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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВУЗОВ  
РОССИИ, ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

В. В. Краснощеков, Р. Вассена*, Л. Параккини* 
Разработка и апробация модели повышения качества подготовки студентов 
из ведущих европейских университетов 

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

* Миланский государственный университет, г. Милан, Италия 

Представлена ступенчатая модель подготовки студентов, использующая 
возможности партнерских вузов двух стран. Для российской стороны 
рассматриваемая модель является реализацией концепции всесторонней 
интернационализации, опирающейся на идею вовлечения широкого круга студентов 
в интернационализационные инициативы, не требующие затраты собственных 
финансовых средств студентов. 

Всесторонняя интернационализация, финансовый барьер, качество высшего образования, 
партнерство университетов 

 

Всесторонняя интернационализация является одним из приоритетов разви-

тия высшей школы [1], суть которой состоит в максимально широком вовлечении 

студентов в активности с международной составляющей. Компоненты и организа-

ционные формы всесторонней интернационализации различаются для универси-

тетов развитых стран и государств, претендующих на этот статус. 

В развитых странах действуют, по крайней мере, два финансовых фактора, 

способствующих интернационализации вузов. Это относительно высокий уровень 

жизни и наличие у университетов средств на развитие интернационализации. Оба 

фактора снижают финансовый барьер на пути интернационализации студенчест-

ва [2]. Вузы развитых стран могут осуществлять поддержку выездной мобильно-

сти – одной из самых эффективных форм интернационализации. 

Разумеется, и для студентов развитых стран остаются барьеры выездной 

мобильности. Для европейцев главным барьером мобильности с университетами 

России является скудность спектра образовательных программ, отвечающих со-

временным подходам к обеспечению качества, например, аккредитованных евро-

пейскими агентствами. Определенным выходом является участие студентов в со-

вместных студенческих проектах [3], [4]. Выездная мобильность из Европы в Рос-

сию до последнего времени проигрывала въездной [2]. В последние годы наблю-

дается выравнивание: частично – за счет наращивания числа аккредитованных 

программ, в основном – за счет сокращения выездной мобильности россиян 

вследствие невыгодного соотношения курсов валют. Выходом является поиск 

взаимоприемлемых решений, основанных для российской стороны на идеях внут-

ренней интернационализации. 

Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого 

(СПбПУ) и Миланским государственным университетом (USM) разработана сту-

пенчатая модель подготовки итальянских студентов в области русского языка и 
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русской литературы. СПбПУ был выбран USM в качестве партнера по нескольким 

причинам. Во-первых, это один из российских университетов, индексирующийся в 

рейтингах QS и THE, что дает определенные гарантии качества подготовки. Во-

вторых, СПбПУ имеет большой опыт обучения русскому языку как иностранному, 

в том числе на различных уровнях владения языком. В-третьих, СПбПУ может 

обеспечить преподавание ряда дисциплин (литературы, культуры) на английском 

языке, что важно в плане достижения целей интернационализации. В-четвертых, в 

СПбПУ построена система тьюторской деятельности российских студентов, об-

щение с которыми является существенным фактором, способствующим развитию 

иноязычных и межкультурных компетенций итальянских студентов. В-пятых, не-

филологический характер изучаемых на старших курсах СПбПУ дисциплин позво-

ляет итальянским студентам совершенствовать в российских группах лингвисти-

ческие компетенции по профилю предполагаемой профессиональной деятельно-

сти (экономика, менеджмент, туризм и т.д.). 

На первый этап – пасхальные каникулы приезжают до 50 студентов ежегод-

но, что составляет значительную часть обучающихся в USM студентов-русистов 2 

и 3 курсов. Эта программа встроена в учебный план USM с начислением 2,5 

ECTS, относительно недорогая, что и дает возможность широкого участия в ней 

итальянских студентов. Обычно итальянские студенты достаточно высоко оцени-

вают программу пасхальных каникул, которая для большинства из них является 

первым опытом обучения в российском вузе.  

Многие из участников программы пасхальных каникул выбирают для даль-

нейшего совершенствования компетенций в области русского языка летнюю шко-

лу СПбПУ. В отличие от пасхальных каникул, обучение в период летней школы 

проходит в мультинациональных группах, что предполагает и достижение более 

высокой степени интернационализированности. Обычно в летних школах участ-

вуют до 30 студентов USM. Спектр предложений летних школ в России достаточ-

но разнообразен, поэтому итальянские студенты часто выбирают другие универ-

ситеты для обучения в летнем семестре. 

Обязательным компонентом и базового, и продвинутого этапов ступенчатой 

модели является учебное общение с российскими студентами-тьюторами. В 

СПбПУ построена система тьюторинга для иностранных студентов разных форм 

обучения [5]. Реализуются две основные модели тьтюринга – на основе волонтер-

ских принципов и в рамках практики согласно учебному плану основных программ 

профессионального образования по ряду направлений подготовки бакалавров. В 

обоих случаях тьюторы действуют под руководством преподавателей и управ-

ляющей команды программы проекта. Основные функции тьюторов – помощь в 

выполнении домашних заданий, проведение разговорных клубов, сопровождение 

иностранных студентов на культурные мероприятия. Тьюторы организуют и само-

стоятельные мероприятия, знакомят иностранцев с молодежной культурой горо-

да. Опыт работы с тьюторами привел к необходимости осуществления отбора [6]. 
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Об удовлетворенности студентов участием в тьюторинге свидетельствует повтор-

ное участие около 70% студентов в международных программах, в том числе и с 

итальянскими студентами USM. 

На завершающем этапе подготовки студентов USM, реализуемой с помощью 

СПбПУ, они могут выбрать либо обучение по программам индивидуальной акаде-

мической мобильности, либо преддипломную практику. Оба варианта достаточно 

редки (1–3 студента за учебный год), что объясняется непрофильным для фило-

логов характером подготовки в СПбПУ. Тем не менее, студенты USM, которые 

четко определили сферу будущей профессиональной деятельности, могут осваи-

вать нефилологические дисциплины вместе с российскими студентами, приобре-

тая дополнительные профессиональные компетенции. 

Ступенчатая модель подготовки студентов USM, разработанная в сотрудни-

честве с СПбПУ, апробируется, начиная с 2014 г. Реализация всех этапов модели 

характеризуется высокой степенью удовлетворенности итальянских и российских 

студентов. Необходимые корректировки СПбПУ ежегодно по согласованию с 

итальянскими партнерами. 

Список литературы: 
1. Краснощеков В.В. Всесторонняя интернационализация и другие тенденции, 

влияющие на качество высшего образования // Международный журнал эксперименталь-
ного образования. 2017, № 6. С. 43–46. 

2. Интернационализация высшего образования: тенденции, стратегии, сценарии бу-
дущего/ М.Л.Агранович и др. – М., Логос, 2010. 280 с. 

3. Краснощеков В.В., Трапицын С.Ю. Международные студенческие проекты как ме-
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5. Неделько П.С., Краснощеков В.В. Вопросы мотивации студентов к участию в тью-
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6. Краснощеков В.В. Организация и методика подготовительного этапа междуна-
родных образовательных программ // Современные проблемы науки и образования. 2016, 
№ 6. – URL: http://www.science-education.ru/article/view?id=25773. 

 

V. V. Krasnoshchekov, R. Vassena*, L. Paracchini* 

Development and approbation of quality improving model of the students from leading  

European universities training 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russia 

* University of Milan, Italy 

A step-by-step model of student training is presented, using the opportunities of two coun-
tries partner universities. For the Russian side, this model is the realization of the concept of 
comprehensive internationalization, based on the idea of involving a wide range of students 
in internationalization initiatives that do not require the expenditure of students' own financial 
resources. 

Comprehensive internationalization, financial barrier, quality of higher education, partnership of 
universities 
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Л. В. Бакеева, Е. В. Пастухова, Ю. С. Романова 
Особенности обучения иностранцев математике в высшей школе 

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

Проведенные авторами статьи исследования касаются особенностей обучения 
иностранных студентов естественнонаучным дисциплинам на русском языке. 

Обучение иностранцев, интерактивные методики, междисциплинарные связи 
 

Создание единого европейского образовательного пространства поставило 

новые задачи перед вузами в организации учебного процесса и его методического 

обеспечения, в частности, в отношении студентов-иностранцев, получающих об-

разование на русском языке. 

Горный университет проводит обучение специалистов для зарубежных стран 

уже несколько десятилетий по высоко востребованным направлениям подготовки. 

В результате накоплен огромный опыт научно-методической работы со студента-

ми-иностранцами, начиная с нулевого этапа – подготовительных курсов. 

Методику преподавания любого предмета определяют специфика работы с 

иностранными гражданами и объективные трудности, главными из которых явля-

ются различные уровни знаний русского языка и профилирующих предметов. 

Следствием их становится невозможность оптимально сформировать учебные 

группы по уровню знаний. 

Специфика преподавания математики, в свою очередь, обусловлена еще и 

трудностями изучения самого предмета: старт занятий в группах через 1–2 меся-

ца после начала изучения русского языка, большой объем программы при малом 

количестве часов, отведенных по учебному плану на изучение предмета. 

Тестирование по математике на первом занятии проводится с минимальным 

применением русского языка за счет привлечения общеизвестной математиче-

ской символики. Оно позволяет определить остаточные знания абитуриентов по 

предмету и дает преподавателю возможность оценить степень дифференциации 

знаний в группе. Анализ результатов тестирования за несколько лет свидетельст-

вует о том, что не более 35% абитуриентов, планирующих поступление на про-

граммы бакалавриата, показывают удовлетворительный результат. Что касается 

людей, планирующих поступление в магистратуру, то эта величина колеблется от 

15% до 23%. Это связано с большим временным разрывом, прошедшим с момен-

та окончания предыдущего периода обучения для большинства поступающих, но, 

так как мотивация данной категории абитуриентов достаточно высока, то, несмот-

ря на значительные трудности, они, в целом, лучше справляются с поставленны-

ми задачами. 

Хочется отметить, что по результатам тестирования было бы целесообразно 

проводить перераспределение абитуриентов по группам в соответствие с выяв-

ленными знаниями, но, к сожалению, планирование учебных занятий не всегда 

учитывает потребности профилирующих предметов. Преподаватели вынуждены 

самостоятельно осуществлять распределение обучающихся на подгруппы для 
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подготовки заданий различной сложности в дальнейшей работе, а также исполь-

зовать авторские методики, предполагающие тесную связь научной лексики и 

дифференцированного учебного предметного материала. 

С целью улучшения овладения абитуриентами русским научным языком и 

повышении уровня знаний по естественнонаучным дисциплинам в рамках компе-

тентностного подхода, в Горном университете разработан комплексный подход к 

изучению таких дисциплин, в том числе и математики, который включает: 

– подготовку тематических планов, составленных по специальной методике, 

со строгим учетом последовательности прохождения материала; 

– издание англо-русского и русско-английского словаря предметных терми-

нов (математических, физических, химических и т.д.), полное обеспечение пред-

метной учебной и методической литературой, изданной в университете;  

– использование методики оперативного контроля качества знаний с помо-

щью мини опросов на каждом занятии; 

– разработку предметного курса, созданного совместно преподавателями 

русского языка и математики с целью овладения студентами русским языком, как 

языком науки в процессе изучения общенаучных дисциплин. 

Целью обучения математике является формирование у абитуриентов фун-

даментальных математических знаний, умений и навыков, обеспечивающих проч-

ное и сознательное овладение учащимися курсами математики и смежных дисци-

плин в системе высшего образования. Реализация этой цели позволяет решить 

следующие задачи: 

– систематизация имеющихся и восполнение недостающих у студентов ма-

тематических знаний, приведение их в соответствие с требованиями, предъяв-

ляемыми высшей школой к студентам первого курса; 

– обеспечение овладения студентами терминологией, лексикой и конструк-

циями, характерными для языка математики; 

– формирование научного диалектико-материалистического мировоззрения и 

способствование развитию логического мышления; 

– привитие общеучебных умений и навыков самостоятельной работы. 

Обучение математике способствует формированию у студентов правильных 

представлений о природе математики, сущности и специфике ее методов, о месте 

математики в системе наук и ее роли в науке, технике и производстве, об истории 

развития математики, о вкладе российской математической школы в развитие ми-

ровой цивилизации. 

 

L. V. Bakeeva, E. V. Pastukhova, Y. S. Romanova  

Specific features of the math education of foreigners in high school 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The research conducted by the authors deals with the peculiarities of teaching foreign stu-
dents to natural science disciplines in Russian. 

Training of foreigners, interactive methods, interdisciplinary relations 
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Е. А. Смирнова 
Проблемы  обучения иностранных магистрантов в техническом вузе 

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

Статья посвящена проблемам обучения иностранных магистрантов и  аспирантов в  
российском техническом вузе. В работе представлены особенности преподавания 
русского языка как иностранного в условиях новых образовательных стандартов. На 
примере СПбГЭТУ рассматриваются причины трудностей в обучении иностранных 
магистрантов и аспирантов,  пути и способы их преодоления.  

Новые образовательные стандарты, Болонская система, русский язык как иностранный, 
иностранные магистранты и аспиранты, подготовительное отделение, проблемы обучения, 
пути решения 

 

В настоящее время система высшего профессионального образования в 

России проходит сложный период реформ. Изменения эти связаны в первую оче-

редь с присоединением нашей страны к Болонскому процессу и переходу россий-

ских вузов на двухуровневую (бакалавриат и магистратура) систему образования. 

В России переход на новую систему, повлекший за собой введение стандарта 

учебного процесса, начался в 2003 году. За минувшие 15 лет неоднократно вы-

сказывались противоположные точки зрения на Болонскую систему образования. 

Сторонники ее утверждают, что для России это – возможность интеграции в меж-

дународное образовательное пространство, переход на мировые стандарты обу-

чения, повышение академической мобильности студентов, увеличение финанси-

рования университетов, изменение образовательных программ для большего 

применения дистанционных образовательных технологий. Положительным мо-

ментом считается и введение единого стандарта образования. Некоторые же спе-

циалисты, напротив, утверждают, что это приводит к уничтожению достижений 

классической системы образования – советской научной школы [1]. 

Однако в современных российских стандартах высшего образования не учи-

тываются особенности обучения иностранных учащихся на всех уровнях. Вопрос 

о соответствии часов, отведенных в учебных планах вузов для овладения русским 

языком, Государственному образовательному стандарту по русскому языку как 

иностранному II сертификационного уровня [2], неоднократно обсуждался препо-

давателями РКИ. В настоящее время количество часов изучения русского языка 

иностранцами каждый вуз решает самостоятельно, так как ФГОСами гарантиро-

ваны только часы, которые отводятся для преподавания иностранного языка рос-

сийскими студентами. Результат изменения учебных планов – сокращение коли-

чества часов изучения русского языка как иностранного на 1–3 курсах бакалав-

риата. Естественно возникает вопрос: чему можно научить иностранцев за очень 

короткое время, выделяемое для изучения русского языка? Ведь при обучении 

русскому языку иностранцев в технических вузах решающее значение должно 

придаваться главной цели обучения – обеспечению иностранных учащихся язы-

ковыми знаниями, умениями и навыками в различных видах речевой деятельно-
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сти, необходимыми для овладения специальностью на базе русского языка и для 

знакомства с историей, экономикой, наукой, культурой и жизнью России. Кроме 

того, ФГОС, утвержденный в 2016 году, приводит перечень компетенций, которы-

ми должен обладать каждый выпускник российского вуза [3]. По дисциплине 

«Иностранный язык» перечень компетенций не учитывает дисциплину «Русский 

как иностранный» – они одинаковы и для российских учащихся, и для иностранных. 

В настоящее время СПбГЭТУ «ЛЭТИ» реализует обучение по 21 направле-

нию подготовки бакалавров, по 2 специальностям специалистов, по 16 направле-

ниям магистров и по 14 направлениям аспирантов. Практически по всем направ-

лениям обучаются и иностранцы. За последнее десятилетие значительно возрос-

ло число иностранных магистрантов, продолжающих обучение в нашем универси-

тете. Однако если в первые годы после введения магистерских программ в маги-

стратуру СПбГЭТУ поступали иностранные студенты, закончившие наш универси-

тет или один из российских вузов (и прожившие в России 5–6 лет), то в последние 

годы появилось большое количество магистрантов, поступающих в магистратуру 

непосредственно после окончания курса русского языка на подготовительном от-

делении (ПО). На ПО приезжают учащиеся с нулевым (в лучшем случае – эле-

ментарным) уровнем владения русским языком. Слушатели, закончившие ПО, 

также заметно отличаются по уровню подготовки и по количеству полученных ау-

диторных часов русского языка, так как приступают к обучению на ПО не одно-

временно, а часто с разбросом в 3 месяца (с октября по январь). Кроме того, ко-

личество часов русского языка на ПО разных вузов неодинаково. (Для сравнения: 

в ЛЭТИ – 22 часа русского языка в неделю в первом семестре, 16 – во втором, в 

других вузах – 30–36 в первом, 16–18 – во втором). Поэтому в лучшем случае вы-

пускники ПО владеют русским языком на первом сертификационном уровне, что 

достаточно лишь для начала обучения в российских вузах  [4]. 

Таким образом, иностранные слушатели, получившие знания по русскому 

языку только на подготовительном отделении и сразу поступившие в магистрату-

ру (без вступительного экзамена по русскому языку), минуя 4 года обучения на ба-

калавриате, в силу объективных  причин не обладают достаточными знаниями и 

коммуникативными компетенциями в области русского языка, необходимыми для 

успешного обучения в магистратуре технического университета. В магистратуре 

же на изучение русского языка отведено лишь 2 часа в неделю. Магистранты 

сталкиваются с трудностями понимания и восприятия русской речи при слушании 

лекций по специальности, чтении учебной и научно-технической литературы, 

профессиональном общении с научным руководителем, и как следствие, при на-

писании выпускной квалификационной работы. Стоит ли в таком случае говорить 

об овладении компетенциями «способность использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере», «готовность оформлять, представлять, докладывать 

и аргументированно защищать результаты выполненной работы», «готовность к 

активному общению с коллегами в научной, производственной и социально-
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общественной сферах деятельности» и др. (включенными в ФГОС для магистран-

тов практически по всем техническим направлениям)? И ведь это проблема не 

только технических университетов России [5]. 

Закономерно, что далеко не все магистранты успешно заканчивают обуче-

ние, что в некоторой степени наносит урон репутационному имиджу вуза. Вопрос 

качественного обучения иностранных магистрантов не является проблемой ис-

ключительно кафедры русского языка. Несомненно, требуются усилия и реши-

тельные действия руководства вуза. Некоторым преподавателям выход из  сло-

жившейся ситуации видится в увеличении количества магистерских программ на 

английском языке [6]. В настоящее время в ЛЭТИ ведется обучение по 6 маги-

стерским программам на английском языке, планируется увеличение их числа. 

Однако далеко не все преподаватели технических специальностей свободно вла-

деют английским языком и LSP (Language for Special Purposes), т. е. языком спе-

циальности. Кроме того, многие иностранные магистранты также не знают англий-

ского языка, что связано и с изменением контингента иностранных учащихся, и со 

снижением общего уровня их подготовки. 

Другим способом решения проблемы обучения иностранных магистрантов 

является изменение учебных планов и увеличение количества аудиторных часов 

по русскому языку. Изучение русского языка в объеме 6–8 часов в неделю позво-

лило бы нивелировать разницу в знаниях между магистрантами после бакалав-

риата и после подготовительного отделения. Введение такой программы дало бы 

возможность сформировать у учащихся навыки коммуникативного поведения в 

различных сферах деятельности, умения создавать и анализировать научные 

тексты различных жанров, профессиональные навыки владения русским литера-

турным языком и конструкциями научного стиля, необходимыми для написания 

магистерской работы. 

К сожалению, все вышесказанное можно отнести и к обучению иностранных 

аспирантов. Если раньше в аспирантуру поступали выпускники российских вузов с 

достаточным уровнем владения русским языком, в настоящее время в аспиранту-

ру приходят слушатели ПО. Два аудиторных часа в неделю в течение одного года 

обучения в аспирантуре совершенно недостаточны для успешной сдачи канди-

датского экзамена по русскому языку, к которому вузы вернулись по распоряже-

нию Министерства в 2017 году, а также к написанию и защите диссертационной 

работы.  

Представляется разумным и вполне возможным выделение будущих магист-

рантов и аспирантов в отдельные группы в период обучения на подготовительном 

отделении, увеличение количества часов русского языка. Это позволило бы пре-

подавателям РКИ уже на начальном этапе обучения вводить необходимые конст-

рукции и лексику научного стиля  

Если не предпринимать никаких шагов для решения проблем обучения ино-

странных магистрантов и аспирантов, произойдет неизбежное снижение их коли-
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чества в российских вузах. Необходимо объединить усилия ректоров вузов, дека-

нов технических факультетов, преподавателей РКИ – всех заинтересованных лиц, 

и поставить перед руководством высших звеньев системы образования России 

вопрос о разработке специальных стандартов обучения иностранных учащихся, 

изменении учебных планов, законодательном увеличении количества часов, от-

водимых на изучение русского языка, введения вступительных экзаменов для ма-

гистратуры и аспирантуры. 
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Problems of  teaching Master’s degree students in Russian technical university.     

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article considers the training problems of foreign master’s degree and postgraduate stu-
dents in Russian technical university. The peculiarities of teaching Russian as Foreign Lan-
guage under conditions of new educational standards are introduced. By the example of 
"LETI", the causes of difficulties in foreign master’s degree students’ education and some 
ways of solution are considered.  

New educational standards, Bologna system, Russian as Foreign Language, foreign master’s de-
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Ю. В. Мишальченко, А. В. Яцкина* 
Международно-правовое сотрудничество Европейского Союза и России  
в сфере экспорта образовательных услуг 

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

* Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются современные подходы к организации системного экспорта 
российских образовательных услуг. Описаны основные направления 
сотрудничества Европейского Союза и России в сфере образования. Предлагаются 
дополнительные поддерживающие меры по развитию науки и образования на 
современном этапе международного сотрудничества Европейского Союза и России. 

Болонская система образования, концепция Четырех «общих пространств», экспорт 
российских образовательных услуг, сотрудничество Европейского Союза и России в сфере 
образования 

 

Вектор совместной работы Европейского Союза и России всегда направлял-

ся на укрепление социально-экономической стабильности, поддержание полити-

ческого равновесия, как в России и Европейском Союзе, так и во всем мире. Оп-

ределенный вклад в развитие российско-европейских отношений должно внести 

сотрудничество в области образования и науки. Положительное сотрудничество в 

этой сфере основывается на совместной работе ведущих научных учреждений, 

которые имеют одинаковые задачи, а также на взаимодействии между гражданами 

государств и повышении их осведомленности о культуре, истории другой страны, что 

является гарантом дружественных отношений, в первую очередь среди молодежи. 

В мае 2003 года в Санкт-Петербурге в рамках саммита Россия – Европейский 

Союз была достигнута договоренность о создании концепции Четырех «общих 

пространств», которая внесла огромный вклад в развитие отношений России и 

Европейского Союза в сфере науки и образования. 

По прошествии двух лет на московском саммите Россия – Европейский Союз 

в мае 2005 года, с целью претворения в жизнь концепции Четырех «общих про-

странств», была предложена выработка «дорожных карт». 

«Дорожные карты» представляют собой регламент по взаимодействию для 

Четырех «общих пространств» России и Европейского Союза, которые охватыва-

ют особо важные сферы: 

– экономику, в том числе экологию; 

– внутреннюю безопасность, правосудие; 

– внешнюю безопасность; 

– область образования и научные исследования. 

Стоит отметить, что составлена Дорожная карта довольно компактно, носит 

логически выверенный характер.  

Еще одной вехой сотрудничества между Европейским Союзом и Россией 

явилось создание общего пространства науки и образования, целью которого яв-

ляется содействие в объединении и углублении сотрудничества в соответствии с 
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основными положениями Болонского процесса Совета Европы, нацеленного на 

повышения качества, конкурентоспособности, прозрачности образовательных 

систем в рамках Общеевропейского пространства высшего образования. 

Основные направления Болонской системы образования заключаются в: 

принятия системы сопоставимых степеней высшего образования базирующейся 

на уровнях обучения «бакалавр-магистр», а также принятие в приоритете трех-

уровневой системы образования «бакалавр-магистр-доктор»; внедрение совре-

менных интегрированных учебных программ в высших учебных заведениях; соз-

дание условий для поддержки обучения в течение всей жизни граждан; пересмотр 

системы управления учреждений высшего образования в целях адаптации обу-

чаемых к изменениям на мировом рынке труда; содействие в обеспечении качест-

венного обучения и сотрудничество в реализации академической мобильности; 

введение системы кредитов, используя Европейскую систему зачетных единиц 

(ЕСТS) в целях контроля объема изучаемых дисциплин; повышение привлека-

тельности в получении высшего образования в России и Европейском Союзе. 

Открытие в 2006 году Европейского учебного института на базе Московского 

государственного института международных отношений Министерства иностран-

ных дел России в сотрудничестве с Еврокомиссией и Колледжем Европы (г. Брюг-

ге, Бельгия) явилось значимым практическим результатом европейского сотруд-

ничества. Реализация данного проекта способствовала разработке учебных мате-

риалов, форм и методов обучения, образовательных стандартов в Европейском 

учебном институте в соответствии с лучшими программами подготовки специали-

стов в вузах Европейского Союза. 

Приоритетное направление занимает работа по обмену опытом в сфере под-

готовки переводчиков. На постоянной основе осуществляется сотрудничество 

между Департаментом лингвистического обеспечения Министерства иностранных 

дел России и Генеральными директоратами Еврокомиссии по устному и письмен-

ному переводам. Кроме того, совместный проект Министерства иностранных дел 

Российской Федерации и Еврокомиссии позволил создать на базе Российского го-

сударственного педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-

Петербург) Санкт-Петербургскую школу перевода.  

Учащиеся российских высших учебных заведений активно пользуются воз-

можностями студенческого обмена с университетами государств-членов Европей-

ского Союза в рамках программы «Эразмус Плюс» [1]. 

Перед органами государственной власти Российской Федерации всегда 

стояла задача повышения конкурентоспособности и увеличения привлекательно-

сти российского образования на международном рынке образовательных услуг в 

целях увеличения доли несырьевого экспорта Российской Федерации. 

Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Фе-

дерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 мая 2017 г. 

№ 6 утвержден паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциа-

http://www.eurocollege.ru/
http://spbs.herzen.spb.ru/
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ла российской системы образования». Включение приоритетного проекта по экс-

порту российского образования в портфель Правительства Российской Федера-

ции демонстрирует важность задач по повышению конкурентоспособности рос-

сийского образования на международном рынке образовательных услуг. Срок 

реализации проекта – с мая 2017 года по ноябрь 2025 года (включительно) [2]. 

Основной целью данного проекта является создание нормативно-правовой 

базы для системного экспорта российских образовательных услуг; смягчение ми-

грационного, трудового законодательства для иностранных студентов и препода-

вателей; повышение уровня профессиональной подготовки кадров в российских 

вузах, нацеленных в последующем на экспорт образовательных услуг; создание 

условий для формирования институциональной инфраструктуры в целях реали-

зации экспорта образовательных услуг; реализация маркетинговой программы по 

продвижению российских интеллектуальных «брендов» и проектов; информаци-

онная и консультативная поддержка российским вузам в сфере экспорта образо-

вательных услуг; укрепление на международном уровне статуса русского языка, 

как иностранного языка. 

На современном этапе развития международного сотрудничества необходи-

мы дополнительные поддерживающие меры по развитию науки и образования. К 

таким мерам можно отнести создание международных фондов поддержки образо-

вания и сотрудничества студентов и преподавателей, развитие механизма госу-

дарственной поддержки в целях совершенствования системы образования, раз-

мещение заказов среди международных межуниверситетских ассоциаций для 

разработки проектов научных исследований. 

Список литературы: 
1. Образование [Электронный ресурс] // Постоянное представительство Российской 

Федерации при Европейском союзе. – Режим доступа: https://russiaeu.ru/ru/obrazovanie 
(дата обращения к ресурсу: 07.02.2018). 

2. Приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской системы об-
разования» [Электронный ресурс] // Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации. – Режим доступа: https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80% 
D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/экспорт-российского-образования (дата об-
ращения к ресурсу: 07.02.2018). 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ.  
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

 

Ю. М. Соколов, Ш. С. Фахми, А. Салем, М. М. Ейд 
Видеоинформационные технологии в учебном процессе 

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

Современное образование включилось в новый этап, называемый 
информатизацией. Этот этап включает в себя доступность каждого студента к 
источникам видеоинформации, проникновение информационных технологий в 
научные, производственные и общественные сферы, высокий уровень 
информационного обслуживания. Процессы, происходящие в связи с 
информатизацией ВУЗов, способствуют не только ускорению научно-технического 
прогресса, интеллектуализации всех видов научной деятельности, но и созданию 
качественно новой информационной среды разработки. 

Видеоинформация, телекоммуникации, учебный процесс, инновация, профессиональная 
деятельность 

 

Внедрение видеоинформационных технологий (ВИТ) в содержание образо-

вательного процесса подразумевает интеграцию различных предметных областей 

с видеоинформатикой, что ведет к информатизации сознания учащихся и понима-

нию ими процессов информатизации в современном обществе (в его профессио-

нальном аспекте). Существенное значение имеет осознание складывающейся 

тенденции процесса информатизации вуза: от освоения студентами начальных 

сведений о ВИТ к использованию последних достижений в профессиональной 

деятельности. 

Включение мультимедийных образовательных материалов, новых информа-

ционных и телекоммуникационных технологий в учебном процессе позволяет:  

а) представить обучающие материалы не только в печатном, но и в графиче-

ском, звуковом, анимированном виде, что дает многим студентам реальную воз-

можность усвоить материал на высоком уровне; 

б) автоматизировать систему оценки, контроля и коррекции знаний; 

в) получить доступ и оперировать большим объемом информации и многое 

другое. 

Преподаватель вуза – учёный и педагог, как специалист в определенной об-

ласти знаний, в ходе учебного процесса, производственной практики, бакалавр-

ской и магистерской работы демонстрирует студентам творческое отношение к 

профессиональной деятельности. 

Основным критерием инновации выступает новизна в осуществлении учеб-

ного процесса. Другими словами, уход от абстрактного типа обучения к реально-

му, т.е. преподавать дисциплину на примере решения востребованных в настоя-

щее время прикладных задач. Однако для каждого преподавателя, включающего-

ся в инновационный процесс, важно определить, действительно ли имеет место 



16 

 

 

новизна. Ведь инновационная методика для одного преподавателя может быть 

действительно новой, в то время как для другого она таковой не является. Одним 

из важнейших критериев эффективности инноваций в учебном процессе является 

оптимальность. Достижение высоких конечных результатов в решении задач при 

наименьших физических, умственных и временных затратах – критерий опти-

мальности учебной инновации. Конечный результат учебной деятельности в тех-

ническом университете – прочные и глубокие знания студента, умение студента 

их использовать и, что более важно, самому приобретать их в процессе своей 

профессиональной деятельности. Внедрение инноваций не должно становиться 

самоцелью, когда есть только одна задача – внедрить какую-либо методику в 

учебный процесс.  

Внедрение ВИТ в учебный процесс имеет как объективные, так и субъектив-

ные ограничения. Объективные ограничения чаще всего связаны с материальны-

ми затратами и материальными ресурсами. Субъективные барьеры теснейшим 

образом связаны с личностью преподавателя и студента, с их желанием принять 

новое, с их интеллектуальным потенциалом. Имеет значение и преподаваемая 

дисциплина, ее объем, ее место и интерес к ней в системе технических знаний как 

у нас в стране так и в мире. 

Развитие ВИТ в учебном процессе является одной из определяющих компе-

тенций современного специалиста. Особое внимание следует уделить при подго-

товке специалистов (магистров и бакалавров) высоких технологий. Они в будущем 

должны стать инициаторами и проводниками внедрения современных видеоин-

формационных технологий, компьютерных средств обнаружения, распознавания и 

внедрения своих знаний во всех областях науки и техники при решении задач син-

теза и анализа, позволяющих принципиально изменить в любой сфере деятель-

ности наш мир.  

Можно утверждать, что в недалекой перспективе средства отображения опе-

ративной визуальной информации в ВУЗах в основном будут обеспечиваться с 

помощью дисплеев с экранами разных размеров при использовании технологий 

телевидения стандартной, высокой и сверхвысокой четкости с высокими качест-

венными и эксплуатационными показателями.  

Внедряющаяся в образовательный процесс информатизация обеспечивает 

активное использование постоянно расширяющегося интеллектуального потен-

циала общества, сконцентрированного в печатном фонде, в научной, производст-

венной и других видах деятельности его членов. Она способствует развитию ум-

ственного потенциала студентов, формированию умений самостоятельно приоб-

ретать знания, осуществлять информационно-учебную, экспериментально-

исследовательскую деятельность, разнообразные виды самостоятельной работы 

по обработке информации. 

Список литературы: 
1. Волкова И. А. Интерактивные информационные средства в образовательном 

процессе: учеб. / И.А.Волкова, Н.В.Шпарута; Ин-т развития регион. Образования. – Екате-
ринбург: ИРРО, 2010. 111 с. 
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Y. M. Sokolov, S. Sh. Fahmi, A. Salem, M. M. Eid 

Video information technologies in educational process 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Modern education has joined a new phase, called Informatization. This phase includes the 
availability of each student to the sources of video information, the penetration of information 
technologies in scientific, industrial, public sector, high level information service. The pro-
cesses occurring in connection with the Informatization of Universities not only contribute to 
the acceleration of scientific and technical progress and intellectualization of all kinds of sci-
entific activity, but also the creation of a qualitatively new information environment develop-
ment. 

Video information, telecommunications, educational process, innovation, professional activity 

 

 

Ю. М. Соколов, Ш. С. Фахми 
Видеосистемы на кристалле: новые решения в задачах обработки видео 

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

Предлагаются метод и технология аппаратно-программной реализации 
видеосистем ввода, анализа и передачи видеоинформации в реальном времени на 
базе платформы со встроенными ПЛИС Cyclone V и высокоскоростным USB 3 
контроллером. 

Видеосистемы на кристалле, приём, анализ, передача изображений, устройства обработки 
видео 

 

В настоящее время актуальным является исследование новых подходов при 

проектировании видеосистем с множественными потоками команд и данных на 

базе технологии "система на кристалле", объединяющих в рамках единого техно-

логического и методологического целого фотоприемную матрицу и вычислитель. 

На примере решения задач приёма, анализа и передачи изображений (ПАПИ) по-

казано, что видеосистемы на кристалле с множественными потоками команд и 

данных позволяют многократно повысить точность и быстродействие устройств 

ПАПИ.  

Создание современных устройств ПАПИ в телевидении и цифровой фото-

графии характеризуется размещением на одном кристалле фотоприемной матри-

цы и схем управления разверткой, усиления и аналого-цифрового преобразова-

ния. Переход от господствовавших на протяжении трети века приборов с зарядо-

вой связью (ПЗС) к КМОП-датчикам обеспечил улучшение технико-экономических 

и эксплуатационных характеристик видеоинформационных систем. Развитие это-

го направления привело к появлению однокристальных устройств, включающих в 

рамках одной СБИС еще и кодирующие устройства для сжатия информации и со-
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пряжения с цифровыми каналами связи, которые получили название "видеосис-

темы на кристалле" (ВСнК) [1]. 

