьина, А. С. Галченко, М. П. Габова Интерактивные акмеологические 
технологии обучения  и развития студентов и руководителей проектному управления .. 335 

А. В. Гребнева, Е. Н. Леонтьева, Т. Н. Николаева О первом опыте проведения 
межвузовской олимпиады по специальности  на кафедре гидрогеологии  
и инженерной геологии  Санкт-Петербургского горного университета .................................. 338 

Н. Р. Якубова Автоматизированный подход к алгоритму формирования  оценочных 
средств ................................................................................................................................................... 341 

Н. В. Васильева, Э. Р. Федорова  Тестирование – как форма контроля  
результатов обучения студентов ..................................................................................................... 344 

С. А. Коробов, В. Н. Софьина Развитие профессиональных компетенций  
команд ИТ-проектов  в акмеологической среде вуза ................................................................. 346 

А. А. Вейнбрин, И. Ю. Катушонок, И. С. Тихомирова Акмеологический  
мониторинг развития профессиональной компетентности и мотивации  
студентов и специалистов в области управления персоналом ............................................... 348 

Р. Г. Иванян, А. М. Сосновская Обучение в рамках неформального образования: 

использование гештальт-теории и теории систем ...................................................................... 351 

Л. Ю. Баранова О преимуществах балльно-рейтинговой системы оценки  

знаний студентов ................................................................................................................................. 355 

И. Н. Елисеев, И. И. Елисеев Оценка влияния статистических параметров выборки 

студентов на погрешности расчёта трудности заданий диагностического средства ......... 357 

И. Б. Афанасьева, Н. Ю. Видинеева, Т. А. Гусева, В. В. Швецова Формирование  

умственной самостоятельности в процессе обучения ………………………………………..361 

И. Б. Афанасьева, И. А. Матвеев, О. В. Меркулова Инновационные технологии  
в учебном процессе …………………………………………………………………………...…….364 



375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, КАЧЕСТВО" 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

XXIV Международной  

научно-методической конференции 

Том 1 

 

 

18 апреля 2018 г. 

 

 

 

 

 

Материал публикуется в авторской редакции 

________________________________________________________________ 

Подписано в печать 09.04.2018. Формат 60х84 1/16. 

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Arial Cyr. Печ. л. 23,50 

Тираж 200 экз. Заказ 41. 

________________________________________________________________ 

 

Отпечатано с оригинал-макета ООО "Технолит" 

197101, С.-Петербург, ул. Кронверская, 12 лит. А, пом. 2н 

 