Появление этого класса СБИС характеризует современную тенденцию к 

слиянию датчиков и систем. Подчеркнем, что этот, казалось бы, чисто технологи-

ческий прорыв породил новые проблемы при проектировании датчиков и систем и 

обеспечил появление принципиально новых элементов и устройств вычислитель-

ной техники и систем управления. Среди этих новых проблем – оптимальное рас-

пределение сложности системы между датчиком (фотоприемной матрицей) и вы-

числителем (кодером) при ограниченной площади кристалла и обеспечение мак-

симального распараллеливания не только вычислений, но и ввода информации с 

фотоприемного массива в вычислитель. 

Совершенствование теоретической и технической базы средств вычисли-

тельной техники и систем управления в области видеоинформатики привело к то-

му, что обработка видеоинформации в ВСнК, помимо традиционных, приобрела и 

новые черты. К традиционным методам формирования телевизионных сигналов 

относится использование матричных и линейных фотоприемников, а традицион-

ными методами компьютерной обработки информации является использование 

последовательности команд программ (потока команд), воздействующих на по-

следовательность сигналов (поток данных). Организацию параллельной обработ-

ки информации можно представить как способ одновременного воздействия одно-

го или нескольких потоков команд на один или нескольких потоков данных [2], [3]. 

Нетрадиционные методы формирования и обработки видеоинформации мо-

гут иметь разнообразные цели и алгоритмы реализации. Во всех случаях они ос-

нованы на новом техническом принципе создания систем – переходе от традици-

онной структуры системы к структуре ВСнК.  

Например, в ВСнК используется предобработка для усиления сигналов и, в 

частности, для оценки вектора смещения изображения, вызванного глобальным 

движением телекамеры. Вектор смещения изображения имеет комплексный ха-

рактер. Он включает в себя оценку плоскопараллельного смещения, поворота и 

масштабирования изображения между двумя последовательными кадрами. Для 

наилучшего выполнения целевой функции «видеосистемой на кристалле» для 

выделения глобального движения используются не все пиксели, а только т.н. 

«умные» пиксели, располагающиеся на периферии фоточувствительной матрицы. 

Эти пиксели отличаются от остальных элементов изображения повышенной 

сложностью, а также включают в свой состав 20 дополнительных транзисторов 

для выполнения вычислительных функций. Такое усложнение структуры пикселя 

приводит к уменьшению коэффициента заполнения и, как следствие, к ухудшению 

фотоэлектрических характеристик такого пикселя, поэтому в центральной области 

изображения применение таких пикселей нецелесообразно [4]. 

Список литературы: 
1. Фахми Ш.С., Цыцулин А.К. Видеосистемы на кристалле: новые архитектурные 

решения в задачах обработки видеоинформации. Датчики и системы, 2011. №4. С.58–62. 



19 

 

 

2. Березин В.В., Фахми Ш.С., Цыцулин А.К. Начальный этап проектирования видео-
систем на кристалле // Оптический журнал. 2012. Т. 79. № 11. С. 76–83. 

3. Фахми Ш. С., Альмахрук М. М., Гаврилов И. А. Мукало Ю. И., Транспортные ви-
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Y. M. Sokolov, S. Sh. Fahmi 

Video system on chip: new solutions in the tasks in video processing 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Offered the method and technology of hardware and software implementation of video entry 
systems, analysis and transmission of video information in real time on the platform with in-
tegrated Cyclone V FPGA and high speed USB 3 controller. 

Video systems on chip, receiving, analyzing, transferring images, the device of the video  
processing 

 

 

Д. Е. Тихонов-Бугров, В. А. Дюмин, М. В. Ракитская 
Непрерывная практико-ориентированная адаптация  
как основа учебного процесса при обучении графическим дисциплинам 

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

Показаны особенности учебного процесса в области графических дисциплин, 
носящего прикладной характер. Концепция построения такого учебного процесса 
основана на междисциплинарности и стремлении создать такую среду, в которой 
студент смог бы максимально проявить свои способности и умения. Приводятся 
примеры заданий и фрагменты педагогических сценариев, используемые на разных 
стадиях обучения.  

Адаптация, графическая подготовка, рабочая тетрадь, домашнее задание, введение  
в специальность 

 

Стало уже общим местом критиковать отечественное образование за недос-

таточное развитие рефлексии учащихся. Справедливости ради, надо отметить, 

что за последние годы произошли существенные сдвиги в области развития соот-

ветствующих технологий, создания современных учебно-методических пособий, 

направленных на развитие рефлексии. Надо признать, что успехи в развитии ука-

занных качеств в огромной степени зависят от личности преподавателя и его ав-

торских методик. В первую очередь, это относится к высшей школе, где образова-

тельная среда более адаптирована к обучению с применением таких методик. А в 

области школьной математики убедительным примером является деятельность 

А.Ф.Шарыгина и его учеников-последователей, которые давно обеспечивали раз-

витие у школьников умения адаптироваться в нестандартных ситуациях.  

Нам представляется перспективным характерный для инженерной педагоги-

ки практико-ориентированный подход к обучению, осуществляемый буквально с 

первой учебной недели обучения графическим дисциплинам.  
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Задачей организации такого учебного процесса является формирование об-

разовательной среды, которая заставляет студента постоянно адаптироваться в 

непрерывно меняющихся условиях, что должно приводить к приобретению «ЗУН» 

(знаний, умений, навыков), которые никогда не отрицали и «В» – владений, т.е. 

приобретению способности к эффективной деятельности в постоянно меняющей-

ся профессиональной среде.  

Глава Сбербанка Г.О. Греф, резко критически относящийся к отечественному 

образованию, гордится адаптационным характером учебного процесса в создан-

ным его структурами «АНО ДПО Корпоративный университет Сбербанка». Герман 

Оскарович вероятно плохо знаком с особенностями современной технологии обу-

чения в ведущих технических университетах, предполагая, что адаптационный 

характер обучения – ноу хау. 

Адаптация – многогранное понятие. Нас в данном случае интересует созда-

ние таких условий обучения, при которых индивид вынужден постоянно приспо-

сабливаться к меняющимся учебным задачам и условиям их реализации, способ-

ствующих преодолению сложностей его развития.  

Источниками создания отмеченных условий являются, в основном, практиче-

ские занятия и домашние задания. Если говорить о ранней стадии обучения, то 

важную роль мы здесь отводим рабочим тетрадям по начертательной геометрии и 

инженерной графике. На более поздней стадии работаем с индивидуальными за-

даниями. 

Данные задания являются индивидуальными не только для студентов. Мы 

практикуем авторские задания, которые группа ведущих преподавателей разраба-

тывает и внедряет с учётом направления подготовки обучаемого контингента и 

личных научных интересов и профессионального опыта.  

Приведём некоторые примеры заданий и выдержки из педагогических сцена-

риев, отражающих авторское представление о содержательной стороне и мето-

дических особенностях обучения, начиная с рабочих тетрадей. 

Одно из заданий в рабочей тетради по начертательной геометрии выглядит 

следующим образом: стремление повысить прочность и жёсткость тонкостенных 

оболочек обтекателя высокоскоростных летательных аппаратов вызвало появле-

ние конструкций с жёстким металлическим каркасом, который воспринимает ос-

новную нагрузку. Оболочка имеет форму поверхности вращения. Необходимо 

проанализировать возможные варианты сетчатого каркаса, изобразить его в про-

екциях. В данном случае работа преподавателя со студентом, с учётом личност-

ных характеристик ученика (уровень достижений в данной дисциплине, заинтере-

сованность в углублении знаний в данной профессиональной области), начинает-

ся с нацеливания на добычу информации по данной проблеме. Глубина прора-

ботки определяется личными качествами и стимулируется преподавателем, уста-

навливающим нижний предел уровня компетентности. Источник информации – 

курс «Введение в специальность» и специальная литература.  
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Данная задача является универсальной в том смысле, что нюансы конструк-

ции носовых антенных обтекателей интересны всему спектру специалистов в об-

ласти проектирования и производства летательных аппаратов. В экстремальных 

условиях работы данных изделий переплетаются противоречивые проблемы аэ-

родинамики, прочности, радиопрозрачности, технологии. Следующий этап – обсу-

ждение геометрии данного решения, связанного с коническими сечениями, усло-

виями принадлежности линии поверхности, оценка каждого из предложенных ва-

риантов по согласованным критериям. 

Таким образом, довольно простая в геометрическом смысле задача, ставит 

перед студентом проблемы приспособления к трудовой и профессиональной сре-

де. В банке заданий имеются задачи на трассировку кабелей в отсеке летательно-

го аппарата, формирование корпусов, содержащих технологические и функцио-

нальные выемки и т.п. Студенту предлагается построить 3D модель и ортогональ-

ные чертёжи таких отсеков.  

Для направлений подготовки, носящих выраженный общемашиностроитель-

ный профиль, предлагаются задания связанные с проектированием редукторов, 

пневмо и гидро арматуры, причём исходный материал не лишён существенных 

конструктивных недостатков. В помощь студенту педагогический сценарий преду-

сматривает некий план анализа конструкции, начиная с оценки собираемости, 

способов соединения деталей, обеспечения уплотнений и заканчивая проблема-

ми уменьшения массы и удобства обслуживания.  

По каждой конкретной проблеме преподаватель создаёт условия для обес-

печения адаптации студента в искусственно созданной ситуации, предусматривая 

в педагогическом сценарии траектории его действий. К таким траекториям мы от-

носим: анализ качества предложенной конструкции; поиск необходимой информа-

ции по прототипам и необходимым стандартам; алгоритм анализа полученных ре-

зультатов.  

Солидный опыт подобного подхода к учебному процессу показал, что глав-

ной его ценностью является возможность на ранней стадии обучения выявить 

студентов с устойчивым интересом (а, главное, способностями) к творческому 

конструированию, развивать их качества в дальнейшем за счёт индивидуальной 

внеурочной работы, привлечения к НИР. 

 

D. E. Tikhonov-Bugrov, V. A. Dyumin, M. V. Rakitskaya  

Continuous practically-oriented adaptation as a basis of the training process in training graphic 

disciplines 

Baltic State Technical University "VOENMEKH" them. D.F. Ustinov, Russia 

The features of the educational process in the field of graphic disciplines, which are of an 
applied nature, are shown. The concept of constructing such an educational process is 
based on interdisciplinarity and the desire to create an environment in which the student 
could maximize his abilities. Examples of tasks and fragments of pedagogical scenarios 
used at different stages of training are given. 

Adaptation, graphic preparation, workbook, homework, introduction to the specialty 
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Д. Е. Тихонов-Бугров, С. Н. Абросимов, А. Г. Буткарёв 
О проблемах и направлениях взаимодействия высшей  
и общеобразовательной школ в обеспечении качества  
графической подготовки инженеров 

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

Рассматриваются проблемы графической подготовки, связанные с отсутствием 
или размытостью преподавания основ графической культуры в 
общеобразовательной школе. Пути решения названной проблемы, по мнению 
авторов – популяризация инженерных классов, тесное взаимодействие вузов с 
институтами развития образования и центрами обучения талантливой молодёжи. 

Инженерная графика, черчение, технология, графическая культура. 

 

В связи с переходом высшей школы на многоуровневую подготовку, измене-

ние технологии преподавания, самой парадигмы, когда вузовский преподаватель 

всё более выполняет функцию помощника-консультанта, в трудном положении 

оказываются студенты младших курсов. 

Дело в том, что школа пока не обеспечивает приобретения должных навыков 

самостоятельной работы, а кроме того, из учебного процесса школы выпал раз-

дел инженерной графики (черчения). Вот и вынуждены вузы затрачивать времен-

ные ресурсы на ликвидацию погрешностей базовой подготовки. 

Апологеты всеобщей компьютеризации давно признали слово «черчение» (а 

соответственно и сам предмет) архаизмом, достойным изгнания из школьной про-

граммы. В вузе графическую дисциплину наградили названием «Инженерная и 

компьютерная графика» (ИКГ) как будто не очевидно, что компьютерная графика – 

инструмент профессионального инженера. Правда, нам больше по душе термин 

«машинная графика», под которым понимается инструментарий создания образ-

цов техники (САПР), позволяющий отделить анимацию, графический дизайн в от-

дельный раздел. 

Как известно, как корабль назовешь, так он и поплывёт. Вот и плывёт ИКГ в 

разных направлениях, коих можно выделить три:  

 обучение инженерной графике на базе знаний начертательной геометрии 

с акцентом на преобразование чертежа и поверхности с широким применением 

проектного обучения и машинной графики, как инструмента;  

 тотальное 3D моделирование при полном игнорировании ортогонального 

чертежа; 

 попытки внести в подготовку конструкторов и проектировщиков в рамках 

обучения в 1–2 семестрах на кафедрах, отвечающих за графическую подготовку, 

тематику и программное обеспечение характерное для специальностей 27.03.04. 

«Управление в технических системах», 09.03.01. «Информатика и вычислитель-

ная техника» и.т.п. 

Мечтой вузовского преподавателя, ведущего графическую подготовку, явля-

ется владение первокурсником основами графической культуры, куда входит: тех-
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ническое рисование, элементы начертательной геометрии, стандарты ЕСКД, про-

екционное черчение, графический пакет прикладных программ. В рамках основ-

ной программы средней школы эта мечта пока не осуществима.  

Так что же произошло с графикой в школе? А она растворилась в синтетиче-

ском предмете «Технология». Заглянем в программу данного предмета, опустив 

начальные классы. В восьмом классе на данный предмет отводится один час в не-

делю. Указанный час рекомендуется использовать на изучение технологий, распро-

странённых в регионе, с целью профессионального самоопределения учащихся.  

Два часа учебного предмета в девятом классе переданы в компонент обра-

зовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки учащих-

ся. В базисном учебном плане по ряду профилей для старших классов среднего 

(полного) общего образования «Технология» не входит в число обязательных учеб-

ных предметов. Там она представлена в составе учебных предметов по выбору.  

Программа 8 класса включает в себя следующие разделы: 

 Технология домашнего хозяйства (8 ч.) 

 Электротехника (12 ч.) 

 Современное производство и профессиональное самоопределение (4 ч.) 

 Технология исследовательской и опытнической деятельности (8 ч.) 

Очевидно, что места графической подготовке в 8 классе нет. Предпрофиль-

ная подготовка в 9 классе вряд ли (и это подтверждается фактами) будет сущест-

венно направлена на графику. 

За счёт школьной компоненты графика изучается крайне редко в тех школах, 

где налажено сотрудничество с техническими вузами. Исследования показывают, 

что технических (инженерных) профильных классов в Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области много меньше, чем в городах, где промышленные предприятия 

являются градообразующими.  

Самыми распространёнными профилями являются: гуманитарно-

лингвистический; экономический; медицинский; физико-математический; техноло-

гический (компьютерные технологии); психолого-педагогический.  

Однако, в связи с переизбытком экономистов и юристов, возрождением ав-

торитета инженерных профессий всё больше школ включает графику в школьную 

компоненту. Понимая, что это недостаточно, учителя, специализирующиеся на 

трудовом воспитании и художественно-графической подготовке, организуют до-

полнительные занятия, где ведётся графическая подготовка школьников на базе 

проектного обучения. Хорошие примеры такой работы показывают педагоги школ 

г. Гатчины. Мы успешно взаимодействуем с гимназией им. Ушинского, гимназиями 

№9 и №2.  

Очень важный аспект – олимпиадное движение. Благодаря сотрудничеству с 

ЛОИРО (Ленинградский областной институт развития образования) и центром 

«Интеллект» проводим олимпиады по инженерному проектированию и 3D моде-

лированию. Охватываются восемнадцать районов Ленинградской области. 
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Эти олимпиады позволяют привлекать в вуз талантливых детей, влиять на 

учебный процесс в школе. Военмех предоставляет льготные баллы победителям 

курируемых олимпиад. Особое внимание уделяется конкурсу конструкторов, про-

водимому в рамках олимпиады по инженерному проектированию. Ведь конструк-

тор-творец это редкая штучная профессия, требующая наличия таланта и соот-

ветствующего наставничества.  

Хорошим подспорьем во взаимодействии школ и вузов является появившая-

ся недавно (2014 г.) программа «Junior Skills». Практико-ориентированная, трудо-

вая, мотивирующая педагогика стимулирует личностный рост школьников. Среди 

охватываемых программой компетенций нас привлекают: аэрокосмическая инже-

нерия; прототипирование; технологии обработки материалов. Ставим задачу ак-

тивно сотрудничать со школами, включившимися в данную программу. 

В условиях, когда перспективы возвращения графики в основную школьную 

программу весьма туманны, направлениями действий, способствующими повы-

шению качества графической подготовки в вузе являются следующие: создание 

инженерных классов, развитие дополнительной подготовки в виде кружков про-

ектной направленности, олимпиадное движение, развитие программы «Junior 

Skills». Всё это должно осуществляться в тесном взаимодействии преподавателей 

школ и вузов. Многолетнее сотрудничество с областными образовательными 

структурами показало эффективность данных направлений. 

 

D. E. Tikhonov-Bugrov, S. N. Abrosimov, A. G. Butkarev 

On problems and directions of interaction between higher and general schools in ensuring the 

quality of graphic training of engineers 

Baltic State Technical University "VOENMEKH" them. D.F. Ustinov, Russia 

The problems of graphic training are discussed, related to the lack or blurring of the teaching 
of the basics of graphic culture in the general education school. The ways of solving this 
problem, according to the authors, are popularization of engineering classes, close interac-
tion of universities with educational development institutions and training centers for talented 
youth. 

Engineering graphics, drawing, technology, graphic culture 
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П. Е. Антонюк, Н. С. Фалько* 
Дистанционная образовательная среда  
как возможность расширения учебного процесса в вузе 

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

* Высшая школа технологии и энергетики Санкт-Петербургского  
государственного университета промышленных технологий и дизайна,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматриваются вопросы использования современных дистанционных технологий 
для обучения студентов заочной формы обучения в ВШТЭ. Описаны преимущества 
дистанционного образования в обучении студентов-заочников и возможность 
применения дистанционных технологий при работе со студентами очной формы 
обучения. 

Информационные технологии, дистанционное обучение, заочная форма обучения, онлайн-
курсы 

 

Современные образовательные технологии, используемые в вузах, предпо-

лагают определенное участие в учебном процессе студентов, причем участие не 

формальное, а реальное. Такая форма работы как дистанционное обучение дос-

таточно часто бывает удобна при работе с территориально удаленными филиа-

лами или же студентами, находящимися вдали от вуза. 

В рамках обучения студентов заочной формы обучения в Высшей школе тех-

нологии и энергетики создан отдел дистанционного образования. При поступле-

нии на заочную форму обучения студенты могут выбрать – проходить обучение в 

традиционной форме с двумя сессиями в учебном году, или же часть курсов про-

ходить дистанционно, подключаясь к сайту отдела дистанционного образования, 

прослушивая лекции онлайн и также онлайн выполняя практические задания. По 

результатам прохождения курса один раз в год студент-заочник приезжает в вуз и 

там сдает экзамен. Такой вид учебного процесса позволяет экономить использо-

вание аудиторного фонда, времени студентов, которые на заочной форме в по-

давляющем количестве работают полный рабочий день, а также позволяет опера-

тивно оценивать текущую успеваемость студентов-заочников. 

Для начала работы каждого студента дистанционной формы обучения необ-

ходимо получение им логина и пароля для входа на сайт отдела дистанционного 

обучения student.gturp.spb.ru. Далее, после ввода регистрационных данных сту-

дент попадает на личную страницу сайта. На ней в удобном виде представлены 

курсы, на которые записан студент. Он может начать работу с ними, выбрав соот-

ветствующую ссылку. 

Очень часто в рамках некоторых курсов на очной форме обучения возникает 

необходимость определенные разделы курса вынести на самостоятельно изуче-

ние студентов. В качестве проверки изучения такого материала существует воз-

можность прохождения тестов по данной теме. Сама же лекция для удобства обу-

чающихся возможна в дистанционной форме. 
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Иногда, по мере прохождения дисциплины, на сайте дистанционного обуче-

ния у студентов возникают вопросы, которые может разрешить только преподава-

тель. Для решения используется приватный обмен сообщениями между препода-

вателем и студентом, большое количество форумов, которые могут быть про-

смотрены всеми пользователями, записанными на курс. 

Для проведения лекций и консультаций в режиме реального времени ис-

пользуется внедренное программное обеспечение для реализации веб-

конференции BigBlueButton. Все сеансы, которые были открыты записываются на 

сервер, доступ к которым имеют все зарегистрированные пользователи. 

 

P. E. Antonyuk, N. S. Falko* 

Distance learning environment as an opportunity to expand the educational process in the uni-

versity 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI"; 

* Higher School of Technology and Energy of the St. Petersburg  

State University of Industrial Technology and Design, Russia 

The issues of using modern distance technologies for teaching distance learning students in 
the Higher School of Technology and Energy are discussed. The advantages of distance 
education in the training of part-time students and the possibility of applying distance tech-
nologies when working with full-time students are described. 

Information technology, distance learning, part-time learning, online courses 

 

 

Е. Е. Котова 
Новые технологии подготовки IT-специалистов – ответ  
на вызовы цифровой экономики 

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

Рассматриваются вопросы влияния цифровой экономики на изменения в подготовке 
IT-специалистов. Обосновывается необходимость формирования цифровых 
компетенций в условиях роста цифровой экономики в интегрированной среде 
обучения. 

Цифровые компетенции, учебный процесс, e-learning, подготовка IT-специалистов, 
интегрированная среда обучения 

 

Ключевая проблема в подготовке IT-специалистов заключается в соответст-

вии системы обучения «эпохе цифровых технологий» (EUCO 14/17: European 

Council conclusions of 19 October 2017). Направленность на формирование цифро-

вых компетенций, цифровых навыков отмечается и в программе «Цифровая эко-

номика Российской Федерации» (http://government.ru). 

В Римской декларации от марта 2017 года государства-члены ЕС подчеркну-

ли тенденцию обеспечения молодым людям «лучшего образования и обучения» 

[1]. Рост цифровой экономики диктует новые требования к подготовке современных 

специалистов, которые необходимо учитывать в реальном процессе обучения. 
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Расширение использования цифровых технологий (ИКТ) на рабочих местах 

повышает спрос на новые навыки по трем направлениям [2]: 

– навыки специалиста по ИКТ в области программирования, разработки при-

ложений и управления сетями (программное обеспечение, веб-разработки, элек-

тронная коммерция, облачные и большие данные);  

– общие навыки использования технологий для профессиональных целей 

(доступ к информации в Интернете, использование программного обеспечения);  

– дополнительные навыки для выполнения новых задач, связанных с ис-

пользованием ИКТ на рабочем месте (способность обрабатывать сложную ин-

формацию, общаться с коллегами и клиентами, планировать, решать и быстро ре-

гулировать проблемы).  

Перечисленные основные навыки необходимы для быстрой адаптации к но-

вым профессиям. В то же время сильное отличие навыков «будущего» от навыков 

«прошлого» ввиду быстрых технологических изменений, осложняет их идентифи-

кацию [2]. Новая «среда, богатая технологиями» («technology-rich environment», 

[2]) требует навыков работы с большими объемами данных и высокой частотой 

поступления информации, увеличивает значимость управления и координации, 

умений заранее планировать и быстро корректировать принимаемые решения. 

Работники цифровой экономики должны уметь генерировать и обрабатывать 

сложную информацию, мыслить систематически и критически, принимать реше-

ния, взвешивающие различные формы доказательств, задавать осмысленные во-

просы о разных предметах, быть адаптируемыми и гибкими в отношении новой 

информации, идентифицировать и решать реальные проблемы [3]. Необходимы 

навыки критического мышления, рассуждения, оперирования категориями, пони-

мания сложных концепций, связей и контекстных пространств. Большее число пе-

речисленных навыков относится к когнитивным процессам высокого порядка. 

Именно к когнитивным навыкам предъявляются самые высокие требования в 

ежедневном использовании на работе [3]. 

Области цифровой компетентности, зафиксированные в рамочной структуре 

«DIGCOMP: A framework for developing and understanding digital competence in 

Europe» (European Commission), заключаются в следующих направлениях [4]. 

Информация: идентифицировать, находить, извлекать, хранить, организо-

вывать и анализировать информацию, оценивая ее актуальность и цель. 

Коммуникация: совместное использование ресурсов с помощью онлайн-

инструментов, общение в цифровых средах, связь и совместная работа с помо-

щью цифровых инструментов, взаимодействие с сообществами и сетями и уча-

стие в них, межкультурная осведомленность. 

Создание контента: создание и редактирование нового контента (от обра-

ботки текста до изображений и видео); интеграция, повторное использование зна-

ний и контента; творческие применения, использование средств массовой инфор-

мации и программирования; применение права и лицензии на интеллектуальную 

собственность. 
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Безопасность: защита данных, защита цифровой идентификации, личная 

защита, меры безопасности, безопасное и устойчивое использование. 

Решение проблем: определение цифровых потребностей и ресурсов, при-

нятие обоснованных решений по наиболее подходящим инструментам в зависи-

мости от цели или потребности, решение концептуальных проблем с помощью 

цифровых средств, обновление собственной и других компетенций. 

Подготовка IT-специалистов, владеющих перечисленными навыками, требу-

ет организации среды обучения с применением новых методов.  

В настоящее время множество университетов, учреждений и организаций 

предлагают курсы в электронной форме: OCW (open course ware), OER (open 

educational resource), MOOC (massive open online courses) и десятки тысяч уча-

щихся во всем мире участвуют в обучении. MOOC имеют много преимуществ, ко-

торые в традиционном режиме обучения невозможно реализовать, но, вместе с 

тем сталкиваются и со многими трудностями: ограниченным ресурсом обучения, 

отсутствием разнообразия методов обучения, невозможностью учета субъектив-

ных интересов обучающихся, всестороннего развития и др. [5]. Кроме того, в сре-

де MOOC невозможно реализовать сотрудничество между командами, очные об-

мены и мероприятия среди студентов, которые способствуют развитию совмест-

ной работы и навыков коммуникации. Отмечается, что обучение на основе Интер-

нета не может рассматриваться при оценке эффективности образования [6]. 

Все большее число экспертов поддерживают разумное сочетание традици-

онного (аудиторного) обучения с инновационными прогрессивными технологиями.  

Интегрированная среда обучения позволяет в полной мере применить новые 

технологии для формирования навыков цифровых компетенций. Интегрированное 

обучение может предоставить студентам платформу интерактивного общения и 

высококачественные электронные ресурсы в дополнение к традиционному режи-

му обучения. С помощью цифровых ресурсов возможно организовать виртуаль-

ные лаборатории, тренажеры, симуляторы, онлайн-моделирование, коллективные 

взаимодействия. Даная форма организации среды обучения была апробирована 

на ряде преподаваемых дисциплин по направлению подготовки «Информацион-

ные системы и технологии». Результаты опроса студентов после изучения дисци-

плин демонстрируют большее удовлетворение процессом обучения, а также вы-

сокий уровень формируемых цифровых компетенций в дополнение к компетенци-

ям учебного плана.  
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E. E. Kotova 

New technologies for training IT specialists – the answer to the challenges of the digital econo-

my 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The issues of the digital economy influence on the changes in the training of IT specialists 
are considered. The necessity of forming digital competencies in conditions of growth of the 
digital economy in the integrated learning environment is grounded. 

Digital competence, educational process, e-learning, training of IT specialists, integrated learning 
environment 

 

 

Ю. Е. Бессонов, С. В. Трепалин, Б. С. Фельдман, Н. И. Чуракова 
Программно-аппаратный комплекс для обучения работе  
с Базой структурных данных по химии ВИНИТИ РАН 

Всероссийский институт научной и технической информации РАН 
(ВИНИТИ РАН), г. Москва, Россия 

Рассматривается программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 
обучения работе с Базой структурных данных по химии ВИНИТИ РАН. Приведен 
перечень программных компонент комплекса и дано описание их функций.  

Компьютерное обучение, представления химических структур, базы структурных данных по 
химии 

 

ВИНИТИ РАН владеет одной из крупнейших в мире баз структурных данных 

по химии (База СД). База СД содержит структурную информацию о химических 

соединениях, а также сопроводительные данные (сведения о физико-химических 

свойствах, применении, и т.д.). 

Работа с Базой СД включает операции ввода, редактирования и экспорта 

химической информации. 

Ввод данных осуществляется с помощью графического редактора, а также 

путем импорта представлений химических структур, например, из Интернета. 

Представление химической структуры – это запись (обычно в текстовой форме), 

однозначно определяющая химическое вещество. Примерами являются триви-

альное и систематическое название, регистрационные номера в химических спра-

вочниках и базах данных, линейные нотации (формулы Wiswesser, SMILES, 

SMARTS, SYBYL, SLN, InChI), Mol- и SDF-файлы. 
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Внутреннее (бинарное) представление химической информации Базы СД 

можно экспортировать в файлы обменных форматов, которые используются для 

контроля правильности данных, а также для передачи их потребителям.  

Для ввода, редактирования и экспорта структурной информации и сопрово-

дительных данных используется программный комплекс CBASE32 [1]. 

Обучение персонала работе с Базой СД, является актуальной задачей, по-

скольку программное обеспечение постоянно модернизируется, в частности в по-

следней версии CBASE32 используются такие современные представления хими-

ческой информации как InChI и InChIKey [2]. 

Обучающий программно-аппаратный комплекс состоит из рабочих станций, 

входящих в локальную компьютерную сеть и набора программных средств. 

К программным средствам относятся: 

1. База структурных данных по химии (версия для обучения). Эта база имеет 

такую же структуру, как и рабочая База СД, но ограничена по объему.  

2. Программа CBASE32 (версия для обучения). Эта программа позволяет 

выполнять операции с учебной базой: графический и текстовый ввод, редактиро-

вание данных и выдачу их в форматах SDF, RDF, InChI и InChIKey. 

3. Программа просмотра SDF-файлов. С помощью этой программы можно 

выбрать из каталога нужный SDF-файл, содержащий записи химических структур 

и просматривать их 2D изображения, а также текстовые атрибуты.  

4. Программы генерации строк InChI, InChIKey. Эти программы вместе с при-

лагаемой библиотекой InChI представляют собой свободно распространяемый 

софт, разработанный под эгидой IUPAC (Международный союз теоретической и 

прикладной химии). 

5. Программа проверки соответствия названий и структуры химических со-

единений. Эта программа позволяет выполнять ряд формальных проверок соот-

ветствия систематических названий химических соединений их структурам [3]. 

6. Демо-версия автономной системы структурного поиска химической ин-

формации. Эта система позволяет вести поиск данных на локальном компьютере 

в автономном режиме по запросам в текстовом или графическом виде [4]. При не-

обходимости возможен дополнительный поиск в Интернете по ключу InChIKey.  

7. Демо-версия интерактивной системы структурного поиска химической ин-

формации. Эта система позволяет удаленно посредством сети Интернет вести 

поиск данных о химических соединениях в режиме реального времени [5]. 

8. Интегрирующая оболочка, предназначенная для вызова программ, пере-

численных в предыдущих пунктах. Данная программная оболочка позволяет также 

выполнять следующие функции: 

– вести учет пользователей; 

– выходить в Интернет для связи с популярными базами данных химических 

соединений (PubChem, СhemSpider и др); 
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– обращаться к справочным данным (Инструкции и НТП ВИНИТИ РАН, и др.); 

– делать заметки в личном журнале пользователя. 
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Yu. E. Bessonov, S. V. Trepalin, B. S. Feldman, N. I. Churakova 

Software and hardware complex for teaching the work with the Base of Structural Data on 

Chemistry VINITI RAS 

Russian Institute for Scientific and Technical Information (VINITI RAS), Russia 

The software and hardware complex intended for teaching the work with the Base of Struc-
tural Data on Chemistry VINITI RAS is considered. The list of software components of the 
complex is given and a description of their functions is given. 

Computer-based learning, representation of chemical structures, database structural information 
in chemistry 

 

 

А. М. Альтмарк, Н. А. Лесив, К. Р. Мухамедгалиев, А. С. Чирцов 
Оболочка для интерактивных обучающих тестов для on-line курсов 

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

Рассмотрены особенности текущего электронного контроля уровня освоения 
учащимися материалов on-line курсов по физике и продемонстрированы их основные 
недостатки по сравнению с традиционными формами очного опроса, сочетающего 
элементы контроля и обучения. Предложен вариант электронной интерактивной 
тестирующей оболочки, реализующей функции обучения путем имитации диалога 
тестируемого с преподавателем. 

Образовательный контент, электронные тесты, обучающее тестирование, электронный 
анализ ответов 

 

Возникновение МООК-формата (Массовые открытые онлайн-курсы) элек-

тронного обучения дало мощный импульс развитию on-line образования как за ру-
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бежом, так и в российской системе образования [1]. Ведущие зарубежные универ-

ситеты высказывают тревогу о реальных угрозах кризиса классического универси-

тетского образования [2], отечественная система образования после длительного 

периода игнорирования возможностей использования электронных форм пред-

метного обучения перешла к активному внедрению «сверху» различных форм оч-

ного и заочного обучения в формате МООК. Внедрение в образование цифровых 

технологий является положительной тенденцией и должно приветствоваться при 

условии соблюдения принципа целесообразности информатизации [3], [4]. 

С этих позиций on-line образование имеет ряд преимуществ как с точки зре-

ния расширения доступности качественного образовательного контента так и ак-

тивизации внедрения в учебную сферу современных технологий (мультимедий-

ных, сетевых, удаленного доступа, виртуальной реальности, искусственного ин-

теллекта) [5]. На этом позитивном фоне обращает на себя внимание определенное 

отставание развития технологий текущего контроля знаний при on-line обучении. 

В наборе средств контроля, традиционно предлагаемых МООК-средами раз-

работчика, доминируют различных варианты тестирований (выбор одного или не-

скольких вариантов ответов из предлагаемого набора), ввода численных резуль-

татов, предоставление ответов в виде кратких и сильно регламентированных 

фрагментов текстов. Помимо неизбежного снижения уровня такого контроля по 

сравнению с традиционными очными формами из-за упрощения и формализации 

заданий используемый подход имеет ряд недостатков, имеющих более принципи-

альный характер. К ним относятся увеличение вероятности ошибок аттестации, 

обусловленных неоднозначностью трактовок условий задании. Кроме того, в ус-

ловиях электронного контроля практически полностью теряется присутствующее в 

устных общение с преподавателем. Еще одним существенным недостатком ис-

пользования традиционного тестирования в предметной области является прин-

ципиальная невозможность формирования однозначных ответов на четко постав-

ленные вопросы. 

Попыткой первого шага на пути решения перечисленных проблем явилось 

разработка макета программной оболочки для создания интерактивных обучаю-

щих тестов, ориентированных на использование обучаемыми в форме самоподго-

товки в ходе освоения и закрепления изучаемого материала. В основу версии та-

кой оболочки положено тестирование с множественным выбором из набора оши-

бочных, правильных и уточняющих утверждений. Выбор утверждений формирует-

ся случайным выбором из подготавливаемого разработчиком теста при условии 

обязательного включения принципиальных для формирования минимального «стан-

дартизованного» ответа из безальтернативных «хрестоматийных» высказываний.  

Проверка правильности сформированного тестируемого ответа осуществля-

ется системой в последовательности значимости утверждений: начиная с выяв-

ляющих минимальный уровень знаний по сформулированной в условии проблеме 

и заканчивая уточняющими замечаниями, соответствующими владению материа-
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лом на профессиональном уровне. При достижении системой первого ошибочного 

ответа проверка обрывается, пользователь получает заранее подготовленную в 

процессе формирования теста подсказку (в звуковой или краткой текстовой фор-

ме), система предоставляет повторную возможность прохождения теста, что со-

провождается уменьшением «призового фонда» баллов, получаемых при дости-

жении правильного (с точки зрения составителя теста) ответа. Процедура симу-

ляции диалога, тестируемого с обучающей системой обрывается при достижении 

идеально правильного (с точки зрения автора теста) ответа или обнуления «при-

зового фонда». В этом случае пользователь получает вариант развернутого отве-

та в текстовой и аудио форме.  

Проект данной системы тестирования написан на интерпретируемом языке 

PHP, широко применяемом в разработке динамических веб-приложений. Над во-

просом теста расположена картинка с воображаемым преподавателем. В настоя-

щее время проект находится на сайте по адресу chircov-test.xyz. Хранение вопро-

сов и ответов к тесту, а также реализация запросов осуществляется с помощью 

Базы Данных (БД) MYSQL. База данных состоит из трех таблиц. Первая содержит 

информацию по текущему тесту, вторая содержит вопросы, а в третьей находится 

информация по ответам и подсказкам (реакциям) на текущий ответ. При этом для 

ответов поставлен приоритет, в порядке которого выводится и озвучивается под-

сказка виртуальным учителем. При озвучке подсказки преподаватель начинает 

шевелить губами, эмитируя тем самым речь. Озвучка текста записывается с по-

мощью специального сервиса, находящегося на сайте по адресу 

next.2yxa.mobi/speak.php. По окончании подсказки речь прекращается и учитель 

снова предстает перед тестируемым неподвижной картинкой.  

Подсчет баллов осуществляется следующим образом: есть максимальное 

количество баллов, которое тестируемый может получить за данный вопрос. При 

отметке неправильного ответа баллы, даваемые за данный ответ, делятся попо-

лам. Баллы, набранные тестируемым в конце, суммируются. Тестируемому дает-

ся несколько попыток на прохождение вопроса. Количество попыток, отведенный 

на данный вопрос определяется преподавателем.  

Тестирование созданной системы в рамках реального учебного процесса бу-

дет осуществляться в ходе трансляций оn-linе курсов «Классическая динамика» и 

«Классическая и релятивистская электродинамика». 
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А. M. Altmark, N. A. Lesiv, K. R. Mukhamedgaliyev, A. S. Chirtsov 

Sheath for interactive training tests for on-line courses 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The features of the current electronic control of the level of students' mastery of materials on-
line courses in physics are examined and their main shortcomings are demonstrated in com-
parison with the traditional forms of full-time interview combining elements of control and in-
struction. A variant of an electronic interactive testing shell is proposed, which implements 
the learning function by simulating the dialogue of the tested with the teacher. 

Educational content, electronic tests, training testing, electronic analysis of answers 

 

 

Л. В. Боброва, М. И. Барабанова*, Е. А. Рыбакова* 
Подготовка преподавателей – основная задача 
при внедрении информационно-коммуникационных технологий 

Северо-Западный открытый технический университет; 
* Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Современная высшая школа в условиях нового этапа информационной революции и 
формирования информационно-обучающей среды вуза решает сложнейшую проблему 
совмещения современных технологий и опыта классической педагогики. Авторы 
анализируют возникшую в связи с этим актуальную задачу профессиональной 
подготовки педагогических кадров в области дидактически обоснованного 
применения информационных обучающих технологий в учебном процессе. 

Информационно-коммуникационные технологии; переподготовка преподавательских  
кадров 

 

Адаптация к новым информационным условиям подразумевает перепрофи-

лирование профессиональной деятельности преподавателя вуза, постановку но-

вых дидактических целей и педагогических задач, модификацию средств и спосо-

бов их достижения. В настоящее время наблюдается явный дефицит профессио-

нальных кадров в области дистанционных обучающих технологий. Для интенсив-

ного использования технологий дистанционного обучения в рамках вуза необхо-

дима система подготовки и повышения квалификации большого числа специали-

стов, задействованных в образовательном процессе: преподавателей, разраба-

тывающих содержание курсов; тьюторов, проводящих занятия; менеджеров, орга-

низующих процесс обучения; программистов-разработчиков курсов; системных 

администраторов компьютерных сетей поддержания учебного процесса. 

Традиционная система подготовки педагогических кадров, направленная на 

изучение предметного содержания и усвоения готовых методических разработок, 

не учитывает специфики произошедших изменений в характере деятельности 
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преподавателя современной высшей школы. Педагогическая компетентность у 

большинства преподавателей высшей школы формируется стихийно, что сущест-

венно усиливает необходимость четкой организации процесса повышения квали-

фикации педагогических кадров. 

Построение современной информационно-образовательной среды вуза как 

комплексной, дидактически и технологически обоснованной единой педагогиче-

ской системы требует усилий со стороны всего профессорско-преподавательского 

состава, аккумулирующего богатейший профессиональный опыт многих поколе-

ний педагогов [1]. 

Адаптация к новым информационным условиям подразумевает пересмотр 

содержания и технологии профессиональной деятельности преподавателя, по-

становку новых дидактических целей и педагогических задач, изменения в сред-

ствах и способов их достижения [2]. Все большее признание получает концепция 

личностно ориентированного образования, требующая пересмотра целей высше-

го образования, осуществляется переход вузов на многоуровневую систему под-

готовки выпускников [3]. Широко внедряется принцип интерактивности в обучении, 

ведется поиск новых форм организации и технологий включения студентов в ис-

следовательскую и практическую деятельность. 

Решение этой задачи в Северо-Западном государственном заочном техниче-

ском университете (впоследствии в Северо-Западном открытом техническом уни-

верситете), а также в Национальном открытом институте, г. Санкт-Петербург при-

вело к созданию комплексной системы подготовки педагогических кадров в ука-

занной области. За основу был взят компетентностно-ориентированный подход 

как наиболее эффективный метод повышения квалификации кадров. Некоторые 

направления избраны как приоритетные: создание учебно-методических комплек-

сов (УМК), разработка лекционных курсов для чтения в режиме видеоконферен-

ции, создание и методика применения в учебном процессе виртуальных лабора-

торных практикумов, применение Интернет-технологий в учебном процессе [1], [2]. 

Базовыми принципами построения системы профессиональной подготовки 

преподавателей являются: 

 Теоретический (информационный) – формирование у слушателей систем-

ных теоретических знаний о имеющихся в настоящее время средствах и методах 

обучения на базе современных информационных технологий, о их технических и 

педагогических возможностях и путях внедрения в учебный процесс, ознакомле-

ние с современными программными средствами, используемыми в учебном про-

цессе в российских и зарубежных высших учебных заведениях. 

 Практический – реальное овладение слушателями конкретными практиче-

скими приемами, средствами и методами применения информационных обучаю-

щих технологий, а также их активному внедрению в образовательный процесс ву-

за; выработка практических навыков по разработке электронных дидактических 
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материалов, созданию видеоряда лекций на распределенную аудиторию (в режи-

ме видеоконференции с использованием WEB-камеры), созданию УМК.  

 Психологический – преодоление психологического барьера, связанного с 

необходимостью адаптации к новым условиям деятельности, консерватизма и 

косности мышления, способствование стремлению к профессиональному росту и 

расширению своих профессиональных компетенций. 

Последний принцип приобретает особую значимость в свете известных про-

блем в российской образовательной системе, связанных с возрастными особен-

ностями преподавателей высшей школы, отсутствием у них базовой подготовки в 

области компьютерной техники. Вместе с тем важно не потерять бесценный педа-

гогический опыт педагогов-классиков, всецело содействуя их ориентации на но-

вый уровень и содержание педагогической деятельности.  

В целях реализации поставленных задач преподавателям предлагается разнооб-

разная тематика лекционных и практических занятий, включающая такие темы как: 

 Пути создание единой информационно-образовательной среды вуза. 

Стратегические аспекты перепрофилирования педагогической деятельности. Но-

вые интеллектуальные методы и средства педагогической деятельности. 

 Педагогика информационных технологий. Преподаватель как субъект об-

разовательного процесса. УМК – базовый элемент организации учебной деятель-

ности студента. 

 Модульное структурирование учебной информации как дидактическая ос-

нова создания УМК. 

 Опорный конспект как новый элемент системы учебно-методического 

обеспечения естественнонаучных и специальных дисциплин. 

 Дидактические аспекты создания системы оценки учебных достижений 

студентов. Принципы формирования базы тестовых заданий. Теория и практика 

создания тестовых заданий. 

 Технология тестирования. Текущий, рубежный и итоговый контроль знаний 

студентов. Компьютерное тестирование в программной среде MOODLE. 

 Принципы формирования пакета иллюстративных, справочных и вспомо-

гательных материалов УМК. Контрольное задание по дисциплине в формате ин-

терактивного учебного пособия. 

 Технология создания виртуальных лабораторных практикумов. 

 Создание и использование электронной библиотеки. 

 Создание и использование справочных баз данных в процессе обучения. 

 Создание компьютерных обучающих систем по прикладному программно-

му обеспечению. 

 Видеоконференцсвязь в учебном процессе территориально-

распределенного вуза. Психолого-педагогические аспекты чтения лекций на рас-

пределенную аудиторию. Технология создания презентаций к лекциям. Дидакти-

ческие принципы отбора материала для построения видеоряда. 
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 Методика проведения консультационных занятий с использованием e-mail. 

 Модульно-рейтинговая система обучения студентов.  

 Самостоятельная работа студента в программной среде Moodle. 

 Методика проведения практических занятий с использованием ИКТ.  

 Использование программного комплекса UltraVNC и программы 

RemotеOffice для организации практических занятий в режиме удаленного доступа.  

 Общение со студентами ДОТ через Интернет (форумы, чаты, групповые и 

индивидуальные консультации). 

 Программное обеспечение и технология компьютерного тестирования 

дисциплин, требующих построения чертежей. Компьютерная обучающая про-

грамма в режиме лекций с пошаговым построением чертежей и компьютерным 

тестированием в диалоговом режиме. 

 Образовательный сектор Интернет-пространства. Поисковые системы и 

базы данных. 

 Практика использования интерактивной доски, документ-камеры и др. 

оборудования в учебных целях. 

Результатом работы такой системы повышения квалификации является ши-

рокое вовлечение профессорско-преподавательского состава университета в 

процесс разработки общей концепции развития различных форм обучения сту-

дентов (в том числе дистанционного обучения) на базе интеграции педагогических 

и информационных технологий. 
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А. А. Вьюгинова 
Онлайн-курс «История науки и техники в области приборостроения»  
на MOOC-платформе «Лекториум» 

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

Рассматривается возможность изучения общеобразовательных дисциплин в 
магистратуре посредством электронных онлайн-курсов. На MOOC-платформе был 
разработан и прошел апробацию с положительными результатами онлайн-курс 
«История науки и техники в области приборостроения», которым предлагается 
заменить соответствующий курс для подготовки магистров.  

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, история науки и 
техники, MOOС, онлайн-курс 

 

Одной из задач программ повышения конкурентоспособности университетов 

является развитие электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий [1]. 

На MOOC-платформе «Лектрориум» был разработан электронный курс «Ис-

тория науки и техники в области приборостроения», который предлагается ис-

пользовать для освоения программ курсов университета «История науки и техни-

ки приборостроения» и «История науки и техники в области приборостроения» 

для подготовки магистров по направлению 12.04.01 – «Приборостроение». 

Преимуществами использования электронной версии курса, согласно страте-

гии развития электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» [2], будут являться: 

– расширение образовательных возможностей, предлагаемых обучающимся: 

возможность знакомиться с дополнительными материалами, самостоятельно вы-

полнять практические задания; 

– обеспечение индивидуальной траектории обучения: возможность само-

стоятельно выбирать время и место обучения, возможность повторного ознаком-

ления с лекционными материалами при необходимости;  

– повышение качества образования за счет интеграции современных и клас-

сических форм обучения: наличие промежуточных вопросов для самоконтроля 

усвоения полученной информации; 

– повышение эффективности самостоятельной работы студента и обеспече-

ние автоматизированного контроля ее выполнения: за счет детального описания 

требований к практическим заданиям, возможности получения консультаций че-

рез форум, наличие статистики по каждому обучающемуся. 

В рамках электронного курса реализован баланс между:  

– автоматизацией и живым взаимодействием за счет наличия форума для 

обсуждений всех возникающих при прохождении курса вопросов; 

– групповой работой и личными проектами студентов: включены как индиви-

дуальные практические задания, так и групповые. 

Цели и задачи дисциплины согласно рабочей программе: 
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– Получение знаний об исторических примерах решения технических задач в 

области приборостроения. 

– Формирование навыков логического, творческого и системного мышления. 

– Приобретение умения применять методологический подход к решению ес-

тественнонаучных и технических задач. 

Дисциплина «История науки и техники в области приборостроения» относит-

ся к базовой части ООП. Дисциплина преподается на основе знаний, полученных 

при освоении программы бакалавриата или специалитета, и обеспечивает подго-

товку выпускной квалификационной работы. 

Указанные цели и задачи могут быть полностью эффективно реализованы в 

рамках электронного курса «История науки и техники в области приборостроения» 

с целым рядом указанных преимуществ.  

Предлагаемая структура разработанного электронного курса приведена в 

таблице. 
 

№№ учебного плана: 782, 783, 784, 785, 786 482, 
483, 484, 485, 486 

 

Обеспечивающий факультет: ФИБС 

Обеспечивающая кафедра: ЭУТ 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 2 

Курс 1 

Семестр 1 

Виды занятий:  

Видеолекции (минут, не менее) 200 

Практические занятия (ед.) 4 

Все аудиторные (контактные) занятия (академ. часов) 
для консультаций 

4 

Самостоятельная работа (академ. часов) 40 

Всего (академ. часов) 44 

Время изучения (недель) 10 

Вид промежуточной аттестации  

Дифференцированный зачет (семестр) 1 
 

Условия прохождения и требования к освоению электронного учебного курса: 

– Синхронное начало курса для всех обучающихся; 

– Курс изучается в последовательности, обозначенной в его содержании; 

– Новый раздел курса становится доступным еженедельно; 

– Выполнение всех практических заданий является обязательным; 

– Итоговая оценка за курс складывается из оценок за практические задания и 

итоговый тест; 

– Минимальный порог, необходимый для получения оценки по курсу, состав-

ляет 70 баллов; 

– Возникающие по мере прохождения курса вопросы решаются в прикреп-

ленном к курсу форуме.  
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После апробации электронного курса с 19.10.2017 по 04.12.2017 участвовав-

шим в ней студентам было предложено заполнить анкеты, которые содержали 8 

вопросов, в конце анкеты была предусмотрена возможность описать свои впечат-

ления от курса и высказать свои пожелания. Всего анкетирование прошел 71 сту-

дент из участвовавших в апробации 81. Статистика опроса показывает, что 6 из 8 

критериев, приведенных в анкете, более 70% процентов студентов оценили на 5 

баллов из 5, по всем 8 критериям были получены оценки 4 и 5 баллов из 5 от 70% 

обучающихся. Личную удовлетворенность курсом (по сравнению с аудиторным 

форматом) оценили на 4 и 5 баллов из 5 более 90% студентов. 
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A. A. Vjuginova  

Online course «History of science and engineering in instrumentation area» at MOOC platform 

«Lektorium» 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

In the present article possibilities of general education disciplines learning in master’s pro-
grams by online-courses are considered. At MOOC platform online-course «History of sci-
ence and engineering in instrumentation area» had been developed and it passed the ap-
probation successfully. This online-course is proposed to replace the appropriate course for 
master’s programs. 

E-learning, remote education, history of science and engineering, MOOС, online course 
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Н. А. Назаренко, П. И. Падерно 
Подготовка системных аналитиков: особенности и перспективы  

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

Обозначены проблемы подготовки системных аналитиков (бакалавров) с учетом 
возможного продолжения обучения как в рамках направления «Системный анализ и 
управление» магистерская программа «Человеческий фактор в информационных 
системах», так и с учетом возможности перехода на смежные магистерские 
программы. 

Системный аналитик, человеческий фактор, подготовка бакалавров, презентации  
и доклады 

 

Одной из основных проблем повышения качества образовательного процес-

са подготовки бакалавров является проблема мотивации и ориентации студентов 

на дальнейшую профессиональную деятельность, в том числе выбора образова-

тельной траектории. Особенно важной эта проблема становится при подготовке 

системных аналитиков, учитывая тот факт, что их подготовка обычно ориентиро-

вана на широкий круг проблем, а также на продолжение обучения по этому же на-

правлению в том же учебном заведении. 

Особенности СПбГЭТУ 

Важной особенностью направления «Системный анализ и управление» яв-

ляется ориентация на всесторонний анализ деятельности человека в современ-

ных сложных системах (человеческий фактор).  

Наш университет является ведущим вузом страны, готовящим будущих спе-

циалистов по всестороннему учету деятельности человека в современных систе-

мах и технологиях – с 2004 по 20011 гг. была реализована подготовка инженеров-

эргономистов, затем магистерские программы «Эрготехнические системы» и «Эр-

гономика», а также бакалаврская программа по направлению «Системный анализ 

и управление» (без профиля).  

Сегодня подготовка по магистерской программе «Человеческий фактор в 

информационных системах», являющейся единственной в стране, что обеспечи-

вает приток желающих учиться в магистратуре со всех концов РФ, а также из 

ближнего зарубежья. Необходима такая подготовка своих бакалавров, чтобы они 

с успехом могли преодолеть такой «внешний натиск». 

Проблемы 

Одной из основных проблем является тот факт, что классический подход к 

проведению лекций устарел, студенты неохотно посещают такие занятия и, как 

следствие, эффективность таких занятий падает. Кроме этого, несмотря на хоро-

шую работу по профориентации и разъяснение специфики направления при по-

ступлении, большинство студентов слабо представляют себе свою будущую дея-

тельность. Это происходит отчасти ввиду широких возможностей применения по-

лучаемых знаний, умений и навыков, а отчасти потому, что специальные дисцип-

лины начинаются только с 4-го семестра. Все вместе не способствует их хороше-
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му обучению в течение первых трех семестров и, несмотря на все усилия курато-

ров, в среднем за первые два года обучения теряется до половины контингента 

студентов. Отсутствие нацеленности на результат снижает их будущий средний 

балл и, как следствие этого, уменьшает шансы на продолжение обучения в маги-

стратуре СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по данному направлению. 

Возможности 

Одной из наиболее просто и не ресурсоемко реализуемых возможностей по-

вышения конкурентоспособности «своих» бакалавров, а также повышения их за-

интересованности в обучении и дальнейшей профессиональной деятельности яв-

ляется применение интерактивного подхода к занятиям, а также широкое и ран-

нее вовлечение студентов в научно-практическую деятельность.  

Интерактивный подход к занятиям подразумевает вовлечение студентов к 

решению и разбору практических задач, а также внедрение в лекционный курс не-

больших задач, позволяющих студентам принимать активное участие в лекциях. 

Наилучшим способом такого вовлечения является выдача небольших иссле-

довательских заданий (в рамках учебного процесса) с обязательной презентацией 

и докладом по полученным результатам и их обсуждения на занятиях. Этим дос-

тигается: 

 приобретение умений и навыков не только получать какие-либо результа-

ты, но и грамотно готовить презентации, а также отстаивать свое мнение; 

 развивается умение проводить критический экспресс анализ чужих работ, 

а также принимать участие в их обсуждении; 

 развивается умение выявлять ошибки, грамотно и обоснованно формули-

ровать свои вопросы и предложения.  

Такие задания (с защитой и обсуждением результатов) практикуются для ба-

калавров направления «Системный анализ и управление» практически по всем 

специальным дисциплинам начиная с 3 семестра. 

Для расширения возможностей выбора будущей траектории (в том числе и 

образовательной) на кафедре Информационных систем, готовящей бакалавров 

не только по направлению «Системный анализ и управление», а также и по на-

правлению «Информационные системы и технологии» по профилю «Информаци-

онно-управляющие системы» реализована унифицированная подготовка по мно-

гим дисциплинам обоих направлений, хотя и в разном объеме. 

Перспективы 

Основные перспективы обучения по данному направлению связаны с: 

 увеличением приема в бакалавриат и магистратуру в рамках КЦП;  

 налаживанием более тесных связей с промышленностью, научными и 

проектными организациями;  

 увеличением числа преподавателей, в том числе за счет приглашения 

специалистов из проектных и научных организаций, занимающихся всевозможны-
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ми аспектами учета человеческого фактора при создании современных человеко-

машинных и информационных систем др.; 

 расширением и установлением контактов с ведущими зарубежными уни-

верситетами, реализующими подготовку специалистов в области. 

Результаты 

Результатами интерактивного процесса подготовки являются не только 

улучшение освоения отдельных дисциплин, но и приучение бакалавров к само-

стоятельной работе, ответственности не только за получение, но и за представ-

ление результатов своей работы, а также умению работать в группе.  

Это сказывается: 

 на публикационной активности студентов и участии в различных конфе-

ренциях с докладами;  

 на повышении качества подготовки и защиты ВКР; 

 на повышении конкурентоспособности при устройстве на работу; 

 на повышении конкурентоспособности в процессе дальнейшего обучения – 

сторонние студенты, поступившие на магистерскую программу «Человеческий 

фактор в информационных системах», на первых порах теряются на фоне «сво-

их», а некоторые не выдерживают нагрузки и отчисляются после первого семест-

ра. 

Вывод 

Предложенный подход к организации интерактивного обучения в процессе 

подготовки бакалавров по направлению «Системный анализ и управление» был 

успешно апробирован в течение ряда последних лет, что позволило не только по-

высить конкурсные баллы поступающих в магистратуру, но и готовить магистров 

на более высоком уровне. 

 

N. A. Nasarenko, P. I. Paderno 

Training of System Analysts: Features and Prospects 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The problems of preparation of system analysts (bachelors) with consideration for the possi-
ble continuation of training as part of the "System Analysis and Management" area of the 
master program "Human factor in information systems" and taking into account the possibil-
ity of transition to related master programs are indicated. 

System analyst, human factor, training bachelors, presentations and reports 
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В. В. Поливанов 
Виртуальный лабораторный практикум по дисциплине  
«Цифровые измерительные устройства»  

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

Рассматриваются вопросы создания и применения виртуального лабораторного 
практикума на основе имитационного моделирования и принципа виртуального 
тренажера по дисциплине «Цифровые измерительные устройства».  

Имитационное моделирование, технология Adobe Flash, мультимедиа, виртуальный 
лабораторный практикум, виртуальный тренажер 

 

Учебные планы основной образовательной программы подготовки бакалав-

ров направления «Приборостроение» по профилю «Информационно-

измерительные системы и технологии» СПбГЭТУ включают дисциплины, посвя-

щенные изучению и применению средств измерения (СИ) различного назначения.  

Примером является дисциплина «Цифровые измерительные устройства», 

включающая лекционные, лабораторные и практические занятия. В лекционном 

курсе и на практических занятиях студенты изучают принципы построения и при-

менение цифровых измерительных устройств (ЦИУ), методы и способы оценки и 

улучшения их метрологических характеристик (МХ). В ходе выполнения лабора-

торных работ студенты приобретают навыки применения ЦИУ для измерения 

различных физических величин и экспериментального определения их МХ, ис-

следуют способы улучшения МХ. 

Традиционный подход к созданию лабораторных практикумов основан на 

проведении натурных экспериментов с реальными объектами (приборами, уст-

ройствами, системами). Этот подход позволяет получит навыки практического 

применения и исследования объектов различного назначения, но требует значи-

тельных материальных затрат на приобретение оборудования и его эксплуатацию. 

Альтернативным подходом является создание виртуальных лабораторных 

практикумов (ВЛП) [1]. Основными достоинствами ВЛП являются: 

– низкие затраты на материально-техническое обеспечение (достаточно на-

личия компьютерного класса со стандартным программным обеспечением); 

– фронтальное выполнение лабораторных работ без тиражирования приме-

няемого оборудования; 

– простота модернизации и постановки новых лабораторных работ без при-

обретения дополнительного оборудования; 

– интерактивный режим выполнения лабораторных работ. 

В учебном процессе кафедры «Информационно-измерительных систем и 

технологий» СПбГЭТУ на основе имитационного моделирования реализован ВЛП 

на основе платформы Adobe Flash [2]. Эта технология позволяет реализовать 

ВЛП в мультимедийном виде: реальные объекты представлены в виде трехмер-

ных моделей с интерактивным воздействием на них; используются различные 
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формы отображения результатов моделирования в виде таблиц и цифровых таб-

ло, анимации. Аппаратно-программным обеспечением ВЛП по данной дисциплине 

является персональный компьютер со стандартным программным клиентским 

обеспечением в виде WEB браузера. 

Задача освоения практических навыков является одной из наиболее слож-

ных задач в процессе обучения и подготовки специалистов. Для приобретения на-

выков практического применения ЦИУ лабораторные работы строятся по принци-

пу виртуального тренажера. Основным требованием при этом подходе является 

соответствие виртуальной модели объектов их реальным прототипам, а сценария 

виртуальных экспериментов – методикам их исследования. Все эксперименты 

должны выполняться в интерактивном режиме.  

Рассмотрим, как обеспечивается это требования для моделирования ЦИУ и 

исследования их МХ в ВЛП. Например, для определения основной погрешности 

цифрового вольтметра необходимо провести ряд измерений по заданной методи-

ке испытуемым и образцовым средством, а затем провести статистическую обра-

ботку полученных. результатов.  

Средства измерений в ВЛП представлены на экране в виде трехмерных мо-

делей. Например, на лицевой панели цифрового вольтметра расположены органы 

управления: кнопка вкл/выкл; переключатель пределов измерения; переключа-

тель режимов измерения ручной/автоматический; трех разрядное цифровое таб-

ло. Модель источника образцового напряжения позволяет устанавливать значе-

ния измеряемой величины в заданном диапазоне путем воздействия мышью с 

отображением значений на цифровом табло.  

На органы управления вольтметра можно воздействовать мышью: включать 

и выключать, выбирать один из трех пределов измерения, проводить калибровку, 

выбирать режимы однократного измерения или многократных измерений. Данная 

модель соответствует реальным цифровым вольтметрам и позволяет имитиро-

вать применение вольтметра в реальных условиях. 

Математическая модель цифрового вольтметра отражает наличие погреш-

ностей различного вида и реализована виде  
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где xU  – результат измерения; Ent […] – оператор вычисления целого значения 

от числа в […]; 0U  – напряжение образцового источника, q – шаг квантования по 

уровню, а  – абсолютная аддитивная и b – относительная мультипликативная со-

ставляющие систематической погрешности соответственно, с – абсолютная адди-

тивная случайная погрешность. 

Случайная погрешность цифрового вольтметра реализована с помощью 

стандартного датчика случайных чисел. Параметры отдельных составляющих а , 
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b, с основной погрешности цифрового вольтметра задаются либо произвольно в 

виде чисел при его включении, либо задаются их конкретные значения пользова-

телем.  

Лабораторные работы выполняются в интерактивном режиме. Например, в 

процессе определения основной погрешности цифрового вольтметра проводится 

виртуальный эксперимент по известной методике: плавно меняется напряжение 

образцового источника и фиксируются значения, при которых происходит смена 

показаний цифрового вольтметра. По результатам эксперимента определяются 

характеристики основной погрешности. При неправильных действиях появляются 

таблички с предупреждениями. 

В режиме многократных измерений программным путем определяются ха-

рактеристики систематической и случайных погрешностей, а промежуточные ре-

зультаты моделирования и вычислений заносятся в таблицы, расположенные на 

экране. 

Таким образом, методика выполнения данной лабораторной работы полно-

стью соответствует реальному эксперименту по определению характеристик ос-

новной погрешности.  

Опыт применения ВЛП в учебном процессе подготовки бакалавров по данной 

дисциплине подтвердил преимущества подобной реализации лабораторных прак-

тикумов и эффективность их применения в учебном процессе. 

Список литературы: 
1. Поливанов В.В. Применение имитационного моделирования для создания лабо-

раторных практикумов по направлению «Приборостроение» / Современное образование: 
содержание, технологии, качество: ХХIII Междунар. науч.-метод. конф.: в 2 т. Т.2. СПб.: 

Изд-во «СПбГЭТУ ЛЭТИ», 2017. С. 180–182. 

2. Официальный учебный курс Adobe Flash CS4+CD. – М.: Эксмо, 2009. 400 c. 
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Virtual laboratory practical work on discipline «Digital measuring devices»  
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The questions of creation and application of the virtual laboratory work on the basis of simu-
lation modeling and the virtual simulator principle on the discipline «Digital measuring devic-
es» are considered. 
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С. В. Сычёв, А. С. Чирцов* 
Формирование ядра знаний для Электронной Образовательной Среды  
на основе учебных объектов и необходимость его защиты 

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

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

Рассмотрены возможности построения Электронной Образовательной Среды 
(ЭОС) на основе учебных объектов и Единого банка учебных объектов. Вводится 
понятие ядра знаний как совокупности устоявшихся и принятых научным 
сообществом («хрестоматийных») знаний, используемых образовательным 
сообществом в качестве источника материалов для построения базовой части 
(теоретических основ) учебных курсов. Рассмотрены необходимые критерии, 
котором должны отвечать учебные объекты и система доступа к ним, регламент 
редактирования и ревизии учебных объектов относящихся к ядру знаний. 

Передача знаний, ядро общенаучного знания, МООК, Единая Образовательная Среда, 
blockchain, эрозия знания, учебный объект 

 

Введение: Образование как стратегический ресурс 

Стремительное развитие Интернета, а также доступность средств коммуни-

кации привели к тому, что в настоящее время наблюдается взрывной процесс 

роста числа электронных образовательных ресурсов, как бесплатных, так и ком-

мерческих. При этом, наблюдается процесс размывания знания, связанный с об-

щим информационным взрывом и появлением избыточного числа интерпретаций 

уже устоявшихся теорий и концепций [6], что обозначается как эрозия знаний [10]. 

Данный процесс можно обозначить как эрозию знания. Для преодоления описан-

ных проблем необходимо решить две задачи: 

Необходимо предельно чётко передать каноническое понимание основных 

элементов, составляющих ядро общенаучного знания и мирового культурного на-

следия. 

Необходимо избежать ненужного дублирования при изложении элементов, 

составляющих ядро общенаучного знания. 

Соответственно, нам нужно ответить на следующие вопросы: 

– Какие знания мы должны передавать? 

– Как регулировать передачу знаний? 

– Как эффективно передавать знания? 

– Как обеспечить неискажённую передачу знания? 

– Каким образом минимизировать затраты при организации процесса пере-

дачи знаний? 

В качестве примера реализации эффективного продуманного подхода при 

формировании электронной образовательной политики на государственном уров-

не, можно привести создание и поддержку колаборации Advanced Distributed 

Learning (ADL) [4], [5] непосредственно связанной с Пентагоном и подотчётной ему 

[9], [8]. Приведенный факт демонстрирует, что США воспринимают проблемы об-
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разования и дистанционного обучения как важнейшие элементы национальной 

безопасности и является серьезным свидетельством в пользу того, что образова-

ние (и прежде всего техническое образование) является стратегическим ресурсом 

и важным конкурентным преимуществом государства. Именно в таком контексте 

должны восприниматься вопросы, связанные с образованием и уровнем образо-

ванности населения в быстроменяющейся обстановке XXI века. Отношение к об-

разованию, как к стратегическому ресурсу ведёт к необходимости не только оце-

нивать качество МООК, но и задавать и развивать их стандарты на государствен-

ном уровне. При этом возможность задания таких стандартов, которые будут при-

няты партнёрскими сторонами, является эффективным способом влияния, в том 

числе и международного. В условиях России реализацию программы четкой стан-

дартизации создания электронной образовательной среды и формирования пра-

вил ее функционирования целесообразно развивать силами специальных рабо-

чих групп, формируемых под патронажем Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

Использование микромодульной архитектуры при построении МООК 

Развивается подход, считающий целесообразным организацию МООК как 

системы микромодулей общего доступа. В соответствии с предложенной [7] кон-

цепцией эпистемологического атомизма (epistemic atomism) оптимальный учебный 

объект (learning object) представляет собой целостную учебную единицу, само-

достаточную при изучении определённого объекта знания и соответствующую од-

ному вопросу школьного или ВУЗовского экзамена, это наименьший независимый 

структурный элемент, содержащий четыре составляющих объединённых единой 

целью обучения: 

– объект знания; 

– учебные материалы (демонстрируют и разъясняют объект знания); 

– учебные упражнения (позволяют достигнуть цели обучения); 

– систему оценивания (позволяет оценить степень достижения цели обуче-

ния). 

Стандарт SCORM при создании учебных объектов 

Учебные объекты подчиняются стандартам созданным для SCROM [3] 

(Sharable Content Object Reference Model – Ссылочной модели для обобщённых 

объектов контента). SCORM представляет собой взаимосвязанный набор специ-

фикаций и стандартов, разработанных в таких организациях, как IMS, AICC, 

ARIADNE и IEEE LTSC и затем сведённых в единую систему SCORM и оконча-

тельно представленного колаборацией ADL. В настоящее время удачными при-

мерами доступных on-line сервисов по созданию объектов в соответствии с стан-

дартами SCORM и организацию их в МООК являются Open edX [2] и Lectora [1]. 

Наличие отечественного аналога, одобренного МинОбр науки России, и осу-

ществляющего весь спектр операций, связанных с подготовкой МООК и создани-

ем учебных объектов, представляется насущной необходимостью. 
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Учебные объекты, принадлежащие к описанию одной темы, организуются в 

иерархии по уровню сложности. «Путешествуя» по системе связей учебных объ-

ектов учащийся сможет самостоятельно углубить понимание одной из понравив-

шихся ему тем. Система учебных объектов, связанных друг с другом образуют 

учебную сеть, а система содержащихся в них объектов знания – сеть знания. 

Единый банк учебных объектов 

Такого рода учебные объекты составляют банк учебных объектов и заданий 

с открытым (бесплатным) доступом для использования в качестве кирпичиков при 

построении МООК. Их наличие будет обеспечивать неискажённую передачу зна-

ний, составляющих ядро общенаучных знаний и мирового культурного наследия. 

Концентрация усилий на оценке и создании модулей и учебных объектов позволит 

сформировать каркас общеобразовательного знания, вокруг которого сможет раз-

виваться Единая Электронная Образовательная Среда (ЕЭОС). 

Выводы 

– Базовой философией определяющей направление развития МООК должна 

стать возможность совмещения с уже существующими мировыми МООК с целю 

использования их учебных объектов. 

– Необходимо приложить усилия для развития существующих стандартов в 

колаборации с ведущими мировыми университетами, что является условием во-

влечённости в мировой процесс производства знаний. В результате данного под-

хода возникают необходимые требования к МООК: 

– Совместимость МООК с международным стандартом SCORM. 

– Требование строго следовать стандартам, программам и темам Минобр-

науки России. 
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Появление и широкое распространение технологий мультимедиа и Интернет 
позволяют использовать информационные технологии в качестве средства 
общения, воспитания. В статье рассматриваются вопросы использования 
социальных сетей в образовательных целях.  

Информационные технологии в образовании, социальные сети, сетевая учебная группа 

 

Развитие информационных и коммуникационных технологий приводит к зна-

чительной перестройке информационной среды современного общества. Воз-

можности информационных технологий как инструмента нового средства обуче-

ния приводит к появлению новых методов, средств, организационных форм кон-

троля и более интенсивному их внедрению в учебный процесс. 

С помощью локальных информационных сетевых ресурсов в учебных заве-

дениях можно получить доступ к электронным учебникам, электронным лекциям, 

контролирующим компьютерным программам, справочникам и базам данных 

учебного назначения, сборникам задач, учебно-методическим и программно-

методическим комплексам для поддержки различных видов занятий. К наиболее 

распространенным информационным технологиям, которые можно внедрить как в 

очный, так и заочный процессы обучения, можно отнести социальные сети, 

Социологический опрос [1] показал, что «ВКонтакте» оказалось самой попу-

лярной социальной сетью среди студентов. Все участники опроса используют со-

циальные сети в учебных целях, при этом 93% – для передачи учебных файлов, 
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77% обсуждают учебные вопросы, 37% состоят в целевых группах, и лишь 4% 

студентов считают, что преподавателям не надо использовать социальные сети.  

Сегодня делаются попытки использовать популярность социальных сетей 

для организации образовательного процесса. С этой целью создаются группы, со-

общества по интересам, по разным темам. Социальные сети позволяют опера-

тивно передавать информацию от преподавателя к студенту, также имеется воз-

можность создавать совместный коллективный учебный контент.  

При пользовании социальными сетями участники коммуникации осваивают 

новые средства общения. У преподавателей есть возможность анализировать 

информацию, представленную в профиле студента, которую он может использо-

вать в дальнейшем процессе образования. Социальные сети могут обеспечивать 

непрерывность образовательного процесса, коммуникацию вне учебного времени, 

возможность совместной работы со студентами над исследовательскими и науч-

ными проектами. Студенты, которые не смогли присутствовать на аудиторных за-

нятиях, могут принимать в них участие в режиме онлайн [2]. Использование соци-

альных сетей дает возможность проводить дополнительные занятия, где обучаю-

щийся будет получать и отправлять преподавателю результаты самостоятельной 

работы с использованием социальных сетей. Преподаватель может использовать 

интерактивные возможности для провидения лекционных занятий (например, вир-

туальный класс в социальной сети).  

Внедрения в образовательный процесс профессиональных социальных се-

тей позволит достичь формирование единого образовательного пространства в 

информационной среде, осуществление консультаций и информационной под-

держки всех участников образовательного процесса, в рамках которого препода-

ватели ВУЗов обращаются к социальным сетям широкого профиля: Facebook, 

Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мой мир. Аудитория российского Интернета в 

октябре 2016 – марте 2017 года достигла 87 млн. человек – это составляет 71% от 

всего населения страны. Отметим, что среди учащихся наблюдается почти 100% 

показатель использование сети (95%) [4].  

Преподаватель, обращаясь к ресурсам социальных сетей, должен быть ком-

петентен в области информационных технологий, знать, с какой целью будет ис-

пользовать социальные сети, какие педагогические задачи будет решить, какую 

деятельность должны при этом будут осуществлять студенты, как будут рассмат-

риваться и оцениваться результаты работы, целесообразно ли использование со-

циальных сетей для этого.  

Автор использует ресурсы социальных сетей для организации самостоя-

тельной работы студентов по дисциплине «Компьютерные технологии в экономи-

ческой науке и производстве», что позволяет оперативно передавать варианты 

заданий по темам курса, необходимые комментарии по выполнению отдельных 

этапов поставленных задач, осуществлять контроль за своевременностью выпол-

нения заданий, обеспечивать высокую степень индивидуализации обучения и ус-
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тойчивую обратную связь в обучении. В результате наблюдается более активное 

освоение студентами учебного материала, что способствует получению необхо-

димых навыков и знаний по указанной выше дисциплине.  
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The emergence and widespread use of multimedia and Internet technologies make it possi-
ble to use information technologies as a means of communication and education. The article 
discusses the use of social networks for educational purposes. 
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Анализ средств защиты цифрового образовательного контента  
от несанкционированного изменения или подделки 
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«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассмотрены необходимость и способы защиты цифрового учебного контента в 
современных условиях. Проведено сравнение методик защиты контента на основе 
технологий цифровой подписи и блокчейн применительно к образовательному 
контенту. Дано обоснование применимости каждой из указанных моделей в 
реальных условиях. 

Образовательный контент, защита информации, цифровая подпись, блокчейн 

 

Введение: В современных системах онлайн-обучения необходимо учитывать 

потребность сохранности и целостности учебных материалов в том виде, в кото-

ром их создал автор (либо коллектив авторов). Важным элементом является так-

же ведение истории изменений контента и понимание последовательности изме-

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/fed_nablcroc/index.html
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нений. Существует не так много подходов защиты контента, которые бы удовле-

творяли вышеперечисленным требованиям (целостность, коллективное согласие). 

Обзор: Наиболее распространенный метод – это цифровая подпись [3], [2], одна-

ко, он порождает вопросы по поводу прав доступа и хранения истории изменений. 

Вторым перспективным методом является технология блокчейн [4]. Блокчейн бла-

годаря принципу связности блоков запрещает произвольное их изменение, поэто-

му каждая правка будет отдельным действием, что позволяет хранить историю 

изменений нераздельно от всех материалов. Далее рассмотрены оба эти метода 

и их модификации, показаны их преимущества, недостатки и критерии выбора 

технологии. 

Цифровая подпись: Данный метод уже проявил себя как надёжное средство 

защиты информации [2]. Алгоритм цифровой подписи применительно у учебному 

контенту включает следующие шаги: 1) генерация или получение пары закры-

тый/открытый ключ(например алгоритмом RSA); 2) вычисление хеш-код объекта, 

который мы хотим защитить, к примеру при помощи SHA-256. С помощью закры-

того ключа шифруется объект защиты и его хеш-код, далее создаётся уже новый 

объект, состоящий из зашифрованного исходного объекта и его хеш-кода. С этого 

момента можно считать, что объект подписан электронной подписью. 

Для проверки целостности объекта достаточно его расшифровать при помо-

щи открытого ключа, подсчитать хеш-код и сверить с тем хеш-кодом, который был 

подсчитан ранее. Если хеш-коды не равны, то это значит объект был изменен, и 

такой объект является подделкой. Примером использования этого метода являет-

ся подпись электронных документов [1]. 

Если в результате проверки подтверждено неизменённое содержание мате-

риала – его можно использовать в учебных целях. Преимущества данного метода: 

низкие требования к мощности компьютеров и небольшая сложность алгоритма, 

который не требует много ресурсов для разработки. Минусы: сложность редакти-

рования документа и отслеживания его истории, а также возможность волюнтари-

стского изменения контента единственным автором. Эту проблему можно решить 

при помощи множественной подписи, многократного шифрования приватными 

ключами. При таком подходе у каждого автора будет свой приватный ключ, кото-

рым он будет подписывать документ. При этом существует только открытый ключ 

для расшифровки. Данный метод предоставляет возможность коллективной про-

верки документа. 

Блокчейн: Одной из главных особенностей данной технологии является её 

распределенность [4]. Соответственно, несколько пользователей могу хранить ко-

пии блокчейна, что препятствует не санкционированному изменению объекта. 

Также, блокчейн решает проблему хранения истории изменений. Любое измене-

ние учебных материалов будет представлено в виде блока и добавлено в конец 

цепочки, соответственно можно отследить последовательные изменения контента. 
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Защита (и изменения) контента обеспечена алгоритмом коллективного со-

гласия экспертной группы. 

 Представитель экспертной группы делает запрос на добавление или из-

менение существующего материала 

 Группа экспертов подтверждает или отвергает предложенное изменение. 

 В случае согласия группы центральный компьютер создает блок, компью-

теры проверяющих валидируют этот блок (сверяют хэши текущего блока и преды-

дущего), подписывают его своими ключами и центральный компьютер добавляет 

блок в цепочку. 

Такой подход решит проблему хранения истории и данных. Недостатком яв-

ляется линейная сложность поиска в блокчейне О(n). Решением этой проблемы 

будет создание индекса по блокам, или создание базы данных, которая будет 

служить только для поиска данных, то есть будут работать как вторичное храни-

лище. При таком подходе сложность уменьшится до O(log(n)), а потребление па-

мяти удвоится и станет 2n. Где n – число записей базы. 

Дополнительным недостатком является связь длинны цепочки и времени для 

записи нового блока, а также чтения существующих блоков, для передачи цепочки 

другим пользователям. 

Выводы: У каждого из подходов есть свои преимущества и недостатки. 

Цифровая подпись материалов требует меньше накладных ресурсов чем блок-

чейн, легче для реализации так как библиотеки ЭЦП существуют для большинст-

ва современных языков, но при таком подходе существует угроза утери некоторых 

материалов, утери истории изменений. Подход использования блокчейна требует 

больших вычислительных мощностей для работы с цепочкой блоков, требует 

реализации под каждую задачу, новизна технологии приводит к тому, что пока что 

не существует универсальных библиотек построения блокчейна. При этом блок-

чейн гарантирует целостность всех данных без возможности утери тех или иных 

учебных материалов. Также предоставляет доступ к истории изменения данных. 

Решение об использовании механизма блокчейн или цифровой подписи мо-

жет быть принято на основании представленной ниже эмпирической формулы: 

n – число программистов уумеющи работать с блокчейн технологией 

m – число блоков в цепочке 

t – время добавления блока центральным сервером 

 – критерий принятия решения 

)5()60000()6( mstmn . 

Решение о использовании блокчейна принимается в случае если =1, в про-

тивном случае выгоднее использовать механизм цифровой подписи. 

Список литературы: 
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A. S. Mylnikov*, A. S. Chirtsov, S. V. Sychov 

Analysis of digital educational content protection from unauthorized modification or forgery 

ITMO University, St. Petersburg; 

* Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The necessity and ways of protection of digital educational content in modern conditions are 
considered. Comparison of methods of content protection based on digital signature and 
blockchain technologies in relation to educational content was provided. The validity of each 
of these models in real conditions is given. 

Educational content, information protection, digital signature, blockchain 

 

 

А. В. Михеев 
Применение программного пакета MathCAD  
для обучения решению задач линейного программирования 

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

Рассматривается вопрос использования программного пакета MathCAD в 
университетском образовательном курсе для обучения решению задач 
оптимизации. Показано преимущество работы с данной программой и 
рассматриваются ее основные особенности в приложении к данному курсу. 

Учебный процесс, методы преподавания, MathCAD, линейное программирование, 
информатизация в образовании 

 

Обучение решению задач оптимизации, к которым, в частности, относятся 

задачи линейного программирования (симплекс-метод, транспортная задача и 

т.д.) является неотъемлемой частью математического курса в технических и эко-

номических вузах. «Ручной» режим решения подобных задач, чаще всего практи-

куемый на аудиторных занятиях, требует большого объема чисто рутинной вы-

числительной работы, на которую затрачивается значительное количество вре-

мени. К примеру, в учебной программе Санкт-Петербургского филиала Высшей 

школы экономики на практику по линейному и динамическому программированию, 

а также численным методам оптимизации отводится 20 учебных часов. 

Альтернатива, предложенная автором, состоит в знакомстве студентов ис-

ключительно с основами данной теории, и в использовании времени, отведенного 

на аудиторное рассмотрение задач такого рода, для обучения навыкам работы в 

программном пакете MathCAD. В настоящее время его последними, широко рас-

пространенными версиями являются MathCAD 15.0, а также MathCAD Prime (1.0–

3.0). Изначальной целью разработчиков при создании MathCAD было его приме-

нение для обучения, вычислений и инженерных расчетов. Программа имеет дос-

таточно удобный и интуитивно понятный интерфейс, согласно моему практиче-

скому опыту, достаточно легко усваиваемый студентами за 4-6 часов занятий. Для 



56 

 

 

решения задач оптимизации предусмотрена система функций Given, Maximize, 

Minimize, позволяющая рассматривать задачи с ограничениями как в виде ра-

венств, так и в виде неравенств. Встроенная система работы с матричной алгеб-

рой дает возможность легко провести последовательность элементарных преоб-

разований симплекс-таблиц (расширенных матриц, содержащих коэффициенты 

целевой функции и ограничений), применяемых в симплекс-методе. Существую-

щая графическая оболочка также позволяет наглядно изобразить области допус-

тимых значений при оптимизации целевой функции с двумя или тремя перемен-

ными. 

 

A. V. Mikheev  

Application of the MathCAD software package for learning to solve linear programming  

problems 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The issue of using the MathCAD software package in a university educational course for 
learning to solve optimization problems is considered. The advantage of working with this 
program is shown and its main features are discussed in the appendix to this course. 

The teaching process, teaching methods, MathCAD, linear programming, informatization in edu-
cation 

 

 

А. В. Анисимов 
Сетевые технологии при дистанционном обучении 

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

Рассматриваются современные технологии осуществления в сети удаленной 
атаки. Проанализированы организационные и административные меры 
регламентирующие процессы функционирования в распределенной информационной 
среде. Рассматриваются вопросы перехвата данных, передаваемых по сети, 
осуществляемых под видом мероприятий, связанных с информационной 
безопасностью. 

Несанкционированный доступ к информационным ресурсам, реализация удаленной атаки, 
корпоративная сеть 

 

Сетевой протокол – это норма, зафиксированная в решении какой-либо об-

щепризнанной организации. Широко используются нормы, называемые Request 

For Comments (сокращенно – RFC). Эти нормы имеют нумерацию, начиная с еди-

ницы и до нескольких тысяч. Многие нормы постепенно устаревают, в первую 

очередь это относится к нормам из первой тысячи. Известной организацией, из-

дающей нормы в области коммуникации, является ITU, а также международная 

организация по стандартизации (ISO) – автор протоколов, обозначаемых как ISO 

OSI. 

Проблематика сетевой коммуникации как технологии при дистанционном 

обучении включает в себя проблематику безопасности использования протоколов. 

Несанкционированный доступ к информационным ресурсам при дистанционном 
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обучении – это незаконное копирование данных, незаконное хищение информа-

ции, а также манипулирование информацией, предназначенной для целей обуче-

ния. Способы нарушения информационной безопасности связаны с тем, что сеть 

Internet создавалась как открытая система, предназначенная для свободного об-

мена информацией. Именно открытость идеологии Internet представляет для дис-

танционного обучения возможность проникновения во внутреннюю сеть учебного 

центра. С точки зрения безопасности уязвимость Internet при осуществлении уда-

ленного поиска состоит в возможности осуществления в сети типовой удаленной 

атаки "Ложный объект". Служба доменных имён является важнейшей системной 

службой [1], DNS-преобразование символьных имен в IP адреса оперирует с рас-

пределённой иерархической базой данных имеющей вид дерева имен. Коррект-

ность базы данных в каждом узле дерева – прерогатива администратора домена. 

Внедрение в сеть ложного DNS-сервера путем перехвата DNS-запроса может 

быть реализовано как удаленная атака, связанная с ожиданием поискового DNS-

запроса. Алгоритм атаки на службу DNS отталкивается от того, что по умолчанию 

служба DNS функционирует как на базе протокола UDP так и протокола TCP, что 

делает ее менее защищенной, так как протокол UDP, в отличии от TCP, вообще 

не предусматривает средств идентификации сообщений. Поскольку для реализа-

ции атаки путем перехвата DNS-запроса атакующему необходимо перехватить 

DNS-запрос, то необходимо извлечь из него номер UDP – порта отправителя за-

проса. В дальнейшем благодаря этому можно будет активно воздействовать по 

схеме "Ложный объект" на трафик между хостом и сервером. Если отталкиваться 

от расположения доменов верхнего уровня (TLD), таких как org, com, gov, edu, то 

выделенный домен имеет двухсимвольное имя в соответствии со стандартом ISO. 

У домена есть свои правила, в соответствии с которыми предоставляется имя 

хоста. Рассмотрим обобщенную схему работы ложного DNS-сервера. Сначала – 

ожидание DNS-запроса; потом получение DNS-запрос, извлечение из него сведе-

ний и передача по сети ложного DNS-ответа. Необходимым условием осуществ-

ления данной атаки является перехват DNS-запроса.  

Многие функции безопасности [2], [3], могут быть применены для ненадле-

жащего использования. Перехват данных, передаваемых по сети, может быть 

осуществлен под видом мероприятий, связанных с информационной безопасно-

стью. Протоколы сетевого анализа следует удалять после их использования. Не-

санкционированный перехват данных представляет собой одно из нарушений 

должностных инструкций системных администраторов. Сетевые фильтры имеют 

ряд недостатков с позиций безопасности – аутентификация отправителя произво-

дится только на основании IP-адреса. С помощью подмены IP-адресов, что носит 

название IP-spoofing, можно обойти преграду. Сетевой фильтр не может отслежи-

вать работу сетевых приложений, и не контролирует содержимое пакетов транс-

портного, сеансового и прикладного уровня.  
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Решение задачи установления указанных ограничений с позиций угроз безо-

пасности межсетевого взаимодействия связано с характеристиками системного 

программного обеспечения компьютера. Администратор операционных систем не 

всегда в состоянии эффективно сконфигурировать системное программное обес-

печение компьютера. Кроме того, защита от нежелательных действий пользова-

телей также зачастую оставляет желать лучшего. Сеть зачастую формируется из 

различных компьютеров, неоднородных по настройкам и связанных между собой 

сетевым оборудованием. В качестве возможной рекомендации решения постав-

ленных проблем можно указать специализированные аппаратно-программные 

комплексы. Подобный подход [4], [5] обеспечит целостность в защите корпоратив-

ной сети. 

С точки зрения правовой базы подобной организации использования инфор-

мационных ресурсов следует применять «Руководящий документ. «Межсетевые 

экраны» Гостехкомиссии при Президенте РФ». Согласно данному документу 

«межсетевым экраном называется локальное (однокомпонентное) или функцио-

нально-распределенное средство (комплекс), которое реализует контроль за ин-

формацией, поступающей в автоматизированную систему и/или выходящей из 

нее, и обеспечивает защиту автоматизированной системы посредством фильтра-

ции информации, т. е. анализа по совокупности критериев и принятия решения об 

ее распространении в (из) автоматизированной системе».  
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A. V. Anisimov  

Network technology in distance education 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Examines the current technology of implementing in the network a remote attack. Analyzed 
organizational and administrative measures governing the processes of functioning in a dis-
tributed information environment. Deals with the interception of data sent over the network, 
under the guise of activities related to information security. 

Unauthorized access to information resources, the Implementation of remote attacks, the corpo-
rate network 
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Е. Н. Дроздова, А. Н. Коваленко 
Разработка электронного образовательного ресурса  
с использованием WEB-технологий 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных  
технологий и дизайна, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются особенности разработки электронного мультимедийного 
учебного пособия на примере учебника по сетевым технологиям. Обсуждаются 
особенности размещения текстовых и медиаматериалов, создание главной и 
дополнительной навигации. Описывается реализация адаптивности с помощью 
медиазапросов, использование Javascript для реализации тестов и кроссвордов. 

Электронное учебное пособие, проектирование, программное обеспечение, логическая 
структура, адаптивность, медиазапросы 

 

Электронные образовательные ресурсы это наиболее общий термин, объе-

диняющий средства обучения, разработанные и реализуемые на базе компьютер-

ных технологий. Чаще всего электронные пособия рассматривают лишь как аль-

тернативный носитель информации, удобство которого лишь в увеличении объе-

ма хранимых данных. Однако подобный подход абсолютно не реализует возмож-

ности современных информационных технологий, не учитывает их специфические 

функции. Среди перспективных достижений средств обучения, реализуемых при 

помощи средств новых информационных технологий, не только предъявление 

больших объемов информации на одном носителе, но и возможность изменять 

вид и структуру материала, выбор самостоятельной траектории изучения темы, 

интерактивность как возможность «диалоговых» режимов взаимодействия с ин-

формацией. 

В Высшей школе печати и медиатехнологий СПбГУПТД разработан интерак-

тивный кроссмедийный электронный учебник по сетевым технологиям с исполь-

зованием современных технологий html5, css3, javascript, фреймворка Bootstrap и 

дополнительного программного обеспечения EclipseCrossword [1], [2], [3].  

Материалы учебника делятся на теоретические и практические. Внутри этих 

разделов идет разделение на отдельные страницы по темам. Включены медиа-

элементы, такие, как изображения и анимационные вставки. Практические зада-

ния контролируют уровень знаний, предоставляют обучающемуся вопросы в 

удобной для понимания форме, а также выводят результат прохождения задания 

на экран. Все текстовые поля с результатами защищены от редактирования обу-

чающимся для предотвращения фальсификации результата.  

В качестве дополнительных разделов пособия выделены: предметный указа-

тель (список терминов и понятий, по которым можно произвести быстрый поиск и 

перейти к нужному разделу лекционного материала); версия учебника для печати 

(архив с лекционными материалами в формате Microsoft Word, доступными для 

скачивания и последующего доступа к ним оффлайн). 

Для навигации по материалам внутри лекционного раздела в версии для на-

стольных компьютеров предусмотрен блок бокового меню. При первоначальной 
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загрузке страницы отображается только заголовок блока, щелчком по которому 

можно развернуть блок целиком поверх всех элементов страницы. Темы лекций 

представлены отдельными пунктами с нумерацией. 

Материалы электронного учебного пособия включают изображения в форма-

тах jpg, gif и png. Встраивание таких материалов обеспечивается использованием 

тега img. Также учебник включает видеофайлы в формате gif-анимации. Загрузка 

изображений в формате gif не требует использования дополнительных средств 

или плагинов браузера и будет загружаться на устройствах, в том числе на мо-

бильных. Все встроенные медиафайлы размещаются в отдельных блоках с заго-

ловком. 

В учебнике реализованы возможности быстрой навигации по темам – с по-

мощью создания интерактивных оглавления и предметного указателя. В рамках 

проекта ставилась задача с помощью электронного учебного пособия решить од-

ну из важных задач процесса обучения – обеспечить возможность быстрой адап-

тации материала к уровню студентов, быстрой и легкой коррекции материала и 

его пополнения, организации обратной связи при проверке знаний. 

Реализация адаптивности электронного учебника выполнена с помощью ис-

пользования медиазапросов. Они позволяют настраивать стили страницы в зави-

симости от характеристик пользовательского устройства или дисплея, таких как 

ширина области просмотра, ориентация (портретная или альбомная). Адаптивный 

макет, созданный с использованием медиазапросов подстраивается под разре-

шение монитора и окна браузера, меняя при необходимости ширину макета, чис-

ло колонок, размеры изображений и текста. Медиазапросы ограничивают ширину 

макета и при достижении этого значения (к примеру за счёт уменьшения окна или 

при просмотре на устройстве с указанным размером) применяется другой стиль. 

Для удобства пользователя лекции разбиты на пункты, подпункты по смы-

словому наполнению лекции. При открытии страницы загружается весь материал, 

но отображается только первый активный блок. Переход к последующим частям 

осуществляется с помощью навигации, помещенной в начале страницы и продуб-

лированной в конце. 

Дополнительная навигация исключительно по лекциям и их подтемам реали-

зована в виде выдвигающейся панели в версии для настольных компьютеров. При 

щелчке на тему лекции осуществляется переход на страницу с материалом этой 

темы, при щелчке на заголовок с темой текущей лекции в боковом меню открыва-

ется список подпунктов лекции. В мобильной версии список тем вынесен отдель-

ной иконкой к остальным навигационным иконкам. 

Тестовые задания, предоставляемые пользователю помимо выбора вариан-

тов ответов на вопрос, содержат вывод общего процента правильных ответов и 

кнопку сброса результатов. При создании функциональной части тестов для реа-

лизации интерактивности использовался Javascript.  
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Модули кроссвордов реализованы при помощи технологий html5 и Javascript. 

При разработке данных модулей использовано свободное программное обеспе-

чение EclipseCrossword. С его помощью был получен основной код, а затем он 

был методически и стилистически доработан. Для удобства пользователя преду-

смотрен вывод различных подсказок, в том числе количество оставшихся неза-

полненных слов, ошибок, количество букв в слове и его направление в кроссворде 

(по вертикали или горизонтали). Некоторые разделы (например, 1 и 4) содержат 

по два модуля кроссвордов, так как теоретический материал по данным разделам 

имеет большой объем. Созданные проверочные задания обеспечивают интерак-

тивность и позволяют разнообразить процесс обучения. 

Таким образом, разработанный электронный учебник отвечает требованиям 

компактности, мультимедийности, интерактивности и кроссмедийности. Внешний 

вид страниц пособия может незначительно отличаться в различных интернет-

браузерах из-за особенностей последних. При дальнейшей апробации учебного 

пособия предполагается использовать методику оценки удовлетворенности поль-

зователей, главными критериями здесь будут выступать: эффективность (наличие 

нужных функций, эргономичность), простота использования, полезность, эмоцио-

нальная привлекательность. 
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Большинство онлайн-курсов, размещенных в настоящее время на отечественных и 
международных платформах электронного обучения, основаны на использовании 
приёмов вербальной и визуальной риторики. Перспективным представляется 
расширение инструментария для проектирования ЭОР за счёт их обогащения 
элементами процедурной риторики. 

Процедурная риторика, вербальная риторика, визуальная риторика, педагогический дизайн 
онлайн-курсов, электронное обучение 

 

Вопрос о сущности предмета исследования при обращении к сфере элек-

тронного обучения неоднократно ставился в научных публикациях, во время об-

суждений на специализированных секциях конференций, посвященных современ-

ному образованию, в ходе проведения круглых столов и панельных дискуссий. В 

то же время, и экспертное сообщество, и рядовые участники процесса, по-

прежнему сталкиваются с множественностью определений и избыточностью по-

нятийного аппарата e-learning, что в очередной раз указывает на отсутствие кон-

венции в столь существенной базовой составляющей зарождающейся дисципли-

ны. 

В настоящей работе мы развиваем подход, в котором педагогические сцена-

рии и дизайн онлайн-курсов являются прямым продолжением исходной предпо-

сылки их медийной природы, а сами электронные образовательные ресурсы рас-

сматриваются в контексте медиафилософии. Эта позиция представляется про-

дуктивной, как в контексте анализа, так и в сугубо прикладном значении. 

Первые результаты разработки проблемы в виде сближения онлайн-курсов с 

традиционными и современными медиа был представлен нами в ходе доклада 

«Близкодействующие ощущения и «новая искренность» в MOOC-пространстве» 

на II всероссийской конференции «Кадровые резервы университетов», которая 

проходила в 2016 году в НИУ «Высшая школа экономики». В этом докладе, поми-

мо чисто эпистемологических вызовов, впервые был зафиксирован растущий раз-

рыв между формой трансляции знания закрепившейся в MOOC и когнитивными 

стратегиями современного студенчества, а также их ценностными ориентациями: 

«Инерция всё еще заставляет университеты в брошюрах для абитуриентов и 

профайлах онлайн-курсов тиражировать тезис о тесной взаимосвязи багажа зна-

ний и навыков с успехом в карьере и жизни. Меж тем, сам успех, в его материаль-

ном воплощении, уже отступил под натиском здорового инфантилизма и стремле-

ния к внутреннему просветлению» [1]. В части контентной составляющей элек-

тронной педагогики, в докладе критически освещался факт игнорирования икони-

ческой специфики современных медиа, а, следовательно, и инструментов визу-

альной риторики. Меж тем, укорененность визуальных образов в структуре соци-
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ального и экономического, уже не менее полувека рассматривается как неизбеж-

ный атрибут современной европейской цивилизации: «Образы переходят в нас, 

мы начинаем видеть образами; симулируя, они замещают непосредственный 

опыт, становясь незаменимыми для здоровья экономики, для стабильности обще-

ства и реализации желаний» [2]. 

Вопрос конкуренции и эффективности применения прикладного инструмен-

тария, задействованного в процессе проектирования и производства электронных 

образовательных ресурсов, на примере анализа значительного объема эмпири-

ческих данных был также рассмотрен нами в статье «Эффективность интерактив-

ных приёмов обучения в сфере Massive Open Online Courses». В центр этой рабо-

ты была помещена диалектика вербальной и визуальной риторики, иначе говоря, 

анализировалась эффективность принципа «убеждения словом» и наглядной аги-

тации (через включение в курс ярких визуальных образов, видеофрагментов, ин-

фографики, etc.). Критерием был выбран измеримый показатель количества слу-

шателей, завершивших полный курс или, во всяком случае, демонстрировавших 

вовлеченность в период обращения к учебным материалам. В ходе исследования 

было проанализировано 186 курсов, в которых, среди 46 действующих учебных 

программ, 18 включали в себя существенную визуальную составляющую. В ре-

зультате было выявлено, что сами по себе интерактивные приёмы не являются 

основополагающим критерием, однако, курсы с их применением находят больший 

отклик среди студентов, по сравнению с более формальными [3].  

Изучение эффективности применения интерактивных приёмов обучения ло-

гическим образом подвело к необходимости исследования других аспектов, 

влияющих на эффективность MOOC. Гипотеза для дальнейшей работы была 

сформулирована следующим образом: показательный разрыв с кинематографич-

ностью визуального ряда лишил разработчиков видеокурсов возможности обра-

щаться к арсеналу средств выразительности присущих кино, следовательно, об-

ратный процесс и ликвидация этого разрыва может быть средством усиления пе-

дагогической эффективности онлайн-курсов. Результаты разработки данной гипо-

тезы были оформлены в работе «MOOC-видео: взгляд с экрана, взгляд на экран», 

представленной на Elearning stakeholders and researchers summit в 2017 году. 

Идея расширенного применения инструментов визуальной риторики нашла свое 

воплощение в новой модели распределения ролей внутри команды производства 

видеокурсов. Основной интенцией стало включение в её состав на полноправных 

основах самих слушателей. Субъект-субъектные отношения позволили добиться 

подлинной интерактивности, «с перспективой дальнейшего выхода на проектиро-

вание обновленной парадигмы, способной, отринув безопасную стезю повышения 

эрудиции слушателя, служить идее преображения человеческой экзистенции» [4]. 

Последним этапом теоретической проработки перед практической реализа-

цией онлайн-курсов новой типологии (и основной актуальной задачей), таким об-

разом, становится задействование инструментальных средств процедурной рито-
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рики. Впервые это понятие в контексте исследования новых медиа было предло-

жено Яном Богостом для описания характерного аспекта видеоигр – дидактики иг-

рового процесса. Введение этого термина стало разрешением противоречия меж-

ду людологией (игра – это правила) и нарратологией (игра – это история), нефор-

мально существовавшего в среде Game studies. Неожиданное открытие, что гейм-

плей сам по себе также может быть нарративом, послужило сдвигом для возвра-

щения к дискуссии о роли геймификации в образовании [5].  

В нашем случае для онлайн-курсов такой тип риторики, позволяющий вовле-

кать участника (MOOC-платформа в этом случае может восприниматься как эле-

мент engagement economy) в процесс обучения с большей эффективностью, чем 

визуальная и вербальная (которые при этом также не отменяются), позволяет 

выйти на процедурный уровень дидактики. Он предполагает не условную интерак-

тивность (тестирование по ходу лекции, организация видеоконференций с лекто-

ром и др.), но ставит участника курса перед необходимостью принимать решения 

«здесь и сейчас». Другой теоретик Game studies Джон Арджоранта, вслед за Эс-

пеном Аарсетом, называет это «Real-Time Hermeneutics», т.е. интерпретацией в 

реальном времени, пониманием без хронологической отсрочки и возможности 

рефлексии [6]. Безусловно такой подход кардинально изменит механику онлайн-

курса, еще более сблизив этот тип медиа с видеоиграми: в нем появится геймп-

лей, т.е. процедурная составляющая. Первые опыты самих исследователей по 

внедрению процедурной риторики в игровое пространство (достаточно привести 

такие известные примеры как «September 12th: A Toy World» или проект самого 

Богоста «Bacteria Salad») наглядно доказывают убедительность этого подхода и 

раскрывают его педагогический потенциал. Закладывая в правила и рамки часть 

идеи, которую автор стремится донести до своего слушателя, он получает воз-

можность воздействия на глубинном уровне. В определенном смысле этот прин-

цип можно сравнить с литературным приёмом несобственно-прямой речи, извест-

ный со времен Флобера и ставший знаковым для многих модернистов. 

Резюмируя вышеизложенное, заключим, что теоретические основания новой 

типологии онлайн-курсов, ориентированной на преодоление сложившейся в 

MOOC-среде практики изоморфизма, будучи дополненными инструментарием 

процедурной риторики, позволяют нам приступить к стадии прототипирования и 

первичных испытаний. 

Список литературы: 
1. Токарев Н.В. Близкодействующие ощущения и «новая искренность» в MOOC-

пространстве // Кадровые резервы университетов: материалы всероссийской конферен-
ции (Москва, 13-14 октября 2016 г.). 2016. С. 12–16. 

2. Савчук В.В. (2012) Что такое повороты в философии? [видеозапись лекции В.В. 
Савчука] // YouTube. 26 октября (https://youtu.be/cAorIL8tfyU). 

3. Кустов Т.В., Тимофеев А.В., Токарев Н.В. Эффективность интерактивных приёмов 
обучения в сфере Massive Open Online Courses. Дистанционные образовательные техно-
логии: Материалы II Всероссийской научно-практической интернет-конференции (Ялта, 
18–22 сентября 2017 г.). 2017. С. 43–51. 

https://youtu.be/cAorIL8tfyU


65 

 

 

4. Токарев Н.В. MOOC-видео: взгляд с экрана, взгляд на экран. Elearning stakehold-
ers and researchers summit 2017: материалы международной конференции (Москва, 10-
11октября 2017 г.). 2017. С. 22–28. 

5. Bogost, Ian The Rhetoric of Video Games. The Ecology of Games: Connecting Youth, 
Games, and Learning. Edited by Katie Salen. The John D. and Catherine T. MacArthur Founda-
tion Series on Digital Media and Learning. Cambridge, MA: The MIT Press, 2008. 117–140. 

6. Arjoranta, J. (2011). Do We Need Real-Time Hermeneutics? Structures of Meaning in 
Games. Proceedings from DiGRA 2011: Think Design Play. Utrecht: Utrecht School of the Arts. 

 

T. V. Kustov, A. V. Timofeev, N. V. Тokarev 

Verbal, visual and procedural rhetoric in online courses 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Most online courses hosted by domestic and international e-learning platforms are based on 
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Рассматривается алгоритм расчета чувствительности нелинейных систем к 
вариации параметров компонентов под влиянием внешних воздействий или 
технологического разброса при серийном изготовлении объектов. 
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Современный этап развития систем дистанционного обучения характеризу-

ется требованием создания новых методов повышения эффективности программ-

ного обеспечения. Это обусловлено непрерывным усложнением проектируемых 

объектов различного класса и назначения и увеличением размерности решаемых 

задач. Совершенствование методов построения таких систем необходимо прово-

дить не только с целью повышения эффективности работы готового программного 

продукта, но и с точки зрения минимизации трудоемкости по созданию программ-

ного обеспечения разрабатываемых систем [1]. 

Расчет чувствительности систем к вариации параметров и внешних воздей-

ствий является одной из актуальных задач, которые должны быть решены в про-

цессе проектирования дистанционных систем. Независимо от физической приро-

ды объектов возможно их схемотехническое описание в виде эквивалентных 

схем, включающих в себя двухполюсные компоненты, а также управляемые ис-

точники с передаточными функциями. Любой из указанных параметров может из-

меняться под воздействием внешних условий (температура, давление и т.д.) или 

вследствие технологического разброса при серийном изготовлении объекта [2]. 
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В общем случае моделируемая система может включать в себя как линей-

ные, так и нелинейные многополюсные компоненты. При этом, обобщенное мат-

ричное уравнение схемы может быть записано в виде 0211 SSXW . 

Вектор переменных X  в общем случае может включать в себя различный 

набор переменных в зависимости от выбранного типа координатного базиса. Для 

наиболее широко распространенного вида этого базиса – расширенного базиса 

узловых потенциалов вектор X  включает в себя совокупность узловых потенциа-

лов и совокупность полюсных токов тех полюсов, для которых зависимой пере-

менной является полюсное напряжение (такие полюса называются z-полюсами). 

Дифференцируя уравнение в точке 
0ХХ , учитывая, что )(11 wWW , 

),(22 wXSS , после несложных преобразований получим 0SXW . 

Очевидно, что новый вектор Х  является вектором чувствительности всех 

переменных kx  к вариации некоторого параметра w , то есть 

tx
w

t
k

w

x
X ,...]γ[...,,......, . 

Аналитическое формирование вектора S  в уравнении требует нахождения 

производной от матрицы 1W . С принципиальной точки зрения указанная задача 

разрешима, но реализация процесса вычисления производных требует выполне-

ния громоздких преобразований отдельно для каждого типа компонента. Поэтому 

при практическом решении задачи расчета чувствительности следует иметь в ви-

ду, что при дифференцировании исходного уравнения системы изменениям под-

вергаются только те элементы, которые зависят от варьируемого параметра w , 

поэтому целесообразно выделить уравнения варьируемого параметра отдельно и 

провести дифференцирование только этого уравнения. 

Так, если варьируемый параметр входит в некоторое уравнение компонента 

основной схемы ji wqp , то, выполняя дифференцирование этого уравнения по 

w , получим iji sqwp , где 
w

p
p i

i , 
w

q
q

j
i , ji qs .  

Такому уравнению поставлена в соответствие моделирующая схема, на ос-

новании которой можно определить значения составляющих is  вектора S . Для 

возможности использования моделирующей схемы необходимо предварительно 

рассчитать основную схему, чтобы найти значение переменной jq . 

При таком подходе к выполнению дифференцирования исходных уравнений 

путем непосредственного вычисления производных от матриц и векторов снима-

ется проблема нахождения вектора S . Процедура непосредственного вычисле-

ния производных от матрицы компонентов 1W  заменяется расчетом некоторой 

моделирующей схемы, в которой в качестве одного из компонентов входит одна 
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из составляющих полного вектора S . Отметим, что производная 

t
P

m
P T

w

S
T

w

S
2

2
2

2  вычисляется элементарно путем прямого дифференциро-

вания выражений для функциональных характеристик нелинейных компонентов. 

При этом в качестве составляющей переменной w  принимается значение внеш-

него воздействия . 

Согласно изложенному выше, можно построить следующий алгоритм расче-

та чувствительности систем с линейными и нелинейными компонентами к вариа-

ции параметров этих компонентов вследствие изменения внешних воздействий 

или технологического разброса: 

1. Задание начального приближения вектора переменных систем 
iX . 

2. Вычисление составляющих векторов независимых переменных 
iQ2  и зави-

симых 
iP2  нелинейных компонентов.  

3. Линеаризация нелинейных компонентов в точке 
iQ2 , 

iP2 . 

4. Формирование линейной и линеаризованных матриц 
ii WWW 21 , 

ii SSS 21 . 

5. LU факторизация матрицы 
iii ULW . 

6. Расчет вектора 
1iX  путем выполнения прямого и обратного хода 

iii SLT 11 )( ; 
111 )( iii TUX . 

7. Вычисление нормы 
ii XXN 1

. 

8. Проверка условия N , с выполнением преобразования 
1ii XX  и 

возврат к шагу 2; если N , то 
1iXX , 

iLL , 
iUU , LUW . 

9. Формирование вектора S  на основании моделирующей схемы. 

10. Решение уравнения чувствительности 0SXW  методом LU факто-

ризации SLT 1
, TUX 1

. 

В случае необходимости расчета чувствительности системы к вариации дру-

гих параметров w  – возврат к шагу 9. 

В соответствии с описанием алгоритма LU факторизация матрицы схемы 

iW  выполняется в итерационном процессе решения нелинейных уравнений схе-

мы. На последнем шаге этого процесса содержание матрицы 
iW  сохраняется, и 

при решении задачи расчета чувствительности нет необходимости в повторном 

выполнении LU факторизации. Указанное обстоятельство является несомнен-

ным достоинством предлагаемого алгоритма. 
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Distance learning systems for calculating the sensitivity of electronic circuits with variation of 

parameters 
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The algorithm of calculation of sensitivity of nonlinear systems to a variation of parameters of 
components under influence of external influences or technological disorder is considered at 
serial manufacturing objects. 

Sensitivity, multipolar components, nonlinear systems, variation of the parameters, factorization 

 

 

А. В. Морозова*, А. Алзубади, М. Хасан 
Исследование системы прямого управления моментом  
асинхронного двигателя в пакете MATLAB 

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

Инженерный колледж университета г. Диали, Ирак 

Рассматриваются современные технологии моделирования в пакете MATLTAB 
двигателя с асинхронным электроприводом с прямым управлением момента. 
Разработана более простая математическая модель. Получена высокая точность 
обработки момента и потокосцепления. 

Асинхронный двигатель, математическая модель, модель асинхронного двигателя, 
потокосцепление статора, потокосцепление ротора, момент двигателя, преобразование 
трёхфазного напряжения в двухфазное, преобразование двухфазного тока в трёхфазный, 
метод прямого управления моментом асинхронного двигателя, электромагнитный момент 

 

Современные методы образования без использования технологий модели-

рования на сегодняшний день невозможны. Выпускник вуза не сможет адаптиро-

ваться в производственной среде, если он не владеет навыками технологий мо-

делирования. В нашем вузе студенты работают с несколькими пакетами модели-

рования. В данной статье рассмотрим моделирование двигателя с асинхронным 

электроприводом с прямым управлением момента в системе MATLAB. 

 В середине 85-х годов фирмой ABB был предложен, а впоследствии и реа-

лизован метод прямого управления моментом (DTC) [2]. Основная идея управле-

ния заключается в том, что на каждом шаге расчета определяется оптимальное 

состояние инвертора напряжения, которое вызывает изменение, как момента, так 

и потокосцепления статора в необходимом направлении [1]. В результате дости-

гается разделение каналов управления моментом и потоком асинхронного двига-

теля  В основу работы системы DTC положено уравнение электромагнитного мо-

мента асинхронного двигателя [2]: 
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Используя проекции вектор потокосцеплений на оси неподвижной системы 

координат, выражение для момента получается в виде 

θ   
2

3
21

2

1
ПД

sin
L

K
Р , 

где θ  – пространственный угол между векторами потокосцеплений статора 1 и 

ротора 2 . Если модули векторов 1  и 2 поддерживать постоянными, то ве-

личиной момента можно управлять, изменяя угол θ   [3]. 

Алгоритм работы системы DTC строится следующим образом. Вначале ка-

ким-либо образом определяются вектор потокосцепления статора 1 и электро-

магнитный момент АД. Затем модуль вектора и момент сравниваются с заданны-

ми значениями, после чего с помощью компараторов, называемых релейными ре-

гуляторами, формируются логические сигналы ошибки d  и d  [3]. 

На основании этих сигналов и зная положение вектора потокосцепления на 

плоскости базовых векторов, можно выбрать такую комбинацию состояний ключей 

инвертора, которая сформирует базовый вектор напряжения минимизирующий 

отклонение от заданных значений. Таким образом, в результате работы системы 

модуль потокосцепления статора и электромагнитный момент АД будут постоянно 

находиться в зоне допустимого отклонения от заданного значения, определяемого 

величиной гистерезиса соответствующего регулятора. Выбор базового вектора, 

который минимизирует ошибку регулируемых величин, в зависимости от сектора, 

где в данный момент находится вектор 1, производят с помощью переключаю-

щей таблицы (Optimal Vector Selection Table) [3]. Переключающая таблица состоит 

из оцифрованных сигналов рассогласования по потоку (1,0) и моменту (1,0,–1) и 

информации, в каком секторе системы координат, связанной со статором, нахо-

дится вектор потока статора асинхронного двигателя. С помощью переключаю-

щей таблицы выбирается оптимальный выходной вектор напряжения, который 

нужно подать на статорные обмотки асинхронного двигателя, чтобы обеспечить 

минимальное отклонение регулируемых величин от заданных значений. Выбор 

оптимального вектора напряжения производится из восьми возможных базовых 

векторов напряжения [3]. Системы DTC позволили устранить недостатки, прису-

щие FOC системам: большой объем вычислений при прямом и обратном преоб-

разовании неподвижной и вращающейся системе координат, наличие запаздыва-

ния в формирование электромагнитного момента [3]. 

Математическое описание асинхронного двигателя (АД) для пакета MATLAB 

можно представить в следующей матричной форме. Уравнение напряжений ста-

тора и ротора  
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Потокосцепление и момент двигателя связаны с током выражениями 

333 IL , )()( 333Д IFG T
. 

На основании математического описания для метода прямого управления 

моментом ротора разработана компьютерная модель в пакете MATLAB. Для мо-

делирования использовались параметры двигателя типа 4А80А4. 
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A. V. Morozova*, A. Alzubaydy, M. Hassan 

Direct control system study point of asynchronous motor in MATLAB 

* Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

University of Diyala, Collage of Engineering, Iraq 

In this paper, a design of a Direct torque control and algorithm for a three-phase induction 
motor. The three phase AC induction motors are a popular in manufacturing industries as it 
has many benefits. It is quite simple and minimum cost is favourable, it does not have 
brushes and requires minimum maintenance. The modern modeling techniques in batch 
asynchronous electric motor with MATLTAB a direct point. Developed a simple mathematical 
model. Received high precision machining and magnetic moment.  

Asynchronous motor, mathematical model, model of asynchronous motor, stator flux linkage flux 
linkage rotor engine torque, conversion of three-phase voltage in the two-phase, three-phase AC 
current in a two-phase conversion method directly control the moment of asynchronous motor 
electromagnetic moment 

 

 

М. О. Фёдоров, М. Д. Емельянов  
Методы построения сервис-ориентированных систем  
для организации систем дистанционного обучения 

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

Рассматриваются вопросы построения сервис-ориентированных систем 
автоматизации схемотехнического проектирования для дистанционного обучения. 
Проводится сравнительная оценка консольных, оконных и сетевых клиентских 
приложений и даются рекомендации по обеспечению их надежного функционирования.  

Распределенные системы дистанционного обучения, сервис-ориентированные системы, 
клиентские приложения, веб-сервисы, платформенно-независимые приложения 

 

В настоящее время одной из актуальных задач в области информационных 

технологий является децентрализация архитектуры САПР путем перехода к рас-

пределенным сервис-ориентированным системам, построенным на основе Интер-

нет-технологий [1]. Системы, основанные на сервис-ориентированной архитекту-
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ре, независимы от технологий разработки и платформ, при этом основная нагруз-

ка по выполнению вычислительных операций ложится на веб-службы, решающие 

все задачи моделирования проектируемых систем.  

Реализации этих технологий должна выполняться с учетом специфики пред-

метной области проектирования и особенностей построения веб-служб в конкрет-

ных средах их разработки и функционирования. Характеристики предметной об-

ласти существенно влияют на структуру веб-службы и требуют учета ее особен-

ностей при реализации программного обеспечения. При этом необходимо учиты-

вать возможную работу веб-службы в неоднородных средах, когда клиентские и 

серверные приложения, написаны на различных языках, например, на Java и C#.  

На структуру веб-службы существенно влияют характеристики предметной 

области, что требует учитывать их особенности при реализации программного 

обеспечения. При этом из всех возможных предметных областей следует выде-

лить область схемотехнического проектирования, для которой характерна работа 

с большим числом разнотипных компонентов, что требует организации эффектив-

ной передачи и получения большого числа аргументов с простыми и сложными 

типами данных. Многообразие способов описания передаваемых и возвращаемых 

данных может ограничивать возможность использования веб-служб распределен-

ных систем в гетерогенных средах, когда клиентские и серверные приложения 

реализованы на различных языках. 

Поэтому для обеспечения возможности функционирования распределенной 

системы автоматизированного проектирования в гетерогенных средах необходи-

мо выполнять приведение сложных типов данных к унифицированной форме. Ал-

горитмы такого приведения данных к унифицированной форме не отображаются в 

стандартном WSDL-документе веб-служб, что затрудняет, а иногда делает вооб-

ще невозможным разработку клиентских приложений коллективами разработчи-

ков, которые не принимали непосредственное участие в создании веб-службы. 

Следовательно, веб-служба должная быть дополнена необходимой информацией 

для обеспечения возможности независимого построения клиентских приложений. 

Такая информация может содержаться в дополнительном методе, который входит 

в состав веб-службы, а также в расширенном WSDL-документе веб-службы, где в 

отдельном разделе могут быть описаны алгоритмы приведения передаваемых и 

возвращаемых данных к унифицированной форме. Данные запроса передаются 

веб-службе на основании списка аргументов вызываемого метода веб-службы, 

данные ответа возвращаются клиентскому приложению после завершения веб-

службой решаемой задачи. И те и другие данные могут включать в себя помимо 

простых переменных также произвольные одномерные и многомерные массивы.  

Основной проблемой организации клиент-серверных взаимодействий при 

этом является необходимость работы с многомерными массивами, которые отно-

сятся к сложным типам данных. С одной стороны, благодаря стандартам XML и 

SOAP среда .NET при использовании языка C# и платформа WTP при использо-
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вании языка Java позволяют передавать веб-службе сложные типы данных и по-

лучать их в качестве выходных данных. Однако такие возможности предоставля-

ются только в случае, когда клиентское и серверное приложения реализованы в 

одной среде (.NET или WTP), когда обеспечиваются единообразные подходы к 

организации работы со сложными типами данных. 

Вместе с тем, стандартизация XML и SOAP позволяет организовать взаимо-

действие клиентских и серверных приложений, написанных на разных языках и 

реализованных в различных средах, что является одним из основных достоинств 

использования веб-служб при построении распределенных систем. Но такое 

взаимодействие строго обеспечивается только при использовании простых типов 

данных (целочисленные и нецелочисленные числовые типы, булевские и сим-

вольные типы, а также одномерные массивы с элементами любого поддерживае-

мого типа).  

Следовательно, для обеспечения гарантированного совместного функциони-

рования клиентских и серверных приложений в гетерогенных средах, следует ис-

ключить передачу информации между такими приложениями через многомерные 

массивы. Поскольку для описания всех компонентов электронных схем (резисто-

ры, конденсаторы, индуктивности, управляемые частотно-зависимые источники 

различных типов, трансформаторы, биполярные и униполярные транзисторы, 

операционные усилители) в схемотехнических САПР реально используются дву-

мерные массивы, то единственным решением проблемы является предваритель-

ная упаковка двумерных массивов в одномерные с последующей передачей упа-

кованных массивов в качестве аргументов методу веб-службы. Такую же процеду-

ру упаковки многомерных массивов следует выполнить перед передачей резуль-

татов работы веб-службы клиентскому приложению.  

Использование предлагаемой методики построения веб-служб для распре-

деленных систем автоматизации схемотехнического проектирования позволяет 

существенно повысить эффективность работы таких систем и обеспечивает на-

дежное взаимодействие клиентских и серверных приложений в неоднородных 

средах. 

Список литературы: 
1. Анисимов В.И., Гридин В.Н. Методы построения систем автоматизированного 

проектирования на основе Интернет-технологий и компактной обработки разреженных 
матриц // Информационные технологии в проектировании и производстве. 2009. № 1. 

 

M. O. Fedorov, M. D. Emelyanov 

Methods of building service-oriented systems for the organization of distance learning systems 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The questions of construction of service-oriented systems for automation of circuit design for 
distance learning are considered. A comparative evaluation of console, window and network 
client applications is made and recommendations are given to ensure their reliable function-
ing. 

Distributed systems of distance learning, service-oriented systems, client applications, web ser-
vices, platform-independent applications 
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Н. Г. Гоголева 
Реализация практико-ориентированного обучения студентов  
технических специальностей на примере численного исследования  
нелинейно-оптического ограничителя, основанного на эффекте  
обратного насыщаемого поглощения 

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

Представлена упрощенная модель нелинейно-оптического ограничителя, 
основанного на эффекте обратного насыщаемого поглощения. Нелинейно-
оптические ограничители широко используются для защиты глаз и оптических 
приборов при проведении технологических операций, в медицине, геодезии, в 
научных исследованиях. Широта использования нелинейно-оптических 
ограничителей определяет актуальность моделирования физических процессов, 
ответственных за нелинейное ограничение. Простота предложенной модели 
позволяет реализовать ее в системе MathCad в рамках проведения практических 
занятий и выполнить серию параметрических расчетов, позволяющих установить 
оптимальные условия, при которых ограничение наиболее сильное.  

Практико-ориентированное обучение, нелинейно-оптические ограничители, численное 
моделирование, обратное насыщаемое поглощение  

 

Практико-ориентированное обучение – это вид обучения, преимущественной 

целью которого является формирование у обучающихся профессиональных ком-

петенций практической работы. Численное моделирование составляет неотъем-

лемую часть современной фундаментальной и прикладной науки. Поэтому буду-

щие научные работники и инженеры обязательно должны владеть технологией 

численного моделирования, уметь исследовать различные физические явления и 

процессы с помощью методов компьютерного моделирования.  

В докладе представлена упрощенная модель нелинейно-оптического ограни-

чителя, – защитного устройства, пропускание которого быстро уменьшается с 

увеличением интенсивности попадающего на него излучения, ограничивая прохо-

дящее излучение до безопасного уровня. Использование оптических ограничите-

лей обеспечивает защиту глаз и оптических приборов при проведении технологи-

ческих операций, в медицине, геодезии, при научных исследованиях. При прове-

дении практических занятий студентам предлагается реализовать предложенную 

модель в системе MathCad, исследовать работу ограничителя при различных 

диапазонах длительностей импульса. 

Один из механизмов нелинейного оптического ограничения – обратное на-

сыщаемое поглощение света с метастабильных уровней молекулы (т.н. reverse 

saturating absorption – RSA). Оно связано с тем, что при достаточно большой 

плотности энергии молекула переходит в возбужденное состояние, с большим, 

чем в основном состоянии, сечением поглощения.  

Изучается действие RSA в диапазоне длительностей импульса pt  от 1.5 пс 

до 40 мкс для раствора фуллерена 60C  в толуоле на длине волны 532 нм. В столь 

большом временном интервале длительностей импульсов можно выделить два 
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промежутка – «длинные» (1.5 нс pt 40 мкс), и «короткие» (1 пс pt 1.5 нс) им-

пульсы. Такое разделение определяется характерными временами релаксации 

возбужденных уровней фуллерена 60C .  

Анализ кинетических уравнений для населенностей уровней показал, что во 

всем рассматриваемом диапазоне длительностей импульсов ослабление излуче-

ния за счет RSA может быть приближенно описано единой аналитической форму-

лой [1] : 

,α
)}/()]( exp1[1{ 

1

lim
00a

L
yEyEgy

dy
                        (1) 

где 0/ EEa f  – ослабление излучения в среднем за импульс, fE , 0E  – конеч-

ная и начальная плотности энергии импульса, lim  – предельный коэффициент 

поглощения, L  – длина кюветы. Значение параметров g ,  и lim  будут различ-

ны для каждого из рассматриваемых интервалов, и рассчитываются исходя из се-

чений поглощения фуллерена из основного и возбужденных состояний и концен-

трации фуллерена в растворе. Равенство (1), рассматриваемое как уравнение от-

носительно a, определяет в неявной форме ослабление лазерного излучения a  

как функцию 0E . 

Предложенная модель используется при проведении практических занятий и 

лабораторных работ для студентов факультета электроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Список литературы: 
1. Белоусова И.М., Миронова Н.Г., Юрьев М.С. Теоретическое исследование зави-

симости ослабления импульсного лазерного излучения фуллеренсодержащими раство-

рами от длительности импульса. Оптика и спектроскопия, 2001, Т.91. № 5. С. 874–879. 
 

N. G. Gogoleva 

Realization of practical-oriented training of students of technical specialties on the example of a 

numerical study of a nonlinear-optical limiter based on the effect of reverse saturating absorp-

tion 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The simplified model of nonlinear optical limiter, based on reverse saturating absorption, is 
presented. Nonlinear optical limiters are widely used for protection of eyes and optical devic-
es from high-intensity laser radiation when performing technological operations, in medicine, 
geodesy, scientific research. The breadth of use of nonlinear optical limiters defines the rele-
vance of modeling of physical processes responsible for nonlinear optical limiting. The sim-
plicity of the proposed model makes it possible to implement it in MathCad in the framework 
of practical training and perform a series of parametric calculations to determine the optimal 
conditions under which the optical limiting is the strongest. 

Practice-oriented training, nonlinear optical limliter, numerical simulation, reverse saturating ab-
sorption 
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И. Л. Данилов, Н. И. Егорова, Л. В. Медведева 
Универсальная программа тестирования знаний обучающихся  
в среде EXCEL 

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

Предлагается универсальная интерактивная программа тестирования знаний и 
умений обучающихся путем применения современных компьютерных технологий, 
разработанная в среде EXCEL. Программа предоставляет возможности простого и 
быстрого ввода контрольных вопросов и задач с иллюстрацией их рисунками или 
схемами. Правильные ответы могут быть введены в виде чисел с учетом единиц 
измерения. Результаты ответов на каждый вопрос теста и оценка выводятся на 
экран. Возможен вариант исполнения программы для самотестирования, при 
котором после завершения теста появляются специальные метки для правильных 
и ошибочных ответов. В программе установлен таймер, позволяющий задавать 
время выполнения теста.  

Тестирование знаний, информационная обратная связь, программирование в среде EXCEL 

 

В настоящее время в вузах вне зависимости от их профиля и ведомственной 

принадлежности тестирование становится не только одной из ведущих форм кон-

троля и мониторинга образовательных достижений обучающихся, но и необходи-

мым условием управления качеством преподавания-учения. 

Обязательными условиями адекватного использования образовательных 

возможностей тестирования являются разработка определенных подходов к со-

ставлению тестовых заданий и методики тестирования, включающей в себя этапы 

подготовки, проведения и обработки оперативной информации, а также способы 

включения тестирования в учебно-познавательный процесс, начиная с первых 

курсов обучения в вузе [1]. 

В образовательном процессе вуза для проведения тестирования, как прави-

ло, используют системы оригинальных баз данных и программной среды, содер-

жание которой скрыто разработчиками, что не позволяет пользователям само-

стоятельно варьировать содержание тестов или наполнять его новыми данными. 

В отличие от общепринятого подхода на кафедре «Физико-технических основ 

обеспечения пожарной безопасности» СПб УГПС МЧС России разработаны уни-

версальная программа тестирования знаний обучающихся и программы модели-

рования физических процессов в среде EXCEL [2]. 

В программе предусмотрены четыре информационных блока в среде EXCEL. 

Блок ввода варианта и запуска программы представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Тестовая работа 

Тепловое излучение 

Введите номер варианта 5 

Начать тест 
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После ввода номера варианта программа формирует содержание теста из 

10-15 вопросов и выводит на экран блок с листом с содержанием первого вопроса 

и кнопками управления. Каждый вопрос расположен на отдельном листе EXCEL. 

Таблица 2 
 

Вопрос 1 

Какой спектр характерен для излучения нагретого черного тела? 

Варианты ответов 

● 1 Сплошной 

◌  2 Линейчатый 

◌  3 Полосатый 

◌  4 Дискретный 

◌  5 Правильного ответа здесь нет 

Следующий вопрос 
 

Возможны два варианта заданий. В первом случае выбирается один из пяти 

вариантов ответа (таблица 2). Правильный ответ отмечается черной точкой. 

В случае решения задачи вводится число в указанных единицах измерения 

(таблица 3). 

Таблица 3 
 

Вопрос 7. Задача 

Определите энергетическую светимость абсолютно черного тела, имеющего температуру 

300 К? Ответ округлить до целого числа и ввести в Вт/м
2

. 

Ответ 

459 

Константы используемые при решении задач: = 5,67·10
8

 Вт/(м
2

·К
4

) 

Назад Следующий вопрос 
 

Блок вывода результатов теста и оценки показан в виде таблицы 4. Пред-

ставлен вариант без указания правильных и ошибочных ответов.  

Таблица 4 

 

Вопрос Ответ 

1 2 

2 4 

3 1 

4 3 

5 459 

6 25 

7 36 

8 200 

9 0,01 

10 0,2 

Оценка 4 
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Блок ввода данных представлен в виде таблицы 5. 

Таблица 5 
 

Вопрос Ответ 1 Ответ 2 Ответ 3 Ответ 4 Ответ 5 
Верный 

ответ 

Место 

рисунка 

Задача Текст задачи   

Константы используемые при решении задач: 
 

Блок ввода данных заполняется преподавателем и легко варьируется с це-

лью обновления тестов. Система проставления оценки может учитывать слож-

ность разных вопросов. Время выполнения теста также можно изменять путем 

введения новых данных в таймер.  

После формирования блока данных по всему тесту, записывается файл над-

стройки, который и представляется для работы обучающимся. Изменения или 

вход в макросы в этом файле запрещен путем установки пароля доступа. 

В заключении отметим тот факт, что программа изначально составлялась 

для тестирования знаний по физике. Но очевидно, что она применима для любых 

других учебных дисциплин как в вузе, так и в школе. 

В качестве вопросов можно вводить, например: 

– В каком году основан Санкт-Петербург? (в ответ вводится 1703); 

– Формула соляной кислоты это … HCl; HCN; HNO 3 ; H 2 SO 4 ; H2 O; 

– Рябина это… куст, трава, дерево, ягода, фрукт. 

Авторы приглашают к сотрудничеству всех заинтересованных лиц. 

Список литературы: 
1. Теплотехнические этюды с Excel, Mathcad и Интернет // Под общ. ред. В.Ф. Очко-

ва. 2-е издание, исправленное и дополненное. Издательство БХВ-Петербург. 2015. 336 с. 
ISBN 978-5-9775-3557-1. 

2. Данилов И. Л., Егорова Н. И. Лабораторный практикум по физике на основе моде-
лирования в среде MS Excel. – Труды XX Международной объединенной научной конфе-
ренции «Интернет и современное общество», IMS-2017, Санкт-Петербург, 21–23 июня 
2017 г. Сборник научных статей. – СПб: Университет ИТМО, 2017. С. 104–113. 

 

I. L. Danilov, N. I. Egorova, L. V. Medvedeva  

Universal program for testing students' knowledge in the EXCEL environment 

St. Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia 

A universal interactive program for testing the knowledge and skills of students using modern 
computer technologies developed in the EXCEL environment is proposed. The program pro-
vides the ability to quickly and easily enter test questions and tasks with illustrations of their 
drawings or diagrams. The correct answers can be entered in the form of numbers with the 
units of measure taken into account. The results of the answers to each test question and 
the score are displayed. A version of the program for self-testing is possible, after which 
special marks for correct and erroneous answers appear after the test is completed. The 
program has a timer that allows you to set the time for the test to run. 

Testing knowledge, information feedback, programming in the EXCEL environment 
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А. Д. Ахмад, В. И. Анисимов 
Построение серверных и клиентских приложений  
систем дистанционного обучения 

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

Рассматриваются методы построения серверных и клиентских приложений 
распределенных систем дистанционного обучения. Проводится сравнительная 
оценка различных типов клиентских приложений и даются рекомендации по 
обеспечению их надежному функционированию в неоднородных средах. 

Распределенные системы дистанционного обучения, серверные приложения, клиентские 
приложения, неоднородные среды, веб-сервисы 

 

В настоящее время одной из актуальных задач в области построения ин-

формационных систем является децентрализация их архитектуры путем перехода 

к сервис-ориентированным системам дистанционного обучения, построенным на 

основе использования сети Интернет [1], [2]. Системы, основанные на распреде-

ленной архитектуре, не зависят от технологии разработки и операционной систе-

мы, при этом основная нагрузка по выполнению вычислительных операций возла-

гается на веб-сервисы, решающие все задачи, возникающие в процессе дистан-

ционного обучения.  

Реализация сервис-ориентированной архитектуры для построения систем 

дистанционного обучения должна выполняться с учетом специфики предметной 

области обучения с учетом особенностей построения веб-сервисов в конкретных 

средах их разработки. Характеристики предметной области оказывают сущест-

венное влияние на структуру веб-сервисов, при этом необходимо учитывать воз-

можную работу веб-службы в неоднородных средах, когда клиентские и сервер-

ные приложения, написаны на различных языках, например, на C# и Java.  

Построение веб-сервисов C# основано на использовании технологии 

ASP.NET, которая возникла в результате объединения общей технологии ASP и 

платформы для создания веб-сервисов и приложений .NET Framework. Построе-

ние веб-сервиса в инструментальной среде на платформе Framework .NET может 

быть реализовано различными способами, однако наиболее целесообразно ис-

пользовать для построения каркаса проекта шаблон File|New|WebSite|ASP.NET 

Empty Web Site, где следует создать проект на языке С# с выбранным именем.  

Построенный таким образом каркас проекта будет включать в себя файл 

WebService.asmx в XML-совместимом формате WSDL, на основе которого среда 

выполнения ASP.NET автоматически генерирует код HTML. Кроме того, в проекте 

создается исходный файл WebService.cs, в котором и будет реализована вся про-

граммная логика web-службы. 

Как и для любого проекта ASP.NET, при создании проекта Web Service среда 

VisualStudio.NET автоматически создаст виртуальный каталог для функциониро-

вания этого проекта в среде VisualStudio.NET. Однако следует отметить, что при 

использовании веб-сервиса вне среды VisualStudio.NET, необходимо создавать 
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вручную в IIS виртуальный каталог (приложение) с некоторым псевдонимом. В ка-

честве псевдонима при этом следует выбирать имя, совпадающее со значением 

аргумента Name в атрибуте WebService. 

Таким образом, реализация веб-сервиса в среде .NET осуществляется путем 

использования инструментальных средств, предоставляемых системой 

Framework .NET, что позволяет построить веб-сервис, не анализируя в деталях 

структуру стандартов WSDL и SOAP. Предельно просто осуществляется и задача 

развертывания созданного в среде Framework .NET веб-приложения на рабочий 

сервер.  

Реализация построения веб-сервисов на платформенно-независимом языке 

Java обеспечивается платформой Web Tools Platform, которая является основной 

рабочей средой для создания корпоративных и веб-приложений. Разрабатывае-

мые веб-службы могут создаваться как нисходящим, так и восходящим методами. 

В нисходящем методе сначала создается требуемый документ WSDL, а затем 

формируется код построения веб-службы. В восходящем методе сначала созда-

ется Java-класс веб-службы, а затем согласно его структуре генерируется WSDL-

документ.  

Так как при реализации нисходящего метода необходимо создание докумен-

та WSDL, удовлетворяющего условиям поставленной задачи построения веб-

сервиса, то разработчик веб-сервиса должен учитывать особенности базовой 

структуры спецификации WSDL и допустимых модификаций этой структуры. 

Достоинством нисходящего метода построения веб-сервиса следует считать 

возможность использования произвольных сложных типов данных, которые есте-

ственно, должны быть обязательно описаны в документе WSDL. Значительным 

недостатком такого подхода к разработке веб-службы является необходимость 

иметь достаточные навыки проектирования документов с использованием языков 

XSD и WSDL.  

Разработка веб-сервиса восходящим методом устраняет указанную пробле-

му, так как для этого случая WSDL-документ формируется на основании создан-

ного заранее Java-класса, где описаны все передаваемые методу веб-сервиса па-

раметры, а также возвращаемые этим методом значения.  

Сравнительная оценка рассмотренных подходов к построению серверных 

приложений показывает, что наиболее совершенным способом построения плат-

форменно-независимых веб-служб является их реализация на языке C#.  

При построении распределенных систем дистанционного обучения возможно 

реализация как локальных оконных приложений, так и удаленных веб-

приложений. Для клиентского приложения любого типа вызов методов веб-

сервиса выполняется одинаково, и возможно использование любых способов 

реализации клиентских приложений на различных языках. В случае необходимо-

сти, клиентские приложения могут быть легко модифицированы применительно к 

конкретным условиям проектирования.  
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Оконные приложения позволяют наиболее полно реализовать оконную гра-

фику и организовать диалоговое взаимодействие пользователя с системой. Кли-

ентские веб-приложения предоставляют возможность расположить как клиент-

скую, так и серверную часть распределенной системы в сети Интернет. Достоин-

ством такой организации клиент-серверного взаимодействия является открытый 

доступ к использованию системы через существующее клиентское веб-

приложение без необходимости построения локального клиентского приложения 

на компьютере пользователя.  

При реализации системы дистанционного обучения возможны различные 

способы размещения в сети клиентского веб-приложения. Первый способ предпо-

лагает размещение клиентского веб-приложения в том же узле сети, где располо-

жена веб-служба. Второй способ заключается в расположении клиентского веб-

приложения на локальном компьютере пользователя. И наконец, третий способ 

предусматривает выделение для клиентского веб-приложения отдельного узла 

сети, где будут сконцентрированы все клиентские веб-приложения распределен-

ной сервис-ориентированной системы.  

Использование предлагаемой методики построения веб-сервисов и клиент-

ских приложений для распределенных сервис-ориентированных систем дистанци-

онного обучения позволяет существенно повысить эффективность работы таких 

систем. 
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О. Н. Мороз  
Применение современных методов преподавания  
начертательной геометрии  

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

Рассматриваются особенности применения современных методов преподавания в 
процессе обучения начертательной геометрии для студентов и слушателей 
технических специальностей. Отражены ключевые моменты, возникающие при 
преподавании данной дисциплины в высшем техническом учебном заведении. 

Начертательная геометрия, инженерная графика, современные технологии преподавания; 
иностранные студенты, подготовительное отделение, компьютерные технологии, рабочая 
тетрадь 

 

В настоящее время происходит переоценка методов преподавания техниче-

ских дисциплин. Это связано с активным развитием техники и технологии, что 

влияет на уровень компетентности будущих специалистов технического направ-

ления. Поэтому поиск оптимальных методов преподавания с применением совре-

менных средств обучения становится все более актуальным. Это касается так же 

дисциплины «Начертательная геометрия», которая является одной из базовых 

дисциплин в высшем техническом заведении. Так как методы начертательной 

геометрии тесно связаны с созданием инженерных проектов в разных областях.  

Очень часто в зависимости от специализации рабочие программы выстроены 

таким образом, что на изучение начертательной геометрии отводится один се-

местр. В то же время при таком относительно небольшом промежутке времени 

необходимо обеспечить студентов значительным и прочным запасом знаний по 

курсу «Начертательная геометрия», необходимым для дальнейшего их обучения 

в вузе и будущей профессиональной деятельности специалиста. Это касается 

всего цикла преподавания начертательной геометрии. Сюда входят: методы и 

средства проведения аудиторных занятий (практические занятия), лекции, а так 

же часы, отведенные на самостоятельную работу.  

Конечно, в наше время компьютерных технологий все большее внимание 

уделяется применению специализированных графических программ, например 

Компас 3D или Автокад. Применение компьютерных технологий позволяет значи-

тельно сэкономить время на создание чертежей, что имеет свое основание, так 

как время на данную дисциплину ежегодно сокращается. Даже на олимпиады по 

начертательной геометрии вводятся компьютерные технологии [1].  

На кафедре начертательной геометрии и графики горного университета от-

дельное внимание уделяется выполнению чертежей на базе компьютерной гра-

фики. Где широко используются программы: AutoCad, Компас-3D, SolidWorks, 

Autodesk Inventor и др. Работа в графических программах выстроена таким обра-

зом, чтобы студенты параллельно с изучением интерфейса самих программ могли 

изучать непосредственно саму дисциплину. Наряду с выполнением чертежей на 

компьютере, студенты выполняют ручную графику и затем дублируют в AutoCad 

или Компас. Причем, отдельное внимание уделяется 3d построениям, позволяю-
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щее студентам развивать свое пространственное мышление и наработке компе-

тенции в создании 3d моделей [2].  

Тема применения мультимедийных технологий в настоящее время становит-

ся все более актуальной. Мультимедиа средства – это комплекс аппаратных и 

программных средств, позволяющих человеку общаться с компьютером, исполь-

зуя самые разные, естественные для себя среды: звук, видео, графику, тексты, 

анимацию.  

Новые мультимедиа технологии обучения – это целостная обучающая сис-

тема, представляющая собой интеграцию технической, дидактической, пользова-

тельской и информационно-образовательной сред, обеспечивающих выполнение 

последовательности совместных действий субъектов образовательной деятель-

ности в условиях информатизации образования, направленных на достижение 

проектируемых результатов обучения. В последнее время создано множество 

различных мультимедийных программных продуктов. Это и энциклопедии из са-

мых разных областей жизни и обучающие программы. Преподаватели могут ис-

пользовать мультимедиа как эффективное средство обучения, которые представ-

лены как простыми программами, так и высокоинтеллектуальными. К наиболее 

часто используемым элементам ИКТ в учебном процессе относятся: электронные 

учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера мульти-медийного 

проектора; интерактивные доски; электронные энциклопедии и справочники; DVD 

и CD диски со схемами и иллюстрациями; �видео- и аудиотехника; 

�интерактивные конференции и конкурсы и т. д. [3].  

Применение анимационных эффектов при подаче лекционного материала 

позволяет сконцентрировать внимание на отдельных наиболее трудных местах, 

многократно повторить фрагменты быстро, без больших временных и энергетиче-

ских затрат.  

В то же время применение только анимационных слайдов на лекции может 

привести к некоторым трудностям у студентов при ведении конспекта [4]. Извест-

но, у многих студентов первокурсников нет навыков выполнения чертежей и они 

очень медленно записывают информацию лекции. Возможно, это происходит 

вследствие того, что многие школьники мало изучают геометрию, во многих шко-

лах либо совсем нет черчения, либо оно преподается в очень малом объеме. 

Чтобы компенсировать недостаток графической подготовки студентов, рекомен-

дуется разрабатывать дополнительные материалы к лекции. Это могут быть ра-

бочие тетради по разделам лекции, в которые включены заготовки иллюстратив-

ных материалов, используемых на лекции. Рабочая тетрадь позволяет выполнять 

чертежи, предлагаемые лектором, без искажения, в результате чего качество ве-

дения конспектов лекций становится лучше . 

Что касается практических и лабораторных занятий, то здесь так же важна 

эффективность проработки студентами лекционного материала. На практике сту-

денты решают курсовые задачи. Но так как на практических занятиях часть вре-
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мени отводится на защиту заданий, то разработка и применение дополнительных 

пособий является решением для улучшения качества проведенного практического 

занятия. На кафедре начертательной геометрии и графики так же уделяется осо-

бенное внимание методическим указаниям. Разработаны рабочие тетради по на-

чертательной геометрии для студентов всех технических специальностей и от-

дельно для слушателей подготовительного отделения [5]. Рабочая тетрадь для 

иностранных слушателей включает в себя перечень основных терминов и зада-

ний с обозначением и переводом на иностранный язык [6].  

Применение современных информационных технологий при самостоятель-

ной работе студентов так же несет важную роль в эффективности обучения. Для 

подготовки к занятиям или проработке пройденного материала широко применя-

ются электронные учебники и пособия, DVD и CD диски со схемами и иллюстра-

циями, информационные ресурсы сети Internet.  

Стоит отметить, что временные ограничения практических и лекционных за-

нятий приводят к некоторому дефициту общения в режиме преподаватель-

студент. Поэтому все больший интерес вызывают информационные системы, где 

преподаватель и студент могут общаться во внеаудиторное время в системе он-

лайн. На сегодняшний день известна и широко применяется система «Moodle». 

Moodle – это современное программное обеспечение, позволяющее преподавате-

лю и студенту эффективно взаимодействовать в режиме он-лайн. Расшифровы-

вается аббревиатура как Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (в 

переводе с английского – модульная объектно-ориентированная динамическая 

обучающая среда). Данная система предоставляет студентам круглосуточный 

доступ к учебным материалам, а так же обратную связь с преподавателем [7]. В 

настоящее время уже свыше 200 стран мира пользуются преимуществами элек-

тронного образования, создавая виртуальные курсы на базе Moodle. В Санкт-

Петербургском горном университете так же широко применяют данную систему.  
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«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматриваются методы повышения эффективности распределенных систем 
дистанционного обучения. Приводится сравнительная оценка возможных методов 
сжатия разреженных матриц, содержащих значительное количество нулевых 
элементов. Показывается, что наибольший интерес для построения 
эффективного программного систем дистанционного обучения представляют 
методы адресации и строчно-столбцового фиксированного формата. 

Системы дистанционного обучения, компактное описание, разреженные матрицы, метод 
адресации, строчно-столбцовый фиксированный формат 

 

В настоящее время актуальной задачей в области построения систем дис-

танционного обучения является повышение эффективности их программного 

обеспечения, что особенно актуально при построении систем с распределенной 

архитектурой, когда информационные ресурсы предоставляются потребителям 

посредством сети Интернет [1]. 

Одним из возможных способов решения такой задачи является формирова-

ние компактного описания программного обеспечения системы на основе выбран-

ного способа сжатия данных в разреженных матрицах, что повышает эффектив-

ность обработки нулевых элементов в математическом описании моделируемой 

системы. Компактное описание программного обеспечения системы дистанцион-

ного обучения при этом содержит сжатые массивы, ненулевые элементы которых 

определяются параметрами компонентов.  
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Возможные методы компактной обработки разреженных матриц значительно 

отличаются по своей эффективности [2]. В качестве критериев эффективности 

методов целесообразно принять следующие оценки: 

а) возможность введения в сжатое описание дополнительных элементов, не-

избежно появляющихся в процессе решения уравнений 

б) коэффициент эффективности использования памяти 1М/М , где М  – 

объем памяти, требуемый для полного описания разреженной матрицы, 1М  – 

объем памяти, требуемый для компактного описания разреженной матрицы при 

реализации сжатия данных.  

На основании сравнительной оценки возможных методов компактного описа-

ния разреженных матриц следует, что наибольший интерес для практической 

реализации высокоэффективного программного обеспечения систем дистанцион-

ного обучения представляют метод структурно-симметричных матриц на основе 

фиксированного формата и метод адресации. Последний метод, хотя и имеет от-

носительно низкую эффективность, но характеризуется чрезвычайно простой тех-

нологией реализации программного обеспечения, для построения которого доста-

точно выполнить формирование индексно-адресной матрицы A и одномерного 

массива параметров моделируемой схемы WZ. Обработка данных компактного 

массива WZ осуществляется на основании результатов простого сканирования 

индексно-адресной матрицы A, при этом относительный адрес элемента ijw  в 

массиве WZ определяется значением элемента A(i,j) индексно-адресной матрицы. 

Использование этого метода особенно целесообразно в случаях, когда имеется 

программное обеспечение системы моделирования на основе полного описания 

разреженных матриц, так как его переработка к форме с компактной обработкой 

данных требует минимальных затрат трудовых ресурсов. 

Метод структурно-симметричных матриц на основе фиксированного формата 

обладает наибольшей эффективностью по сравнению с другими методами ком-

пактной обработки разреженных матриц. Однако, поскольку формат всех масси-

вов жестко зафиксирован, и не может меняться произвольным образом в процес-

се расчета, отличительной особенностью метода является невозможность вклю-

чения в описание дополнительных ненулевых элементов. Это обстоятельство ис-

ключает возможность непосредственного применения структурно-симметричных 

матриц на основе фиксированного формата для обработки информации при ре-

шении систем уравнений любым численным методом вследствие неизбежного 

появления новых ненулевых элементов в процессе этого решения. Поэтому для 

возможности учета новых ненулевых элементов в компактное описание модели-

руемой системы необходимо использовать двухэтапную процедуру формирова-

ния такого описания. Такая процедура характеризуется относительно сложной ло-

гикой построения программного обеспечения и переход к компактному описанию 

является весьма трудоемким процессом.  
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Существенным достоинством двухэтапной технологии является разделение 

общей задачи моделирования на две независимые части топологического и чис-

ленного анализа. Так как практически все реальные задачи любой предметной 

области связаны с многовариантным расчетом одной и той же структуры, то топо-

логический этап выполняется для каждой структуры единственный раз, в то время 

как численный этап реализуется десятки, сотни, а часто и тысячи раз. Поэтому 

дополнительные временные затраты от введения топологического этапа в реаль-

ных задачах моделирования систем с разреженными матрицами оказываются 

весьма незначительными, так как все объекты, связанные с обработкой топологи-

ческой матрицы, не используются при выполнении численного этапа.  

Практическая реализация рассмотренных методов компактной обработки 

данных позволяет существенно повысить эффективность распределенных систем 

дистанционного обучения.  
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M. M. Abukhazim, V. I. Anisimov 

Increase the effectiveness of distributed systems of distance learning 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Methods for increasing the efficiency of distributed distance learning systems are consid-
ered. A comparative evaluation of possible methods of compression of sparse matrices con-
taining a significant number of zero elements is given. It is shown that the methods of ad-
dressing and line-column fixed format represent the greatest interest for constructing effec-
tive software systems for distance learning. 

Distance learning systems, compact description, sparse matrix, addressing method, line-column 
fixed format 

 

 

А. В. Краснощеков 
Совершенствование системы расчета преподавательской нагрузки  
в условиях реализации электронного обучения 

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

Рассмотрены проблемы существующей системы расчета преподавательской 
нагрузки при организации электронного обучения на примере Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого. Предложены 
меры по совершенствованию этой системы. 

Электронное обучение, учебная нагрузка, электронные образовательные ресурсы 

 

Реализация электронной формы обучения в настоящий момент является од-

ной из приоритетных задач развития отечественного высшего образования [1]. 

Внедрение дистанционных образовательных технологий в учебный процесс за-

трагивает, прежде всего, систему расчета преподавательской нагрузки [2]. 
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Рассмотрим систему расчета преподавательской нагрузки современного 

российского вуза на примере Санкт-Петербургского политехнического университе-

та Петра Великого, поскольку в 2016 году этот вуз был признан лидером Санкт-

Петербурга в области электронного обучения [3]. 

Учебная нагрузка преподавателя СПбПУ, рассчитывается исходя из катего-

рии электронных образовательных ресурсов (ЭОР), применяемых преподавате-

лем в качестве средства обучения. Категория ЭОР в свою очередь, определяется 

перечнем компонентов (учебных, контрольных и методических материалов), 

включенных в его состав [4]. Перечислим категории ЭОР: 

1. ЭОР категории 1 – это дистанционные курсы, частично замещающие ауди-

торную нагрузку. Они обязательно включают видеозаписи лекций, вопросы к лек-

циям и электронные тесты. 

2. ЭОР категории 2 – это курсы, предназначенные для организации и контро-

ля самостоятельной работы студентов. Они включают презентации и конспекты, а 

также контрольные задания. 

3. ЭОР категории 3 – это курсы для организации контроля знаний. Они вклю-

чают базу электронных тестовых заданий.  

4. ЭОР категории 4 – это дополнительные учебные материалы. Они включа-

ют любые компоненты в произвольном объеме [4]. 

При применении преподавателем ЭОР категории 1 нагрузка рассчитывается 

как сумма общего количества времени, проведенного преподавателем на портале 

и общего числа слушателей курса, умноженная на коэффициент 0,1 [5]. 

При применении ЭОР категории 2 нагрузка преподавателя рассчитывается 

как 0,1 от времени, которое студенты тратят на самостоятельную работу по курсу. 

Следует также учитывать следующие положения о расчете учебно-

методической нагрузки преподавателей: 

1. Нагрузка за разработку ЭОР категории 3 составляет 100 часов. 

2. Нагрузка за разработку ЭОР категорий 1 и 2 составляет 400 часов. 

3. Нагрузка за разработку обновление имеющихся ЭОР категории 1, 2 и 3 со-

ставляет 100 часов на каждый ЭОР [5]. 

Исходя из приведенных данных видно, что существующая система расчета 

преподавательской нагрузки несовершенна, поскольку: 

1. Применение коэффициента, занижающего фактическую учебную нагрузку, 

приводит только к формальному, а не реальному падению нагрузки преподавате-

ля. Фактическая нагрузка преподавателя возрастает, поскольку от преподавателя 

требуется обеспечить 900 часов учебной нагрузки и 1550 часов общей нагрузки 

[5]. В таких условиях преподавателям приходится вести занятия у значительно 

большего числа студенческих групп. 

2. Время, затрачиваемое на обновление ЭОР различных категорий, не может 

быть одинаково. При обновлении ЭОР категорий 1 и 2 может возникнуть необхо-

димость не только изменить тестовые задания, как при обновлении ЭОР катего-
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рии 3, но и устранить ошибки на видеозаписях и в презентациях, а также добавить 

новые материалы. То есть работа с ЭОР категорий 1 и 2 может потребовать зна-

чительно больше времени, чем с ЭОР категории 3. 

Для совершенствования системы расчета преподавательской нагрузки в кон-

тексте реализации электронного обучения предлагается: 

1. Изменить формулы расчета преподавательской нагрузки при использова-

нии ЭОР категорий 1 и 2. 

2. Изменить схему расчета учебно-методической нагрузки, начисляемой за 

обновление ЭОР категорий 1 и 2. 

Рассмотрим первое предложение подробнее: 

1. Учебную нагрузку при применении преподавателем ЭОР категории 1 

предлагается рассчитывать исходя из норм времени для выполнения курсового 

проекта, то есть по три часа на каждого слушателя курса [5]. 

2. Учебную нагрузку при применении преподавателем ЭОР категории 2 

предлагается рассчитывать исходя из норм времени для выполнения курсовой 

работы, то есть по два часа на каждого слушателя курса [5]. 

В рамках данной схемы расчетная нагрузка приблизится к фактической, а 

связь объема нагрузки с количеством слушателей сохранится. 

Перейдем ко второму предложению. Учебно-методическую нагрузку за об-

новление ЭОР категорий 1 и 2 предлагается рассчитывать в рамках ступенчатой 

модели, а именно: 

1. В первые два года функционирования ЭОР категории 1 или 2 преподава-

телю следует начислять 200 часов за обновление контента. Основное время (100 

часов) должно быть потрачено на обновление тестовых заданий, дополнительное 

– на исправления ошибок в презентациях и видеозаписях, а также на добавление 

необходимых новых материалов. 

2. В последующие годы функционирования ЭОР категории 1 или 2 за обнов-

ление контента преподавателю следует начислять 100 часов, поскольку основные 

ошибки будут исправлены, и время понадобится только на обновление электрон-

ных тестовых заданий. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 

1. Существующая система расчета преподавательской нагрузки в области 

реализации электронного обучения несовершенна, поскольку 

1) расчетная учебная нагрузка занижена по сравнению с фактической; 

 2) при расчете учебно-методической нагрузки не учитывается специфика 

электронных образовательных ресурсов. 

2. Для совершенствования системы расчета преподавательской нагрузки в 

области реализации электронного обучения предлагается 

1) изменить формулы расчета нагрузки при применении курсов, замещающих 

аудиторную нагрузку, и курсов, предназначенных для организации самостоятель-

ной работы студентов; 
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2) ввести ступенчатую модель расчета нагрузки при обновлении электронных 

образовательных ресурсов. 

Список литературы: 
1. Краснощеков А.В. Анализ зарубежного опыта применения социальных сетей как 

дистанционной образовательной технологии // Экономика, экология и общество России в 
21-ом столетии. СПб: Издательство Политехнического университета, 2017. С. 526-530. 

2. Информационный материал Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации к Парламентским слушаньям «Нормативное обеспечение реализации образова-
тельных программ с применением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий» от 29.05.2014. 

3. Официальный сайт, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.spbstu.ru (Дата обращения: 
24.02.2018.). 

4. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий при реализации образовательных программ высшего 
образования, утвержденное Решением Ученого совета СПбПУ от 26.12.2016. 

5. Нормы времени для расчета объема педагогической нагрузки профессорско-
преподавательского состава, утвержденные Решением Учебно-методического совета 
СПбПУ от 16.02.2017. 

 

A. V. Krasnoshchekov 

Improving the system of calculating the teaching workload in the context of e-learning 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russia 

The problems of the existing system of calculating the teaching workload in the context of e-
learning are considered on the example of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic Uni-
versity. Suggestions are proposed to improve this system. 

E-learning, teaching workload, electronic educational resources 

 

 

Е. Д. Балалаева 
Методы построения веб-сервисов для расчета стационарного режима  
в системах дистанционного обучения 

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

Рассматриваются методы построения веб-сервисов для расчета стационарного 
режима в системах дистанционного обучения. Приводится сравнительная оценка 
возможных методов сжатия разреженных матриц, содержащих значительное 
количество нулевых элементов. Показывается, что наибольший интерес для 
построения эффективного программного систем дистанционного обучения 
представляют методы адресации и строчно-столбцового фиксированного формата. 

Системы автоматизированного проектирования, веб-технологии, веб-сервисы, сервис-
ориентированная архитектура, распределенные системы, системы дистанционного 
обучения, компактное описание, разреженные матрицы 

 

Рассматривается методика построения программного обеспечения для рас-

чета нестабильности стационарного режима электронных схем в сервис-

ориентированных системах автоматизированного проектирования. Программное 

обеспечение использует технологию обработки разреженных матриц на основе 

сжатия данных, обеспечивающую высокое быстродействие выполнения вычисли-
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тельных операций, что имеет большое значение при работе распределенной сис-

темы в сети Интернет. В качестве варьируемых параметров могут выступать зна-

чения сопротивлений резисторов и параметры передач управляемых источников, 

а также параметры произвольных внешних воздействий (температура, давление, 

влажность и т.д.), при этом обеспечивается расчет скалярной чувствительности 

нестабильности выбранной переменной стационарного режима электронных схем 

к вариации произвольной совокупности варьируемых параметров компонентов [1]. 

Актуальной задачей в области построения систем дистанционного обучения 

является повышение эффективности их программного обеспечения, что особенно 

актуально при построении систем с распределенной архитектурой, когда инфор-

мационные ресурсы предоставляются потребителям посредством сети Интернет [2]. 

Для повышения эффективности вычислительного процесса целесообразно 

использовать компактную форму описания разреженных блочных матриц отдель-

ных подсистем. Наибольший интерес представляет такой метод, как метод ин-

дексно-адресных матриц, поскольку этот метод предоставляет возможность не 

только хранить исходное описание в компактной форме, но и позволяют в случае не-

обходимости изменять формат начального описания в процессе обработки данных. 

Метод индексно-адресных матриц основан на введении некоторой целочис-

ленной матрицы A, которая в точности повторяет структуру исходной разрежен-

ной матрицы, входящей в уравнение системы моделирования в качестве элемен-

тов индексно-адресная матрица содержит порядковый номер a ненулевых эле-

ментов, которые перечисляются в некотором массиве WZ. При этом если поряд-

ковый номер ненулевого элемента исходной матрицы равен a, то в индексно-

адресную матрицу вводится значение A(i,j)=a. 

При декомпозиционном подходе индексно-адресные матрицы следует фор-

мировать для отдельных ненулевых блоков матрицы моделируемой системы. При 

этом для k-й подсистемы такими блоками являются подматрицы Wkk, Wk0, W0k, 

W00. Однако сильно разреженной является лишь подматрица Wkk, поэтому с прак-

тической точки зрения достаточно реализовать сжатие данных только в диаго-

нальных блоках. Поскольку переход к компактной форме описания данных необ-

ходимо выполнить для всех диагональных блоков, то должны быть сформирова-

ны соответствующие индексно-адресные матрицы Ak для каждой подсистемы. 

При реализации метода индексно-адресных матриц достаточно провести 

сканирование индексно-адресной матрицы и выбрать из нее очередной ненулевой 

элемент. В соответствии с ее численным значением, затем необходимо выбрать 

соответствующий порядковый элемент из массива WZ [3]. 

Рассмотренный метод построения программного обеспечения позволяет 

рассчитать нестабильность стационарного режима электронных схем в распреде-

ленных системах дистанционного обучения. 
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Личный образовательный навигатор как электронный  
образовательный ресурс 

Средняя общеобразовательная школа №551, г. Санкт-Петербург, Россия 

В статье затрагивается проблема выбора образовательной траектории и 
профессионального самоопределения. Авторы предлагают использовать учебное 
сетевое взаимодействие обучающихся как технологию для подготовки к 
образованию в течение всей жизни. Дано технологическое описание личного 
образовательного навигатора как электронного образовательного ресурса 
способствующего получению опыта самостоятельного конструирования 
образовательного маршрута. 

Образование в течение всей жизни, учебное сетевое взаимодействие, профессиональное 
самоопределение, образовательный навигатор 

 

Формирование готовности обучающихся к самоопределению, осознанному 

выбору своей образовательной траектории и образованию в течение всей жизни 

является одним из основных требований Федеральных государственных образо-

вательных стандартов среднего общего образования, что обусловлено ведущей 

деятельностью данного периода жизни человека – конструирование возможных 

образов будущего, проектирование и планирование в нем своей индивидуальной 

траектории (своего пути) [1]. 

В рамках сетевой региональной экспериментальной площадки мы пытаемся 

традиционные способы обучения дополнить элементами электронного образова-

ния. Одним из планируемых продуктов работы площадки является Личный обра-

зовательный навигатор – электронный образовательный ресурс. В настоящий 

момент он находится в стадии разработки.  

Личный образовательный навигатор имеет инвариантную (общую) часть и 

вариативную (сектора школ-партнеров). Под инвариантной частью мы понимаем 

главную страницу электронного ресурса Личного образовательного навигатора, на 
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которую приходят различные пользователи, в том числе с рекламных баннеров, и 

которая построена по принципу лендинг страницы. Задачи этой страницы – при-

влечь внимание, заинтересовать, вызвать желание, добиться действия. Инвари-

антность также заключается: в целевых установках секторов (Личный образова-

тельный навигатор способствует получению опыта самостоятельного конструиро-

вания образовательного маршрута, используя различные ресурсы школ – партне-

ров); в единой структуре (наличие всех утвержденных функциональных компонен-

тов: информационного, диагностического, прогностического и т.д.); в обеспечении 

интерактивности ресурса. 

Название сектора нашей школы «МОДЭЛь 3L» – Мотивация, Обучение, Дей-

ствие через ЭЛектронные ресурсы для 3L – Life-longLearning - обучения длиною в 

жизнь. Организация деятельности на секторе осуществляется на основе систем-

но-деятельностного подхода, в качестве основной технологии используется учеб-

ное сетевое взаимодействие обучающихся. 

Под учебными сетевыми взаимодействиями мы понимаем индивидуальную 

или коллективную деятельность обучающихся (на уроках, внеурочных занятиях и 

воспитательных мероприятиях) в сети Интернет, специально организованную для 

коммуникации и работы по достижению определенных целей обучения и направ-

ленную на формирование компетенции «умение учиться».  

В структуре нашего сектора планируется наличие нескольких функциональ-

ных блоков – этапов сетевого взаимодействия: диагностический, прогностический, 

информационный, организационный, практический, рефлексивно-оценочный.  

На диагностическом этапе определяем заранее возможные n-позиций про-

фессионального самоопределения обучающихся. Например, методики которые 

распределяют респондентов на группы в соответствии типологией профессий Е.А. 

Климова (человек–природа, человек–техника, человек–человек, человек–знак, 

человек–художественный образ) [2]. Учащийся проходит на сайте диагностику 

(тестирование и т.п.), в результате которой его определяют в одну из заранее из-

вестных групп (позиций). Таким образом, с помощью специального диагностиче-

ского инструментария мы устанавливаем соответствие между учащимся и одной 

из n-позиций профессионального самоопределения. 

На основании персональной n-позиции обучающегося на прогностическом 

этапе: формулируется краткая рекомендация будущего профессионального мар-

шрута; очерчивается круг профессий, соответствующих определенному типу n-

позиции, в том числе профессий будущего; делается акцент на личностные каче-

ства, которые способствуют успеху в профессиональной области этого направле-

ния; представляется перечень ссылок на учебные заведения соответствующей 

направленности, в которых можно получить данные профессии [3]. 

На информационном этапе для каждой позиции профессионального самооп-

ределения разработаны кейс-предложения – дидактические единицы на основе 

учебного сетевого взаимодействия: учебные сетевые проекты, вебинары, квесты, 
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и т.д. Обучающийся самостоятельно знакомится с предложениями и выбирает «в 

свою корзину» то, что считает нужным.  

На организационном этапе учащийся составляет «Личный бизнес-план» 

(план-график своей деятельности), определяя последовательность выбранных на 

предыдущем этапе сетевых взаимодействий, даты старта, партнеров проектов. 

На информационном и организационном этапах учащийся получает опыт выбора, 

конструирования и планирования своей образовательной траектории на основе 

результатов профориентационной диагностики, а на следующем этапе осуществ-

ляет первичные пробы в выбранной области. 

На практическом этапе учащийся включается в учебные сетевые взаимодей-

ствия. При необходимости учащийся может обратиться за помощью в техпод-

держку или к консультанту, руководителю (тьютору) проекта. По мере выполнения 

обучающимся «Личного бизнес-плана» на сайте идет визуализация через инте-

рактивную инфографику и анимацию персонального прогресса с точки зрения 

развития формирования готовности к образованию в течение всей жизни, форми-

рования компетенции «умения учиться». 

После выполнения «Личного бизнес-плана» учащемуся на рефлексивно-

оценочном этапе предлагается оставить отзыв, заполнить анкету обратной связи, 

ознакомиться с персональным прогрессом «Я сегодня» на пути продвижения от 

состояния «Я вчера» к состоянию «Я завтра», а также вернуться в начало, чтобы 

пройти повторную диагностику для уточнения профессионального самоопределе-

ния, и(или) создать новый «бизнес-план». 

Важным аспектом является наличие структурированной базы данных по каж-

дому ученику, чтобы можно было делать запросы по конкретным параметрам 

(уровень развития универсальных учебных действий, количество выполненных 

операций и т.п.) и получать информацию как по одному учащемуся, так и по груп-

пе учащихся. 

Мы предполагаем, что работа с Личным образовательным навигатором, в 

частности с сектором «МОДЭЛь 3-L», будет способствовать профессиональному 

самоопределению обучающихся и формированию мотивации к образованию в те-

чение всей жизни через профессиональное самоопределение, создаст условия 

для обучения и самостоятельных действий (проб) по формированию качеств лич-

ности, универсальных учебных действий в соответствии с Федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами, влияющих на успешность в вы-

бранном профессиональном направлении. 
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Personal educational navigator as e-learning resources 
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The article touches upon the issue of educational route and professional self-
determination.The authors propose to use the educational network interaction of students as 
a technology for lifelong learning training. The technological description of the personal edu-
cational Navigator as an electronic educational resource promoting to receiving experience 
of independent designing of an educational route is given in the article. 
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Рассматриваются организационно-педагогические условия, институциональная 
среда и инструменты развития дополнительного образования в условиях  
динамичного изменения информационно-технологической модели рынка. Выявлены 
компоненты, детерминирующие развитие профессионального потенциала кадров 
реального сектора экономики в условиях растущей гармонизации и интеграции 
большого количества различных научных дисциплин и открытий. 

Индустрия 4.0, инновации, институциональная среда, модели и инструменты,  
организационно-педагогические условия 

 

Принятая большинством стран мира концепция непрерывного образования в 

течение всей трудовой деятельности человека реализуется через системы обра-

зования, включающие (помимо других) фундаментальную систему образования 

(академическую) и систему дополнительного образования.  Классические системы 

образования имеют значительный опыт развития, научно-методологическую, экс-

периментально-практическую базу. Их отличает наличие научно-обоснованных и 

эмпирически сложившихся  общих, инвариантных качеств, характеризующих как 

систему в целом, так и образующие ее компоненты, независимо от их уровня и 

профиля. К числу таких качеств развития непрерывного образования Б.С. Гер-

шунский, в частности, относил: гибкость, динамичность, вариативность, адаптив-

ность, стабильность, прогностичность, преемственность, целостность [5], [6], [7].  

В свою очередь практика образовательных преобразований в последние 25 

лет дала мощный импульс развития инновационным образовательным моделям и 

технологиям, современному педагогическому инструментарию. В силу становле-

ния новой культуры обучения на протяжении всей жизни, произошло увеличение 

http://shkolniky.ru/sign_system/
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контингентов не только и не столько новых учащихся, сколько расширения контин-

гентов взрослого населения, вплоть до лиц третьего возраста, продолжающих 

обучение в системе, как формального, так и неформального образования [3], [4].  

В результате четвертой промышленной революции произошла смена пара-

дигм того, как люди работают и общаются, самовыражаются, получают информа-

цию. Технологические преобразования развиваются не линейно, а скорее экспо-

ненциальными темпами. Новая технология сама синтезирует все более передо-

вые и эффективные технологии. Они влекут целостные внешние и внутренние 

преобразования всех систем во всех странах, компаниях, отраслях и обществе в 

целом. В том числе, преобразование образовательных систем. Однако при этом 

активно размываются рамки фундаментального, дополнительного и не системно-

го образования, приобретая в лучшем случае интуитивные, а зачастую и ущерб-

ные формы, облаченные в новомодные тренды.   

Так на всех уровня широко рекламируется проект кадрового обеспечения го-

сударственной программы «Цифровая экономика», который  предусматривает  

«доступ более 1 млн. россиян ежегодно к онлайн-программам второго высшего 

образования (выделено авторами). Для этого будут выпущены специальные элек-

тронные ваучеры, которые получат желающие повысить квалификацию или по-

лучить новые компетенции … их будут предлагать специалистам, которые лиши-

лись работы из-за автоматизации труда» и т.п.    

В тоже время специалисты прогнозируют, что «… через 5-7 лет не будет ни 

одной профессии, где не нужно знание технологий и умение обращаться 

с роботом ….». Тогда, на наш взгляд,  в силу этических критериев эффективности 

социально-экономических систем следует не ждать « … вымывания кадров из 

системы труда за счет внедрения новых технологий …» [2]. Необходимо интег-

рировать ресурсы производственно-технологических, финансово-экономических,  

информационно-коммуникативных, образовательных и других систем в «Цифро-

вой индекс Иванова». Предполагается, что он будет показывать реальный уро-

вень проникновения новых компетенций в жизнь российских граждан. Так, по 

свидетельству Sberbank Investment Research, 85% среднестатистических Ивано-

вых в возрасте от 14 до 64 лет пользуются Интернетом: 76% – проводным, 63% – 

мобильным, 54% обоими видами [3], [4]. 

Ранее мы отмечали противоречия существующих моделей обучения, 

влияющие на развитие современной системы непрерывного образования в отече-

ственной практике. В том числе обоснована необходимость создания новых усло-

вий для непрерывного развития человека посредством реализации различных об-

разовательных программ, предоставления возможности одновременного освое-

ния нескольких образовательных программ, а также учета имеющегося уровня 

образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении 

образования [1], [5].  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


96 

 

 

Дальнейшие исследования, практика реализации дополнительных профес-

сиональных программ, направленные на гармонизацию и интеграцию большого ко-

личества различных научных дисциплин и технологических преобразований, позво-

ляют выделить компоненты инновационного развития непрерывного образования: 

– для реализации стратегии образования на протяжении жизни в классиче-

ских педагогических системах, существуют алгоритмы повышения профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации, позволяющие адаптировать 

в цифровую экономику широкие слои населения, без «вымывания» трудовых ре-

сурсов из реального сектора экономики и не требующие затрат на «второе» выс-

шее (среднее профессиональное) образование [4], [7];  

– институциональную функцию в формировании системы непрерывного об-

разования, выборе образовательных моделей и форм, технологий подготовки на-

ряду с формальными системами должны выполнять научно-профессионально-

общественные сообщества, в том числе международные, а также корпоративные 

структуры опережающего развития кадрового персонала [3], [4];   

– разрешение противоречий в сфере формирования и признания представ-

ленности необходимых для реального сектора экономики социокультурных, про-

фессиональных и универсальных компетенций на основе критериев комплексной 

эффективности в социально-экономических системах, путем организации сетевых 

университетов силами федеральных и региональных органов государственной 

власти, научно-образовательных центров, корпоративных структур развития пер-

сонала, отраслей экономики и работодателей [8]; 

– разработка методик оценивания уровня развития профессиональных ком-

петенций, их международную и национальную идентификацию и сертификацию 

[5], [7].  
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В данной статье изложен материал по применению образовательных технологий 
для студентов бакалавриата и магистратуры. Показан практический опыт 
применения электронных ресурсов для ряда дисциплин. Смешанное применение 
электронных образовательных ресурсов дает дополнительные возможности для 
обучения студентов технической специальности. 

Электронные ресурсы, портал, интернет-технологии, Trace mode, Moodle 

 

В настоящее время электронные системы обучения играют большую роль в 

образовательном процессе. Хорошее техническое оснащение учебных аудиторий 

и наличие высококачественной компьютерной техники у студентов позволяют ши-

роко применять электронные средства в учебном процессе. Кроме того, это дает 

возможность применять программные средства в бесплатных версиях (отечест-

венная программная среда Trace mode, www.adastra.ru) или в демо-режиме про-

граммы конструирования компании Siemens (ПО Solid Edge, www.ideal-plm.ru) [1]. 

Применение электронных образовательных программ (например, открытой про-

граммы Moodle, www.moodle.org) предоставляет дополнительные возможности 

для преподавания ряда дисциплин. Интернет-технологии и электронные обучаю-

http://elib.spbstu.ru/dl/2/s17-65.pdf
http://www.adastra.ru/
http://www.ideal-plm.ru/
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щие системы можно внедрять не только для гуманитарных, экономических наук, 

но и для технических наук для студентов направления бакалавриата и магистра-

туры. Как успешное решение, можно привести пример преподавание материалов 

об особо опасных предметах, веществах (взрывчатых, радиоактивных, токсичных 

и т.д.), дорогостоящих измерительных устройствах, системах контроля, сложных 

крупногабаритных или подземных технических объектах. Так, например, по на-

правлению Приборостроение и Метрология были подготовлены лекции, практиче-

ские и лабораторные работы с презентациями к дисциплинам «Теория измере-

ний», «Основы проектирования приборов и систем», «Радиационная безопас-

ность», «Основы научных исследований», «Таможенный контроль делящихся и 

радиоактивных материалов», «Методы и средства досмотрового рентгеновского 

контроля». А для специализации «Приборы и методы таможенного, экспортного и 

импортного контроля» применялся в презентационный и лекционный материал по 

приборам таможенного контроля опасных объектов (взрывчатых веществ и ра-

диоактивных материалов). Преимуществом в этом случае является возможность 

демонстрации предметов, отдельных узлов, целых устройств, правил эксплуата-

ции при помощи презентационных материалов в доступной форме. Демонстрация 

дорогостоящих сложных устройств, принципов работы с использованием имита-

ционных моделей, моделирование изделий и технологических процессов с помо-

щью мнемосхем дает новые возможности применения компьютерного простран-

ства в образовательном процессе, что существенно облегчает проведение заня-

тий и повышает качество представляемого материала. Так, например, при прове-

дении аудиторных занятий по предмету «Таможенный контроль произведений ис-

кусства и культа» была реализована возможность сопровождать лекцию о шедев-

рах музеев и приборах контроля их качества и подлинности показом презентаций 

и работе в режиме on-line (www.rusmuseum,ru и www.hermitage.ru) с высококачест-

венным цифровым изображением. Создание информационного портала на корпо-

ративном сайте Горного университета (www.spmi.ru) дает возможность реализо-

вать данные технологии для обмена информацией между студентами и препода-

вателями, находящимися в Санкт-Петербург, на территории Российской Федера-

ции и в других странах [2]. 

Многоуровневость образовательных программ позволяет эффективно повы-

сить качество образовательного процесса. Создание в ВУЗе единого информаци-

онного портала дает возможность реализации смешанной модели преподавания, 

что позволяет не терять преимущества «живого» общения лектора и студентов, и 

актуализировать технологию экспресс-коммуникаций через интернет в виде кон-

сультации в электронном формате. Правильный выбор применяемых обучающих 

систем, корректировка программного средства для технических направлений в со-

четании с аудиторными занятиями позволяет использовать большее количество 

информационного материала, что отвечает требованиям современности. Выводы: 

применение электронных технологий и мобильных средств – это требование вре-

http://www.hermitage.ru/
http://www.spmi.ru/
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мени, дающее дополнительные возможности как преподавателям, так и студен-

там на международном учебном и научном пространстве. 
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Рассматриваются современные технологии, помогающие повышать качество 
лекционного процесса для аудиторных занятий. 
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Еще всего несколько лет назад аудиторные лекционные занятия для любой 

формы обучения велись преподавателем исключительно с использованием доски 

и мела, и лишь изредка включали в себя наглядные материалы в виде плакатов 

или физических устройств. Технические специальности были не исключением. На 

тот момент Лектору приходилось тратить много времени на то, чтобы нарисовать 

сложные схемы. К тому же, в процесс вмешивался так называемый «человеческий 

фактор», а именно то, что человеческий почерк обладает большим количеством 

индивидуальных особенностей, не всегда легко различимых для обычного зрения. 

К тому же, сложные схемы, содержащие в своей структуре множество пересе-

кающихся линий, нарисованных от руки, сами по себе тяжело читались студента-

ми, видевшими их в первый раз. Чуть позже появились маркерные доски, но для 

формы представления информации это никакого существенного отличия не при-
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несло. Про дистанционные лекции, которые позволяют лектору находиться в раз-

ных со студентами помещениях, говорить вообще не приходилось. 

На сегодняшний день эти проблемы во многом, были решены, с помощью 

введения в учебный процесс программно-аппаратных средств, позволяющих де-

монстрировать материалы занятий в электронной форме. Так многие институты 

установили в своих аудиториях проекторы, подключенные к компьютерам с уста-

новленным на них программным обеспечением для демонстрации презентаций, 

возможностью показа графической информации, а также видеоматериалов.  

К достоинствам современных технологий можно отнести: 

1. Возможность демонстрировать графическую информацию, что позволяет 

студентам не только представлять, как выглядит то или иное устройство, но даже 

если в распоряжении преподавателя нужного оборудования не имеется, или нет 

возможности проводить лекцию там, где оно установлено, для наглядности доста-

точно вывести на экран требуемое изображение.  

2. Если статического изображения не достаточно для представления работы 

элементов изучаемой системы, то можно вывести различного вида динамические 

изображения. К ним относятся и видео форматы, и различные симуляторы про-

цессов. 

3. Преподаватель может выводить на экран текстовые определения: так сту-

дент будет не только слышать, но и видеть нужную информацию, что снижает 

возможность допущения ошибок в записях при ведении конспекта. 

4. Возможность заранее подготовить сложную графическую информацию в 

форме, очевидной для восприятия. 

5. Уменьшение времени во время самого занятия, затрачиваемого на про-

цесс представления визуальных данных студентам. 

Без сомнения, все это выгодно влияет на качество проведения лекционного 

процесса. 

Однако вместе с достоинствами стали выявляться и недостатки.  

В первую очередь к ним хочется отнести то, что студенты зачастую переста-

ют вести конспект. Вместо этого они, делают фотографии выведенных на доску 

слайдов, либо просто просят презентацию у преподавателя. И данный факт ска-

зывается на снижении усвоения ими теоретического материала. Чтобы выправить 

этот недостаток, преподаватель, вынужден запрещать студентам пользоваться 

современными платформами информатизации. В этой ситуации студент обязан 

вести рукописный конспект, который допускает возможность совершения ошибки 

при фиксировании материала.  

Чтобы разорвать этот замкнутый круг, очевидно, что необходимо комбиниро-

вать содержание лекции из готового материала и данных, которые преподаватель 

выводит на доске. И в этом случае удобным средством, которое позволяет со-

вместить экран для проектора и возможность рукописного текста являются специ-

альные интерактивные доски на основе оптических технологий.  
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Такие доски позволяют писать, рисовать, использовать различные стандарт-

ные наборы графических средств, благодаря специальному программному обес-

печению. Таким образом, преподаватель, например, имеет возможность наглядно 

демонстрировать поэтапный вывод формул. Или вносить дополнения в презента-

цию прямо на глазах у студентов, добиваясь идеального для его курса представ-

ления материалов [1]. 

С другой стороны, благодаря возможности подключения таких комплексов к 

глобальной сети, появляется возможность проведения дистанционных лекций. 

Такая форма проведения занятий уже неоднократно использовалась разными 

учебными заведениями. Конечно, на данный момент, она имеет множество про-

блем. Причем, к основным, в первую очередь, нужно отнести качество связи. К 

тому же, комбинации аппаратных средств, порой не включают возможность об-

ратной аудио связи для студентов, что не дает полноценной возможности обще-

ния с лектором. Однако данные недостатки не столь значимы, и преодолимы 

дальнейшей модернизацией комплексов.  

Современные технические средства открывают перед студентами и препо-

давателями массу перспектив, которые со временем только расширяются, что 

безусловно положительно сказывается на восприятии материала и уменьшает 

сложности, возникающие в современном учебном процессе. 

Список литературы: 
1. Яченко М. С., Ермолова В. В. Использование интерактивных досок. – Казань: Мо-

лодой ученый, 2014. №5. С. 26–29. URL https://moluch.ru/archive/64/10229/ (дата обраще-
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А. В. Борискина 
Этапы разработки и проведения студенческих дебатов 

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

В статье рассматриваются основные этапы разработки и проведения 
студенческих дебатов, их преимущества в качестве образовательной технологии. 

Студенческие дебаты, инновационные образовательные технологии, образование, метод 
дебатов, планирование занятия 

 

Дебаты известны с древнейших времён и в данный момент активно исполь-

зуются в качестве образовательной технологии. Дебаты – это интеллектуальная 

игра, представляющая собой особый вид дискуссии, проводимой по строгим фор-

мальным правилам. В основе лежит резолюция (тема дебатов), которая форму-

лируется в виде утвердительного предложения [1]. Как правило, играют две ко-

манды, спикеры которых должны убедить нейтральную сторону (судей) в том, что 

их аргументы лучше аргументов соперника. Также в игре выделяют таймкипера, 

следящего за выполнением правил и временного регламента [2]. 

Дебаты способствуют развитию навыков публичного выступления, грамотной 

аргументации своей позиции, работы с источниками информации. Заинтересован-

ность в отстаивании своей позиции мотивирует студента к самостоятельному и 

более добросовестному поиску данных, является полем для творчества. Кроме 

того, формат дебатов подразумевает более широкий взгляд на проблемы, рас-

сматриваемые в ходе учебного курса. Так, например, при проведении практиче-

ских занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», преподаваемой 

на кафедре БЖД СПбГЭТУ «ЛЭТИ», дебаты в рамках темы «Безопасные и энер-

гоэффективные системы освещения» позволили не только рассмотреть различ-

ные виды ламп, принцип их работы, достоинства и недостатки, но и обратить вни-

мание студентов к более глобальным проблемам – законодательным инициати-

вам государства и мирового сообщества в области энергосбережения, состоянию 

системы утилизации ртутьсодержащих ламп и питающих сетей, покупательской 

способности населения, моральной готовности населения к переходу на энерго-

сберегающие системы освещения, возможные последствия перехода, такие как 

потеря рабочих мест на заводах-производителях ламп накаливания. Подобное 

исследование проблемы показывает студентам неоднозначность многих техниче-

ских и нормативно-правовых аспектов и расширяет их кругозор. Являясь довольно 

необычной формой проведения занятия, дебаты хорошо запоминаются и откла-

дываются в памяти студентов. 

Опыт проведения студенческих дебатов, а также анализ литературы по дан-

ному вопросу позволил сформулировать несколько основных этапов в разработке 

дебатов (см. таблицу 1).  
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Таблица 1 – Этапы подготовки и проведения студенческих дебатов 
 

Этап 1. Планирование 
 

1.   Формулирование цели и задач дебатов; 
2.   Обозначение теоретической информации к рассмотрению, места в программе заня-
тий; 
3.   Формулирование высказывания; 
4.   Определение временных рамок, кратных одному занятию; 
5.   Выбор оптимальной формы дебатов; 
6.   Составление сценария, по необходимости, модификация выбранной формы дебатов; 
7.   Составление временной структуры дебатов; 
8.   Определение системы оценивания студентов; 
9.   Формулирование требований к материально-техническому оснащению (МТО); 
10.  Подготовка вступительного слова, презентации, МТО. 

Этап 2. Выдача задания студентам 
 

1.   Пояснение цели и задач дебатов, их структуру и содержание; 
2.   Назначение спикеров; 
3.   Пояснение метода поиска аргументации, 
4.  Формулировка требований к участникам и судьям, пояснение системы оценивания 
работы участников; 
5.   На выбор: дать время на подготовку на занятии, возможно выдать материал для под-
готовки, ссылки на статьи и т.п. или дать время на подготовку к следующему занятию. 
 

Этап 3. Проведение дебатов 
 

1.   Сказать вступительное слово; 
2.   Поддерживать временные рамки, при необходимости – поправлять студентов, отве-
чать на вопросы, вызывать участников, объявлять начало раундов и проч.; 
3.   Контролировать объективность выставления оценки выступающих; 
4.  Препятствовать оскорбительным и неуважительным высказываниям и поведению 
участников; 
5.   Подвести итоги дебатов, осуществить конструктивную критику выступлений. 

Этап 4. Обратная связь и анализ 
 

1.   Провести опрос и/или тестирование студентов; 
2.   Провести анализ дебатов на предмет: 

 корректности выбранной темы; 

 соответствия временному регламенту; 

 эффективности достижения цели и задач дебатов; 

 качества усвоения материала; 

 корректности выбранной формы и структуры дебатов. 
3.   Корректировка дебатов, в зависимости от результатов анализа.  

 

На этапе планирования дебатов необходимо уделить особое внимание фор-

мулированию высказывания, которое должно способствовать возникновению дис-

куссии. Высказывание должно быть понятным и не слишком громоздким, оно 

должно быть сформулировано в форме утверждения, желательно избегать двой-

ных толкований используемых терминов и двойного отрицания. Также важно оп-

ределиться с формой дебатов. Существует большое количество вариантов деба-
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тов, различающихся в зависимости от количества и содержания раундов, времен-

ной структуры, названия участников и общему стилю дискуссии (дебаты Карла 

Поппера, дебаты Линкольна-Дугласа, британский парламентский формат, амери-

канский парламентский формат, мировой школьный формат). Преподаватель 

имеет возможность также модифицировать выбранный формат в зависимости от 

цели и задач дебатов и конкретных обстоятельств. Перед началом дебатов, необ-

ходимо назначить участников и выдать задание. Дебаты можно проводить на том 

же занятии, на котором было выдано задание, или на следующем.  

Непосредственно на занятии преподаватель направляет ход дебатов, следит 

за временным регламентом и выполнением правил. Особенно важным представ-

ляется последнее слово преподавателя, в котором он может исправить логиче-

ские или теоретические ошибки участников, высказать свою точку зрения по вы-

сказыванию, закрепить рассматриваемую теорию, осуществить критику спикеров и 

судей. Выявление положительных сторон работы участников позволит закрепить 

общее положительное впечатление от дебатов. 

Этап анализа проведённых дебатов позволит выявить слабые места в их ор-

ганизации и оценить эффективность выбранной формы проведения занятия. 

Таким образом, дебаты на протяжении многих лет являются эффективным 

способом рассмотрения неоднозначных вопросов и могут использоваться в каче-

стве образовательной технологии, отличающейся простотой реализации и воз-

можностью расширения кругозора обучающихся по той или иной теме рабочей 

программы преподаваемой дисциплины. Подготовку и реализацию дебатов можно 

свести к четырём обобщённым этапам, включающим планирование, выдачу зада-

ния студентам, проведение дебатов и получение обратной связи с последующей 

корректировкой. Определяющими успеха дебатов во многом являются грамотно 

сформулированная резолюция и подходящие под конкретную ситуацию формат и 

временная структура дебатов. Выполнение данных условий позволит проводить 

дебаты не только в рамках обучения специалистов гуманитарного направления, 

но и технических специальностей. 
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Л. А. Ульяницкая, А. А. Шумков 
Перспективность идеи двухчастности как технологии обучения  
английскому синтаксису на примере вопросительных предложений 

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

Рассматривается современная технология обучения английскому синтаксису, 
позволяющая объяснить специфичность подлежащего в вопросительных 
предложениях. Устанавливается, что в случае разыскиваемой главной 
субстантивной единицы использование формального подлежащего there зависит 
от степени информативности вопросного элемента и уровня десемантизации 
главной глагольной единицы.  

Система языка, синтаксис, главные члены предложения, семифинитив 

 

Идея двухчастности глагольного и субстантивного члена предложения, вы-

сказанная в 1993 году в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», позволила описать и объяснить мно-

жество синтаксических явлений в германских и романских языках [1]. Однако, на 

сегодняшний день некоторые частные моменты английского синтаксиса не полу-

чили окончательного рассмотрения, что не позволяет обеспечить должное пони-

мание учащимися особенностей построения предложений. Так, в вопросительных 

предложениях английского языка подлежащие образуются весьма специфичным 

способом, все еще требующим заучивания. 

Идея двухчастности являет собой весьма перспективную технологию обуче-

ния, унифицирующую подход к задаче образования и упорядочения глагольных и 

субстантивных членов предложения. Согласно этой идеи, все глагольные и суб-

стантивные члены предложения двухчастны и представляют собой семифинитив, 

зафиксированный в (модифицированном) уточнителе (прауточнителе). Модифи-

кация уточнителя (прауточнителя) происходит также семифинитивом; при этом 

семифинитив должен быть способен к выражению модальной семантики. 

В идее двухчастности при построении предложения обязательно учитывает-

ся его тип. Так, вопросительные предложения признаются более интонационно 

насыщенными, чем повествовательные. Считается, что эта насыщенность приво-

дит к первоочередной фиксации семифинитива в сверхсильном уточнителе. В 

английском языке этот процесс наблюдается как во временной, так и в простран-

ственной сфере. Во избежание дисбаланса в сверхсильном уточнителе фиксиру-

ются лишь сверхслабые семифинитивы: 

Is ‘it’ difficult to follow your own way? 

Аналогично, во избежание дисбаланса в сильном уточнителе фиксируются 

лишь слабые семифинитивы: 

Is ‘there’ a girl in the room?, 

а в слабом – сильные семифинитивы: 

Is ‘the girl’ in the room? 
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В вышеприведенных предложениях главная субстантивная единица извест-

на, поэтому вопросный элемент может отсутствовать. Впрочем, наличие вопрос-

ного элемента не исключается:  

Why is ‘it’ difficult to follow your own way? 

For which reason is ‘there’ a girl in the room?, 

With whom is ‘the girl’ in the room? 

По нашим наблюдениям, в случае известной главной субстантивной единицы 

информативность вопросного элемента не влияет на состав подлежащего.  

Однако, в вопросительных предложениях главная субстантивная единица, 

может быть неизвестна и разыскиваться с помощью обязательного вопросного 

элемента. Вопросные элементы разного состава, как следует из наших наблюде-

ний, добавляют в подлежащее различную информативность. Информативность 

вопросных элементов типа which books и which girls выше, чем информативность 

вопросных элементов what и who. Так, вопросные элементы what и who требуют 

от разыскиваемого семифинитива либо силы, либо слабости, а вопросные эле-

менты типа which books и which girls требуют от разыскиваемого семифинива 

только силы.  

Тем самым можно предположить, что в вопросительных предложениях, где 

главная субстантивная единица разыскивается, ее семифинитив будет либо сла-

бым, либо сильным, но вряд ли сверхслабым. 

Можно предположить также, что высокая информативность вопросного эле-

мента типа which books и which girls будет допускать there в состав подлежащего 

лишь в случае главной глагольной единицы be, выдерживающей давление силь-

ного пространственного уточнителя вследствие практически полной ее десеман-

тизированности. Низкая информативность вопросного элемента типа what и who 

будет допускать there в состав подлежащего в случае и других главных глаголь-

ных единиц, сходных с be по лексическому значению или способных возобладать 

над главными субстантивными единицами – давление сильного пространственно-

го уточнителя они выдерживают даже будучи не полностью десемантизирован-

ными. 

В результате в вопросительных предложениях с разыскиваемой главной суб-

стантивной единицей можно встретить следующие подлежащие: 

Which books/girls are ‘there’ ø in the room? 

What/who is ‘there’ ø seen in the room? 

What/who is ‘there’ ø in the room? 

Разумеется, лексические значения, содержащиеся в вопросном элементе ти-

па which books/girls и в семифинитиве типа be seen, могут поспособствовать заме-

не сильного пространственного уточнителя на слабый: 

Which books/girls are ‘ø’ in the room? 

What/who is ‘ø’ seen in the room? 
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К такой же замене может привести неполная десемантизация главной гла-

гольной единицы be: 

What/who is ‘ø’ in the room? 

Следует отметить, что в придаточных предложениях с известной главной 

субстантивной единицей пространственный элемент располагается после союзно-

го:  

I want to know, why ‘it’ is difficult to follow your own way. 

I want to know, for which reason ‘there’ is a girl in the room. 

I want to know, with whom ‘the girl’ is in the room. 

В придаточных предложениях с разыскиваемой главной субстантивной еди-

ницей после союзного элемента может располагаться there, выполняя, как нам 

представляется, роль пространственного элемента: 

I want to know, which books/girls ‘there’ are ø in the room? 

I want to know, what/who ‘there’ is ø seen in the room? 

I want to know, what/who ‘there’ is ø in the room? 

Однако иногда there располагается после временного элемента, выполняя, 

скорее всего, роль десемантизированного наречия: 

I want to know, which books/girls ‘ø’ are there in the room? 

I want to know, what/who ‘ø’ is there seen in the room? 

I want to know, what/who ‘ø’ is there in the room? 

Разумеется, there может и вовсе отсутствовать, если главная глагольная 

единица десемантизирована не полностью: 

I want to know, which books/girls ‘ø’ are in the room? 

I want to know, what/who ‘ø’ is seen in the room? 

I want to know, what/who ‘ø’ is in the room? 

Найти причину, по которой there перестает играть роль пространственного 

элемента, но остается в предложении, довольно затруднительно, поскольку про-

межуточных случаев давления, как известно, не наблюдается – мы имеем дело 

либо со слабым, либо с сильным, либо со сверхсильным пространственным уточ-

нителем. Отказ от сильного пространственного уточнителя приводит к примене-

нию слабого. Однако в скандинавских языках наблюдается весьма интересное 

явление, возможно, релевантное обсуждаемой ситуации. В придаточных предло-

жениях с разыскиваемой главной субстантивной единицей после союзного эле-

мента располагается пространственный элемент весьма специфической природы: 

Jag vil veta, vilka bocker/flickor ‘som’ ar i rummet. 

Jag vil veta, vad/vem ‘som’ ses i rummet. 

Jag vil veta, vad/vem ‘som’ ar i rummet. 

Фактически, мы имеем дело с восполнением пустоты пространственного 

элемента десемантизированным наречием som. В датском языке ту же роль вы-

полняет десемантизированное наречие der, но с некоторой разницей. Низкая ин-

формативность вопросного элемента допускает der в состав подлежащего, а вы-
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сокая – крайне редко. Датское der, разумеется, не является в этом случае силь-

ным пространственным уточнителем и не создает никакого давления на главную 

глагольную единицу. Не исключено, что в придаточных предложениях с разыски-

ваемой главной субстантивной единицей германские языки с помощью десеман-

тизированных наречий восполняют пустоту пространственного элемента, ведь в 

придаточных предложениях с известной главной субстантивной единицей он не 

пуст. Северогерманские языки заменяют пустой субстантивный семифинитив на 

десемантизированное наречие, а английский язык сопровождает пустой субстан-

тивный семифинитив десемантизированным наречием. В немецком и нидерланд-

ском языках таких явлений не наблюдается. 

В вопросительных предложениях английского языка синтаксис осложняется 

использованием сверхсильного и сильного пространственных уточнителей. Если 

подлежащее на сверхсильном пространственном уточнителе, требующее баланса 

со сверхслабым семифинитивом, представляет собой довольно «прозрачную» 

конструкцию, то остальные типы подлежащего представляют собой конструкции 

«затемненные», особенно в случае разыскиваемой главной субстантивной едини-

цы. В этом случае совершенно необходимо учитывать степень информативности 

вопросного элемента и уровень десемантизации главной глагольной единицы. 

Следует считать также, что расстановка пространственного и временного элемен-

тов в придаточных предложениях с разыскиваемой главной субстантивной едини-

цей никогда не отклоняется от стандартной. В главных предложениях с разыски-

ваемой главной субстантивной единицей, являющихся, разумеется, вопроситель-

ными, расстановка пространственного и вопросного элементов также никогда не 

отклоняется от стандартной. 

Список литературы: 
1. Степаненко И.С., Шумков А.А. Взаимодействие и организация глагольных и суб-

стантивных членов предложения в германских языках. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
2012. 174 с. 
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A modern technology for studying the English syntax is considered to explain the specificity 
of subject in interrogative sentences. It is established for the case of the main substantive 
unit being searched, that the formal subject "there" is used depending on the informative 
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Е. А. Лебедева 
Использование дополнительных образовательных ресурсов  
в процессе освоения дисциплины "Биомеханика" 

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

Рассматриваются возможности использования современных компьютерных 
технологий и технологий дополнительного образования в процессе освоения 
дисциплины Биомеханика студентами очной и очно-заочной формы обучения. 

Биомеханика, дистанционное образование, компьютерные программы 

 

Дисциплина Биомеханика изучается студентами очной и очно-заочной фор-

мы обучения, обучающимися по направлению 12.03.04 – «Биотехнические систе-

мы и технологии». В дисциплине изучаются вопросы кинематики и динамики дви-

жения биологических систем, механики мягких и твердых биологических тканей, 

механики кровообращения и дыхания, биомеханические аспекты операций по вос-

становлению несущей способности и движения биологических систем, биомеханиче-

ские проблемы создания заменителей различных биологических тканей и биосистем.  

По дисциплине предусмотрены практические занятия в количестве 18 часов. 

На этих занятиях студенты должны практически освоить методы создания моде-

лей биологических объектов и исследования их напряженно – деформированного 

состояния с использованием пакетов конечноэлементного моделирования. Сум-

марно студенты строят и проводят статический анализ моделей шести биологиче-

ских объектов с различными патологиями. Пример одного из заданий:  

Задание 1. Исследование напряженно-деформированного и критическо-

го состояний кровеносного сосуда с бляшкой ранней стадии развития. Оп-

ределить давление в гибком баллоне, необходимое для дилатации кровеносного 

сосуда с бляшкой ранней стадии развития (рис. 6.1) в зависимости от ее длины. 

После дилатации внутренний радиус R сегмента сосуда в зоне расположения 

бляшки должен находиться в пределах 1,05…1,1 внутреннего радиуса сосуда 

всR . Длина бляшки бI = 2…5 мм. Длина выделенного в модели сегмента сосуда 

cI = 5 бI . 

Преподавание дисциплины осуществляется силами кафедры Прикладной 

механики и инженерной графики, в лаборатории которой установлено соответст-

вующее программное обеспечение конечноэлементного моделирования – 

SolidWorks. Таким образом, каждый студент должен создать содержательную мо-

дель исследуемого объекта в соответствии с поставленной задачей, затем ее 

компьютерную геометрическую модель и провести статический анализ напряже-

но-деформированного состояния объекта в программе SolidWorks. По результа-

там проведенного анализа заданных параметров модели студенты формируют 

отчет. Заключительным этапом становится устная защита отчета путем обоснова-

ния созданной модели и анализа результатов проведенного исследования. Зада-
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ния сформированы таким образом, чтобы студенты успевали провести исследо-

вание одного объекта за одно занятие, плюс вводное и заключительное занятия. 

Как показывает практика, подавляющее большинство студентов сталкивает-

ся с программой SolidWorks впервые только приходя на занятия по Биомеханике. 

В связи с этим, студенты вместо построения заданной модели и проведения ис-

следования значительное время тратят на освоение программы. 

На первом курсе студенты изучают пакет графического моделирования 

КОМПАС 3D, который, к сожалению, не позволяет проводить анализ напряженно-

деформированного состояния. Студенты могут использовать полученные навыки 

для создания геометрических моделей в КОМПАС 3D, а потом переносить по-

строенные модели в SolidWorks для проведения анализа. Но этот путь вызывает 

затруднения у большинства студентов, возможно связанные с различиями в гра-

фических интерфейсах программ КОМПАС 3D и SolidWorks. Многим студентам 

проще освоить параллельно вторую программу. 

Также, многим студентам, особенно студентам вечернего отделения, интере-

сен процесс освоения программы SolidWorks именно со стороны открывающихся 

возможностей ее использования в работе, поскольку многие организации работа-

ют с данной программой. 

В связи с малым количеством занятий и большими временными затратами 

на освоение программы, страдает как уровень освоения программы SolidWorks, 

так и уровень освоения самой дисциплины Биомеханика, поскольку вместо того, 

чтобы осваивать методы биомеханического моделирования, студенты тренируют-

ся «давить на кнопки».  

Поскольку в соответствии с образовательной программой, количество прак-

тических занятий увеличено быть не может, а сокращение количества проводи-

мых исследований нецелесообразно, возможным путем решения данной пробле-

мы стало бы использование дополнительных образовательных ресурсов. 

В свободном доступе в интернете находится большое количество видеоро-

ликов по работе в программе SolidWorks, однако они имеют разрозненные струк-

туру и характер подачи информации, что не может не отразиться на качестве обу-

чения. Наилучшим видится использование программ дистанционного обучения, 

которые позволяют студенту проходить обучение в любом месте и в любое удоб-

ное время без привязки к основному расписанию. 

Например, Институт непрерывного образования СПбГЭТУ «ЛЭТИ» осущест-

вляет повышение квалификации по программе «Решение инженерных задач в 

программном комплексе SolidWorks (базовый курс)». Несмотря на название «ба-

зовый» курс является достаточно полным и с лихвой покрыл бы потребности в на-

выках работы в программе для выполнения практических заданий по дисциплине 

Биомеханика. Но у этого курса есть и минус – курс очный, что для многих является 

неприемлемым условием. 
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На базе ИНО также был создан дистанционный курс «Основы работы в 

SolidWorks». Курс быль апробирован на группе студентов СПбГЭТУ и получил хо-

рошие отзывы. Он мог бы стать отличным дополнительным инструментом при ос-

воении дисциплины Биомеханика. Однако и здесь не обходится без сложностей. 

Группы, участвовавшие в апробации, осваивали курс параллельно с изучением 

дисциплины, поэтому качество и скорость выполнения практических заданий по-

высились лишь на 20-30 процентов. Также, студенты, желающие обучаться этому 

курсу, вынуждены ждать, пока не сформируется группа, что затягивает процесс 

начала обучения на неопределенный срок. 

Таким образом, использование в процессе изучения дисциплины Биомехани-

ка дополнительных образовательных ресурсов в виде программ повышения ква-

лификации или дистанционных курсов могло бы значительно облегчить и повы-

сить качество процесса освоения дисциплины Биомеханика при условии своевре-

менного информирования студентов о наличии таких ресурсов, а также более 

свободного доступа студентов к самому процессу обучения по этим курсам. 

 

E. A. Lebedeva  

Use of additional educational resources in the process of mastering the discipline  

"Biomechanics" 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The possibilities of using modern computer technologies and technologies of additional edu-
cation in the course of mastering the discipline of Biomechanics by full-time and part-time 
students are considered. 
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С. А. Панкратова 
Инновационная технология обучения английскому языку  
и психологические барьеры современного студента 

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

Статья рассматривает практический аспект обучения иностранному языку в вузе, 
выдвигая тезис о том, что реализации инновационных технологий препятствует 
психология «всезнайки» современного студента, поверхностное нежелание обратиться 
к фонетическому консультирующим ресурсам. Вывод заключается в том, что свежесть 
инноваций не должна отодвигать на второй план систематический подход. 

Инновации, медиаресурс, электронный словарь, фонетический алфавит, психология 
всезнайки, психологический барьер 

 

В наши дни в образовании утвердился инновационный подход, трактующий 

постижение знаний не как пассивный процесс, но как конструирование постигае-

мого знания в ходе социальной интеракции. Суть нового подхода, именуемого со-

циальным конструктивизмом в том, что преподаватель не является источником 

знаний, непогрешимым, категоричным и абсолютно истинным. Его роль – это роль 
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фасилитатора, т.е. помощника, координирующего и направляющего процесс [Ка-

ратаева 2013].  

Идейным вдохновителем и рупором более чуткого, гуманистического подхо-

да к образованию новых поколений явился еще Ж.-П. Сартр. Он обрушивался с 

резкой критикой на образование, посягающее на свободу человека. Любая обще-

значимая норма, в его видении, это «нивелирование» личности, а любой институт 

– это косность и подавление. Попытка всех институтов образования вовлечь че-

ловека в социальное бытие, приучить его к оптимистической мысли о необходи-

мости социальных действий – это всегда неизбежное отчуждение и, как следст-

вие, угнетение и насилие [Стрельцова 1974]. Детей с раннего возраста загоняют в 

узкие рамки, учат не доверять своему суждению, опираться на авторитеты, цити-

ровать и компилировать. 

, автора антиколониальных романов «Трава по-

ёт» (1950), «Золотой дневник» (1962). Получив Нобелевскую премию по литерату-

1970 году отметила, что образование является самосо-

храняющейся системой, посредством которой детей учат «смеси сегодняшних 

предрассудков и предпочтений данного конкретного общества» [Lessing 1972].  

Итак, идеальная картина, рисуемая социальным конструктивизмом такова: 

студент не «сосуд» для наполнения знаниями, а активный проектировщик личной 

образовательной карты, ищущим свое предназначение, самостоятельный в своем 

развитии. Обучение – не накопительно-статичное «складирование» знаний, а по-

стоянно изменяющийся поток опыта. В целом, познание превращается в диалог, в 

котором предметом обсуждения является происходящее в мире и даже как «дет-

скую песочницу», где каждый новый участник должен вписаться в уже сущест-

вующую систему владения игрушками, территорией и объёмом песка» [Солсо 

2002]. Перед педагогом ставят задачу сотрудничества с обучаемым.  

И действительно, в наши дни, в связи с повсеместной информатизацией, 

растет значимость компьютера как средства обучения и формы заполнения досу-

гового времени. Новые технологии, гаджеты, Интернет – это данность, с которой 

приходится жить современному преподавателю, делая процесс более дружест-

венным. Иначе усиливаются критические комментарии о том, что преподаватели 

устаревают быстрее, чем они успевают передать значимые знания. Жизнь меня-

ется так стремительно, что сами родители не всегда замечают, что наши установ-

ки устарели, а опыт детям, скорее всего, не пригодится. Возможно, детям придет-

ся потратить много сил, чтобы преодолеть полученные установки, тормозящие 

развитие. Современные дети более приспособлены и многому могут научить ро-

дителей. Особенно это сказывается в преподавании английского языка, выявив-

шего большую разницу в обучении взрослых и подростков, в группе последних 

практически нет уровня beginners так как английский в эпоху Интернета стал меж-
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дународным «лигва франка», в отличие от взрослых, выросших в моноязыковой 

советской среде. 

Информатизация общества повлияла на сдвиг в сознании современных лю-

дей, которые, как отмечает Л.С. Логвинов, «…перестали комплексовать по поводу 

того, что они чего-то не увидят, не услышат, не прочитают, поскольку все само 

приходит к ним в дом или офис через новые средства массовой коммуникации» 

[Логвинов 2006: 3–24]. Если попытаться очертить общий портрет современного 

молодого человека, то он будет отличаться несколькими характерными признака-

ми: стремление к самопознанию, упор на удовлетворение своих предпочтений, 

потребность в максимальном раскрытии своей креативности, потребность в круг-

лосуточной коммуникации, постоянное стремление к расширению впечатлений и 

круга общения [Вяльяк 2015]. 

Анализ личностных качеств, развиваемых в условиях информатизации за-

ставляет прийти к выводу, что это в основном те, что направлены на удовлетво-

рение личных целевых установок, не выводящих молодого человека из зоны ком-

форта – самопознание, креативность, коммуникация. К сожалению, все это не 

имеет приложения к современной ситуации, требующей самоотдачи, трудоспо-

собности, критического мышления, обязательности. Даже получая знания в вузе, 

студент оказывается неспособен перенести объективно достаточные фактические 

знания на решение практических проблем. Свобода в образовании и дает нам но-

вый тип молодежи, это «поколение Y», которое можно обрисовать как скороспе-

лые всезнайки. Ведущий психотип, сложившийся у молодежи – это любитель с 

вариациями «нетерпеливый зазнайка», «недоверчивый скептик», «капризный ис-

порченный ребенок», «самодовольный хвастун», «настороженный трудный кли-

ент». Такой психотип не верит в медленное постижение предмета, ему подавай 

все и сразу. Уверенность таких студентов не простирается дальше круга, очер-

ченного Wi-Fi. Имея доступ к сети Интернет, они полагают, что уже имеют доступ к 

знаниям и оказываются в затруднении в ситуациях практического характера, когда 

знания надо применить «здесь и сейчас».  

Взаимодействие с другой культурой может вызвать коммуникативный 

шок  (см. Глоссарий). Это явление понимается как резкое осознание расхождения 

в нормах и традициях общения народов, сопровождаемое неприятными чувства-

ми потери друзей и статуса, отверженности, удивления и дискомфорта при осоз-

нании различий между культурами, а также путаницей в ценностных ориентациях, 

социальной и личностной идентичности. В условиях непосредственной межкуль-

турной коммуникации неожиданное проявление других норм вызывает удивление, 

неадекватно интерпретируется или прямо отторгается представителем гостевой 

лингвокультурной общности с позиций собственной коммуникативной культуры 

[Воробьев 1997; Клоков 1996, 2000; Маслова 1997б 2001; Попова, Стернин 2004; 

Berry 1997; Bochner 1992]. 
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The article deals with a practical aspect of teaching English in the system of higher educa-
tion. It states that the main hindrance on the way of innovative technology implementation is 
the psychology of a modern student, who thinks «I know it all», superficial desire to skip dic-
tionary as a consulting guidance. The outcome is that the innovativeness must not over-
shadow systematic knowledge acquisition.  
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Салон – это традиционная для России высшая форма интеллектуального и 
художественного общения на основе постижения философии, литературы, музыки, 
живописи в непосредственном контакте участников встречи. 

Салон, традиции, эстетическое воспитание, шедевры мирового искусства 

 

На важность гуманитарного образования указывает тот факт, что в центре 

гуманитарной парадигмы всегда находится индивид, личность, индивидуальность, 

социокультурная экзистенция, которая в своей деятельности ориентируется на 

культурные предметы и культурные объекты, культурные артефакты и социокуль-

турную морфологизацию, поведенческие паттерны. Гуманитарное образование, 

таким образом, формирует личность с определенными культурными характери-

стиками. В России в конце XVIII – начале XIX вв. создаются государственные ин-

женерно-промышленные учебные заведения: это Санкт-Петербургский горный ин-

ститут (1773 г); Московская практическая академия (1810 г.); Институт инженеров 

путей сообщения в Санкт-Петербурге (1810 г.); Санкт-Петербургский технологиче-

ский институт (1828 г.); Московское высшее техническое училище (1830 г.); Инсти-

тут гражданских инженеров в Санкт-Петербурге (1842 г.). Реформы М.М. Сперан-

ского в царствование Императора Александра I были направлены на то, чтобы 
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поощрить дворян к получению образования. В Петербургском горном училище, 

созданном в 1774 году, большинство слушателей имели дворянское происхожде-

ние. Целевыми предметами в учебном процессе были музыка, танцы, фехтование 

и риторика. В соответствии с уставом 1804 г. [1] все эти предметы развивали 

«вкус к изящному, а в дальнейшем способствовали тому, чтобы воспитанники, жи-

вя на рудниках и заводах, вдали от родных и близких, имели возможность с 

меньшей скукой проводить свободное от служебных занятий время». В 1722 г. в 

Санкт-Петербурге было открыто Горное училище, имевшее статус академии, куда 

принимались дети из дворянских семей, имевшие хорошую образовательную под-

готовку. Архивные материалы дают основание полагать, что очень часто в Корпу-

се проходили театральные представления, которые готовили сами кадеты. Каде-

ты полюбили театр, и многие из них так хорошо исполняли свои роли, что теат-

ральные представления Горного корпуса славились в Петербургском обществе. 

Некоторые бывшие воспитанники Горного корпуса стали знаменитыми актерами 

(Василий Андреевич Каратыгин, Иван Петрович Борецкий, Илья Васильевич Ор-

лов и Василий Васильевич Самойлов). В Корпусе формировались свои эстетиче-

ские традиции, которые передавались последующим выпускам. Следует отметить 

огромную роль преподавателей и руководства училища, которые всячески под-

держивали у студентов любовь к прекрасному, сами неоднократно участвовали в 

подготовке театральных представлений, музыкальных вечеров. В институте было 

введено обучение игре на фортепиано для желающих и устроен небольшой театр, 

на сцене которого выступали учащиеся. С 1832 года на преподавание изящных 

искусств были приглашены: академики Иван Еремеевич Яковлев, Тимофей Ва-

сильевич Васильев и Яков Васильевич Васильев – уроки рисования; Федор Ива-

нович Эбергардт, сын известного танцмейстера бальной труппы императорских 

театров – уроки танцев. Развитие институтов инженеров путей сообщения было 

одним из основополагающих в истории становления высшего технического обра-

зования в России XIX века. В 1809 году состоялось открытие Института корпуса 

инженеров водных и сухопутных сообщений. В гуманитарный цикл образования в 

институтах входила риторика как предмет словесности. Она учила молодого че-

ловека не только правильно говорить, но и излагать свою мысль глубоко и ярко. 

Помимо изучения словесности в институте уделяли много времени гимнастике, 

фехтованию, танцам, пению. Эти предметы велись во всех классах. В 1898 г. в 

программу обучения было введено преподавание музыки. Так же как и в Горном 

институте, и в Московском, и в Санкт-Петербургском институтах, имели место 

традиции салонной культуры. На внеклассных занятиях приобщались к различ-

ным видам искусства: устраивали танцевальные, музыкальные вечера, театраль-

ные спектакли, обсуждали стихи, прозу, написанную самими студентами. Многие 

выпускники в последующем связали свою жизнь с искусством. Один из студентов 

первого выпуска, А.Ф. Львов был командирован для производства работ в воен-

ные поселения Новгородской губернии. Впоследствии А.Ф. Львов известен как 
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крупнейший представитель русского скрипичного искусства первой половины XIX 

в., знаменитый композитор, скрипач, дирижер, писатель. Еще один известный вы-

пускник Института путей сообщения русский писатель Николай Георгиевич Гарин-

Михайловский в своей книге «Гимназисты. Студенты. Инженеры» вспоминал о 

своих годах учения в институте.  

В РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина гуманитарной дисциплине «Культу-

рология» автором введен элективный курс «Литературно-музыкальные салоны 

России XVIII–XX веков» для студентов ФРНиГМ университета. Актуальность дан-

ного курса определяется тем, что в настоящее время возникла необходимость уг-

лубить представления студенчества о сущности культурно-исторических процес-

сов в общественной жизни России. Воспитание через искусство представляет со-

бой особые свойства непосредственной выразительности и смысловой образно-

сти. Салон – это традиционная для России высшая форма интеллектуального и 

художественного общения на основе постижения философии, литературы, музы-

ки, живописи в непосредственном контакте участников встречи. В технических и 

иных вузах XIX века салон рассматривался как форма внеучебной работы. В дан-

ном случае речь идет о салоне в рамках учебной работы. Именно в учебном са-

лоне развиваются такие необходимые для наших выпускников качества, как ши-

рота мышления, художественная чуткость и эрудиция, гибкость и острота интел-

лекта, умение мыслить и излагать свои мысли, слушать, дискутировать, наконец, 

умение вести себя, т.е. знание этикета. В учебном салоне студенты должны 

встречаться с выдающимися профессиональными музыкантами, поэтами, литера-

торами, философами, с деятелями науки и общественными деятелями, а также 

принимать непосредственное участие как собеседники, исполнители и слушатели. 

В учебных литературно-музыкальных салонах эстетическое воспитание осущест-

вляется через познание искусства России (литература и музыка), а также знаком-

ство с шедеврами мирового искусства, и является всеохватывающим творческим 

процессом. Следует учесть, что в учебном салоне может быть привлечена для оз-

накомления поэзия, проза, музыка, драматургия иного времени (в т.ч. и современ-

ная) и других стран. Программа каждого учебного салона фиксируется в кален-

дарном плане учебной работы. На последнем занятии проводится зачет. 

Список литературы: 
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Проблемы использования электронно-образовательных ресурсов  
в системе образования XXI века 
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Рассматриваются современные технологии использования электронно-
образовательных ресурсов в системе современного образования. Обозначены 
структурные проблемы внедрения ЭОР в образовательный процесс. Предложены 
варианты преодоления противоречий с учётом функциональной специфики ЭОР в 
условиях современного образования. 

Электронно-образовательные ресурсы, образовательный процесс, современные  
технологии 

 

XXI век характеризуется повсеместным использованием инновационных тех-

нологий, затронувших практически все сферы человеческой жизни. Частью таких 

технологий, конечно же, являются информационные технологии. Сегодня доста-

точно сложно даже представить сферу профессиональных интересов человека, 

которая не связана, так или иначе, с персональным компьютером, смартфоном, 

планшетом или каким-либо другим устройством, имеющим доступ в интернет и 

возможность оперативно получать и отправлять информацию тогда, когда это 

требуется пользователю везде, где бы он не находился, поскольку это становится 

необходимой составляющей его профессиональной деятельности, обуславли-

вающей её эффективность. Это, конечно же, неразрывно связано с тенденциями 

развития современного общества, которое специалисты XXI века называют ин-

формационным. Уровень развития информационных технологий различается в 

зависимости от специфики отношений, существующих в обществе, но есть и об-

щемировые тенденции, которые касаются, например, таких сфер, как сферы госу-

дарственных услуг, медицины, науки и образования и др. В последней всё боль-

ший акцент смещается на электронные образовательные ресурсы, что позволяет 

сделать образовательный процесс максимально прозрачным, эффективным и 

обезличенным. Обусловлено это тенденциями развития информационного обще-

ства, основные требования которого отображены в Федеральном государствен-

ном стандарте. Как показывают психолого-педагогические исследования в этой 

области, именно использование ЭОР в учебном процессе позволяет педагогу 

реализовать на практике инновационные идеи и направления индивидуализации 

и информатизации образования, например такие, как построение учащимися ин-

дивидуальных образовательных траекторий, внедрение в учебный процесс прин-

ципов компетентно-стного подхода, повышение самостоятельной активности уча-

щихся и др. [1]. 

Достижение высоких образовательных результатов действительно становит-

ся возможным благодаря такого рода ресурсам. Электронно-образовательные ре-

сурсы играют важную роль в образовательном процессе и имеют целый ряд пре-

имуществ, которые заключаются в реализации быстрой обратной связи, т.е. в ин-
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терактивности; в визуализации информации; в возможности моделировать иссле-

дуемые объекты и процессы; в их автоматизации; возможности их распростране-

ния в сети интернет; в их открытости для изменения и внесения новых данных; в 

компактности хранения данных и т.д. [2]. 

Перечислять достоинства электронно-образовательных ресурсов можно дол-

го, в их актуальности и необходимости у большинства специалистов не возникает 

сомнений, тем не менее, имеет смысл обозначить и проблемы, связанные с вне-

дрением этих ресурсов в систему образования.  

Проблема информационного перенасыщение становится обыденностью для 

современного общества. Человеку становится всё труднее определить, какая ин-

формация заслуживает доверия, а какая нет. Попытка оценить качество образо-

вательного процесса при помощи количественных показателей, которыми опери-

руют системы ЭОР, также не всегда способна увенчаться успехом. В качестве 

примера попробуем смоделировать такую ситуацию: один специалист провёл се-

рию успешных лабораторных испытаний и достиг желаемого результата, но апро-

бация этого результата не получила широкой огласки. Другой же, ознакомившись 

с работами прочих специалистов, сумел опубликовать ряд статей, приобретя из-

вестность, имя и репутацию, воспользовавшись чужим опытом. С точки зрения 

формального подхода, второй специалист оказался более успешным, поскольку 

количественный показатель его эффективности был на порядок выше. Стоит об-

ратить внимание на тот факт, что на качестве эти количественные показатели в 

нашем случае, никак не отразились. Речь даже не идёт об искажении понятия 

справедливости или же о нарушении профессиональной этики, но данный подход 

показывает свою малоэффективность на приведенном примере, хотя смысл его 

внедрения изначально был противоположным. Для того, чтобы стать успешным, 

второму специалисту стоит уделять больше внимания количественным показате-

лям, что, как правило, зачастую отражается на самом качестве деятельности.  

Важной проблемой также становится создание материально-технической ба-

зы, которая должна соответствовать требованиям новейших ЭОР и постоянно со-

вершенствоваться, а это, в свою очередь, требует серьёзных трудозатрат и 

средств. Само собой, возникает острая необходимость оперативной подготовки 

кадров, способных вести обучение с использованием ЭОР, что просто невозмож-

но сделать быстро, если, опять же, не подойти к делу формально, ограничиваясь, 

например, кратким курсом повышения квалификации, не способным привести к 

каким-либо значимым качественным изменениям, но формально удовлетворяю-

щим всем необходимым количественным показателям.  

Ещё одной проблемой становится соблюдение авторского права, с учётом 

общедоступности информации, которая находится практически в общем доступе. 

Для того, чтобы проверить материал на предмет оригинальности и соблюдения 

авторского права, существует достаточно много способов и систем, имеющих, как 

правило, платную подписку, если речь идёт о необходимости тщательной провер-
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ки. Во-первых, это приводит к дополнительным трудозатратам, а также к необхо-

димости тратить на это всё новые средства. Чем совершеннее становится систе-

ма, тем совершеннее предлагаются способы её обхода – разумеется, тоже не 

бесплатно. В результате, образовательный процесс становится всё более затрат-

ным, задействованных в этом процессе людей нагружают дополнительными 

функциями, что приводит к увеличению их рабочей нагрузки и перераспределе-

нию рабочего времени, а о качестве получаемого на выходе результата судить 

представляется возможным только лишь исходя из количества формальных пока-

зателей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение в учебный процесс но-

вых электронных средств обучения будет способствовать решению задачи дости-

жения качественно новых образовательных результатов лишь при условии гра-

мотного их использования. Поэтому на первый план выходит проблема совер-

шенствования методики преподавания различных дисциплин в условиях приме-

нения электронных образовательных ресурсов. Именно комплексное применение 

ЭОР в сочетании с инновационными технологиями обучения может сформировать 

целостную образовательную траекторию, что в немалой степени будет способст-

вовать достижению целей современного образования XXI века. 
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Т. В. Непомнящая 
Использование сервиса Google Класс в образовательном процессе  
(на примере дисциплины «Алгебра и геометрия») 

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

Представлен авторский опыт применения Google Класса в учебном процессе (на 
примере преподавания дисциплины «Алгебра и геометрия»). Выделены 
преимущества использования указанного сервиса. 

Образовательный процесс, коммуникация, Google Класс 

 

Внедрение современных информационных технологий в образовательный 

процесс открывает новые возможности решения разнообразных педагогических 

задач. «С распространением цифровых технологий обучение принимает формы не-

прерывного, индивидуально-ориентированного, гибкого и динамичного процесса» [1]. 

Целью работы является освещение авторского опыта использования Google 

Класса в процессе обучения математическим дисциплинам. 

В осеннем семестре 2017–2018 учебного года нами применялся сервис 

Google Класс, представленный компанией Google. Это бесплатный Интернет-

ресурс для учебных заведений и организаций, в рамках которого возможно организо-

вывать курсы и управлять ими, приглашать студентов и коллег, публиковать задания 

и объявления, выставлять оценки и комментировать работы, отвечать на вопросы. 

На первой лекции преподавателем был сообщен код, с помощью которого 

осуществляется доступ к материалам курса «Алгебра и геометрия (ЛЭТИ ФЭА)». 

Используя личный аккаунт Google, студенты могли присоединиться к ресурсу, на-

строить уведомления.  

Курс включал следующие разделы: «сведения о преподавателе», «список 

рекомендуемой литературы», «что нужно сдать в течение семестра», «ближайшие 

мероприятия», «график проведения консультаций», «оформление титульного лис-

та типовых расчетов», «вопрос-ответ», «рекомендации по формированию контен-

та курса», «экзамен». 

В блоке «что нужно сдать в течение семестра» содержалась информация о 

контрольных работах и типовых расчетах с примерами заданий. Раздел «бли-

жайшие мероприятия» включал информацию о датах предстоящих контрольных 

работ и исправлений, сроках сдачи расчетных заданий. Зайдя в пункт «вопрос-

ответ», студенты имели возможность оставлять вопросы по математике, на кото-

рые преподаватель отвечал каждый день после 17.00. В блоке «рекомендации по 

формированию контента курса» участники могли предлагать идеи по модерниза-

ции содержания разделов. «Экзамен» включал список вопросов, сведения о дате, 

времени и месте проведения консультаций и экзаменов. 

В осеннем семестре 2017–2018 учебного года 79 студентов факультета элек-

тротехники и автоматики присоединились к курсу «Алгебра и геометрия (ЛЭТИ 

ФЭА)». По прошествии семестра с участниками был проведен опрос о целесооб-
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разности использования ресурса вообще и представленного курса в частности. На 

основании ответов студентов и преподавателя можно выделить следующие пре-

имущества использования Google Класса в процессе обучения: 

– круглосуточный доступ к актуальной информации; 

– возможность быстро оповестить студентов об изменениях в учебном про-

цессе; 

– продуктивная коммуникация; 

– возможность интеграции с популярными сервисами от Google: Документа-

ми, Календарем, Gmail, Диском; 

– наличие мобильной версии; 

– сервис является бесплатным; 

– отсутствие рекламы. 

Наш опыт свидетельствует, что сервис Google Класс способствует совер-

шенствованию учебного процесса, позволяя осуществлять взаимодействие пре-

подавателя и студентов во внеаудиторное время. 

Список литературы: 
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The article introduces author’s experience of using Google Classroom in educational pro-
cess (by the example of teaching the discipline «Algebra and Geometry»). The paper pro-
vides Google Classroom advantages. 
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В. Б. Головкина, В. Р. Рязанова 
О разработке электронного учебника для освоения школьниками  
САПР «Компас-3D» в «Инженерном классе» 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
г. Москва, Россия  

В работе рассмотрена последовательность разработки и оформления 
электронного учебника для самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы 
школьников в «Инженерных классах» при освоении САПР «Компас 3D» 

3D-моделирование, инженерные классы, САПР «Компас-3D», электронный учебник, проекты 
школьников, современные методы обучения, школа – вуз 

 

Проектная деятельность школьников сегодня рассматривается не только, как 

мероприятие профориентационной направленности, но и как возможность на практи-

ке познакомиться будущим абитуриентам с миром профессий, развить свои творче-

ские способности, аргументировано доложить о результатах проделанной работы.  
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Как отмечается в информационных источниках [1], [2] в НИТУ «МИСиС» с 

2015 года ведется масштабная работа с учащимися в рамках мероприятия «Ин-

женерный класс в московской школе», где школьники, под руководством препода-

вателей, работают над созданием индивидуальных проектов. Одним из направле-

ний школьных проектов, реализуемых на кафедре Автоматизированного проекти-

рования и дизайна (АПД), является моделирование социальных роботов в САПР 

«Компас-3D». 

На аудиторные занятия школьникам выделяется около десяти часов, что 

крайне мало для серьезной разработки. Поэтому, для успешной проектной дея-

тельности, учащимся требуется электронный обучающий и тестирующий матери-

ал, дающий наибольшую наглядность информации и позволяющий оперативно 

найти ответы на возникающие вопросы. Таким современным информационным 

источником на сегодняшний день является электронный учебник (ЭУ). 

Цель работы заключается в создании электронного учебника для поддержки 

и самостоятельного обучения учащихся в процессе разработки проектов на ка-

федре АПД. 

На сегодняшний день не найдено однозначного определения понятию «элек-

тронный учебник». Вместе с тем, наиболее подходящим для решения поставлен-

ной задачи, явилось определение Хуторского А.В., считающего, что «электронный 

(компьютерный) учебник должен обеспечивать выполнение всех основных функ-

ций, включая предъявление теоретического материала, организацию применения 

первично полученных знаний (выполнение тренировочных заданий), контроль 

уровня усвоения (обратная связь) без помощи каких бы то ни было бумажных но-

сителей, то есть только на основе компьютерной программы» [3]. 

В работе [4] автор выделяет следующие основные этапы разработки ЭУ: 

– оценка аудитории, для которой разрабатывается данный учебник; 

– сбор и подготовка текстовой и графической информации; 

– подготовка содержания; 

– непосредственное создание электронного учебника. 

В ходе разработки ЭУ более детально прорабатывался каждый из перечис-

ленных выше этапов, а именно, проведен анализ художественных особенностей 

аналогичных изданий, в первую очередь разработанных для школьников старших 

классов. Выявлены их структура и содержание, установлены основные требова-

ния к разработке электронных обучающих материалов со стороны законодатель-

ной документации.  

Сравнительный анализ конструкторов для разработки электронных учебни-

ков, таких как uCoz, Wix, uKit позволяет сделать вывод о том, что ресурс Wix наи-

более целесообразен как основа будущей разработки, так как для решения по-

ставленных задач он содержит расширенный функционал и наибольшую интуи-

тивность интерфейса. Важную роль играет следующий факт – выбранный конст-

руктор является бесплатным, что способствует работе с электронным учебником 

без участия сторонней поддержки. 
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Первоначально, при подборе цветовой гаммы для оформления ЭУ, был вы-

бран метод цветового круга Итона в его двенадцатичастном варианте. Идея вы-

бора цветовой палитры заключалась в связи цветов для оформления учебника с 

корпоративными цветами НИТУ «МИСиС», содержащимися в брендбуке универ-

ситета. Однако, позже пришлось от этой идеи отказаться, так как по мнению неза-

висимых экспертов сочетание цветов получилось хотя и гармоничным, но доста-

точно строгим, не дающим нарядность и привлекательность электронному изда-

нию. В процессе поиска цветовой палитры было решено обратиться к готовым 

цветовым наборам Кевина Мак-Клауда, представленным в работе [5].  

В процессе исследования, из шести готовых палеток было отобрано три, из 

которых впоследствии была разработана гибридная цветовая группа. Полученная 

гамма имеет цвета приближенные к цветовой гамме, используемой разработчи-

ками компании АСКОН (САПР «Компас-3D»). При этом основной фон учебника 

выбран достаточно темным, чтобы во время работы в аудитории обучающиеся 

имели возможность делать качественные контрастные фотографии без засветов.  

Отличительная особенность электронного учебника заключается в наличие 

минимума текстовой информации. В то же время, текст должен легко читаться с 

экрана и не приводить к утомляемости глаз учащегося. Исследование теории 

шрифтов позволило сделать выбор в пользу шрифтовой группы – Tahoma, яв-

ляющейся наиболее удобочитаемой, а так же присутствующей в группе рекомен-

дованных шрифтов. 

Дизайн-концепция электронного учебника включает: структуру, содержание, 

цветовую палитру и шрифт. Проведена эскизная разработка персонажа, с приме-

нением графических материалов, и поэтапное построение его трехмерной модели 

в программе «Компас-3D» для демонстрации приемов создания отдельных эле-

ментов конструкции. К каждой детали составлено краткое и информативное опи-

сание процесса построения с применением скриншотов для повышения наглядно-

сти представленного материала. 

Учебник разработан при помощи облачной платформы Wix.ru, позволяющей 

создавать сайты с использованием готовых блоков. Обучающий материал выпол-

нен в САПР «Компас-3D». Тестовая часть написана на языке программирования 

HTML5 с применением JavaScript. Использование данного языка программирова-

ния позволило создать тесты с разнообразными типами вопросов, таких как: про-

стой вопрос с вариантами ответов, вопрос с полным ответом и гибридные вопро-

сы. Результат можно сразу узнать после завершения тестирования. 

В итоге, разработан электронный учебник, включающий: план работы над 

проектом, примеры выполненных работ, курс-конструктор для самостоятельной ра-

боты школьников с возможностью выбора способа моделирования отдельных дета-

лей робота. Также разработана тестирующая система с различными типами вопро-

сов для самопроверки. Имеется возможность скачивания справочной литературы.  
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This assignment examines the process of development and design of an electronic textbook 
for independent in- and out-of-class study of schoolchildren in the «Engineering classes» 
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Н. В. Лашманова, О. Ю. Сыроватская 
Повышение уровня экономико-управленческого образования  
в учебных программах студентов инженерных специальностей 

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

Рассматривается необходимость использования современных технологий 
подготовки студентов инженерных специальностей для повышения уровня их 
экономико-управленческой компетентности. 

Специалист, методы обучения, технологии, профессиональная деятельность, программные 
продукты, интернет-ресурсы 

 

В современных условиях инновационного развития любое производство ос-

новывается на использовании эффективных методов управления, компетентно-

стых подходах подготовки инженеров, задачах стратегического развития любой 

отрасли и поэтому требования к будущим специалистам возрастают. Поэтому к 

экономико-управленческому образованию бакалавров и магистров инженерных 

специальностей в технических вузах должны предъявляться достаточно высокие 

требования. 

Современные задачи технических вузов состоят в подготовке специалистов, 

которые будут востребованы на производстве и смогут использовать эффектив-

ные экономико-управленческие технологии в своей профессиональной деятель-

ности. От будущих специалистов требуются умения проводить самостоятельный 

анализ и обобщение информации; владеть методами, средствами и способами ее 

http://1517.msk.ru/events/548/presentation.pdf
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получения, хранения и переработки и соблюдать основные требования к инфор-

мационной безопасности.  

Используемые инновационные подходы, включающие в себя эффективные 

методы обучения управленческим дисциплинам при применении информацион-

ных технологий, существенно модернизируют и облегчают процессы преподава-

ния. Повсеместно, в процессе обучения применяются такие компьютерные среды, 

как Интернет, поисковые и справочные системы, программы офисного назначения 

и современные зарубежные и отечественные программные продукты. 

С помощью IT-методов студенту обеспечен доступ к основным и дополни-

тельным лекционным материалам, государственным образовательным интернет-

ресурсам с использованием клиент-серверных технологий. Для организации са-

мостоятельной работы студентов применяются электронные образовательные 

ресурсы, электронные учебники, компьютерные обучающие системы, интерактив-

ные практикумы.  

На факультете экономики и менеджмента при проведении лабораторных и 

практических занятий по экономико-управленческим дисциплинам, проводимых 

для студентов, в том числе, инженерных специальностей, используются такие 

программные продукты аналитических и моделирующих систем как: «Бизнес – 

курс», «Бизнес – Прогноз», «Project – Expert», «Маркетинг – Микс», Инталев и др. 

Система «Бизнес-Прогноз» является инструментом бизнесмена, маркетоло-

га, менеджера, сотрудника аналитического отдела, – каждого, кому необходимо 

просчитывать различные альтернативные варианты бизнес-плана или принимать 

решение в неопределенной ситуации; каждого, кто планирует некоторое деловое 

мероприятие, связанное с расходованием и поступлением денежных средств [1]. 

Эта программа доступна и понятна для широкого круга пользователей. Для 

работы с ней необходимы самые минимальные знания и представления о мате-

матических понятиях. Также необходимо усвоить элементарные принципы прогно-

зирования, использованные в ней. Система «Бизнес-Прогноз» рассчитывает каче-

ственные показатели (рейтинг) планируемого финансового мероприятия (сделки), 

состоящего из группы взаимозависимых событий – поступлений или отчислений 

финансовых средств на тот или иной маркетинговый проект. 

«Инталев» – это современный программный продукт для управления компа-

нией и холдингом. Данная система предоставляет не только возможности бюдже-

тирования и управленческого учета, но и бизнес-проектирования, прогнозирова-

ния и экономического моделирования, а также документооборота (workflow). Про-

дукт ориентирован на средние и крупные торговые и производственные предпри-

ятия и холдинги, которые могут объединять под одной управляющей компанией 

разнородные виды бизнеса [2]. 

Изучение и последующее применение в практической деятельности данных 

программных продуктов в современных системах стратегического управления по-

зволяет повысить уровень экономико-управленческой компетентности выпускни-
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ков инженерных специальностей. Они приобретают профессиональные компетен-

ции по организации процессов планирования и управления конкурентоспособно-

стью, анализу современных методов организационно-методического моделирова-

ния и внедрению основных принципов инновационного менеджмента на предпри-

ятиях высокотехнологичных отраслей экономики (ВТОЭ).  

Список литературы: 
1. Корпоративные информационные системы на предприятиях: учебное пособие / 
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Развитие кадрового потенциала молочного животноводства  
в условиях цифровой экономики России 
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Рассматриваются вопросы развития кадрового потенциала современного 
молочного животноводства. Разработаны модульные дополнительные 
профессиональные программы. Описаны основные компоненты системы повышения 
квалификации специалистов в условиях Цифровой экономики России. 

Кадровый потенциал, молочное животноводство, повышение квалификации, цифровая 
экономика, прикладное программное обеспечение  

 

Развитие молочного животноводства в настоящее время характеризуется 

высоким уровнем интенсификации, внедрением в производство прогрессивных 

технологий, эффективных приемов разведения животных, направленных на уве-

личение валового производства молока. Молочная продуктивность коров в стадах 

большинства регионов Российской Федерации имеет тенденцию к увеличению. 

Так, в племенных хозяйствах Ленинградской области надой на корову по итогам 

за 2017 год составил 8672 кг молока, что значительно выше, чем в других регио-

нах страны. 

Однако увеличение молочной продуктивности зачастую сопровождается на-

рушением обмена веществ, снижением воспроизводства в стаде и продолжитель-

ности жизни животных. При интенсивном развитии отрасли, характерном для 

http://www.intalev.ru/
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сельхозпредприятий, недостаточно традиционного анализа и интуитивного чувст-

ва проблем, связанных с организацией производства. Необходим точный, логиче-

ски выстроенный учет, быстрый анализ, который выявит накопившиеся проблемы, 

отрицательно влияющие на экономическую эффективность, подскажет действия, 

которые следует воплотить в управленческие решения, спрогнозирует развитие 

производства на ближайшую перспективу [5]. 

Широкая представленность объективных факторов, влияющих на экономиче-

скую эффективность молочного животноводства, требует формирования меха-

низмов развития системы опережающей подготовки и повышения квалификации 

кадров, адекватной современным условиям индустриального производства [2], [4].  

В этих целях Академией менеджмента и агробизнеса ФГБОУ ВО СПбГАУ со-

вместно с сотрудниками «Регионального центра информационного обеспечения 

племенного животноводства ЛО «ПЛИНОР» разработан комплекс дополнитель-

ных профессиональных программ. Модульные программы повышения квалифика-

ции работников сельскохозяйственных предприятий направлены на внедрение 

технологий цифровой экономики в управление молочным животноводством и се-

лекционно-племенной работой. 

Так, в паспортных данных на одну корову (карточка 2-МОЛ) должно быть 

внесено не менее 586 параметров, на основе которых определяется ее племен-

ная ценность и организуется селекционно-племенная работа в хозяйстве. Инфор-

мационно-аналитическая система (ИАС) "Селэкс", разработанная РЦ «ПЛИНОР» 

позволяет создать замкнутый цикл обработки информации в хозяйстве. В базах 

данных "Селэкс" накапливаются все основные сведения по животным: происхож-

дение, генотип, развитие, экстерьер, комплексная оценка, продуктивность по всем 

лактациям, оценка вымени, события и т.д.  

Программа «РЕГИОН» предназначена для специалистов регтонального 

уровня, нуждающихся в полной оперативной информации о состоянии племенного 

животноводства в хозяйствах и регионе в целом. Разносторонний анализ данных 

проводится на основе баз данных накопленных в ИАС "Селэкс-Молочный скот", 

ИАС "Селэкс-Мясной скот", ИАС "Селэкс-овцы" и ИАС "Картотека быков". 

Программа "Кормовые рационы" позволяет оптимизировать расчеты рацио-

нов животных с целью уменьшения их стоимости, при сбалансированности всех 

питательных элементов, что в свою очередь позволяет снизить затраты на произ-

водство продукции животноводства, повысить молочную продуктивность, срок 

службы животных и, в результате, повысить экономическую эффективность жи-

вотноводства.  

В основе программных продуктов лежит алгоритм поиска рационального ре-

шения по различным критериям оптимизации. Например, минимизация себестои-

мости кормового рациона – одна из функций данной математической модели, хотя 

в зоотехнической практике она не всегда бывает определяющей. Поэтому вне-

дрение технологий цифровой экономики позволяет обеспечивать многоплановый 
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подход при формировании модели управления молочным животноводством. Об-

лачный сервис обеспечивает удаленный доступ к ИАС "Селэкс". Специалистам 

сельхозпредприятий предлагается современный, высококлассный инструмент для 

повышения эффективности работы.  

Такой подход концептуально отличается от управления предприятием на ос-

нове принципа функциональной специализации. В нем успешно сочетается высо-

кий профессионализм узких специалистов: селекционеров, зоотехников по корм-

лению, агрономов, бухгалтеров, менеджеров и т.д. Цифровые технологии позво-

ляют каждому подразделению, участвующему в производстве продукции живот-

новодства, выявить производственные параметры, обеспечивающие наибольшую 

экономическую эффективность отрасли [1], [3].  

Принципы и технологии цифровой экономики дают возможность не только 

проанализировать и оценить текущее состояние отрасли в оперативном режиме, 

но сделать прогнозы доходности с учетом меняющейся ситуации на рынке (цены 

на продукцию и ресурсы), потребности в племенных животных, в молочной и мяс-

ной продукции. 
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И. И. Пивоварова 
Использование кластерных процедур и статистических алгоритмов  
в курсе подготовки инженеров-экологов 
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Рассматриваются способы организации наблюдаемых данных в пакетах 
статистических компьютерных приложений. Студенты-экологи изучают 
алгоритмы кластерного анализа с использованием различных наборов исходных 
данных и получают навык работы со специальным программным обеспечением для 
их обработки в рамках поставленной задачи. 

Cтатистические программы, кластерный анализ, районирование, экология, мониторинг 

 

В задачах экологии и природопользования мы часто имеем совокупность на-

блюдений, на основе которых нужно сделать какие-либо выводы. Часто подобных 

наблюдений много, и возникает задача их компактного описания с использовани-

ем различных показателей и графиков. Естественно решение этой задачи удоб-

нее всего реализовывать с помощью пакетов специальных компьютерных прило-

жений. В Горном университете для этих целей используют программу SPSS для 

Windows, которую считают одним из лидеров универсальных статистических паке-

тов. SPSS имеет удобные графические средства (более 50 типов диаграмм), раз-

витые средства подготовки отчетов. А также пакет Statistica, являющийся хорошо 

сбалансированным по соотношению "мощность/удобство". И один и другой пакеты 

включают в себя ряд непараметрических методов анализа, методы многомерного 

анализа: дискриминантного, кластерного, логлинейного и др. Одной из задач, ре-

шаемых студентами, является использование кластерного анализа в экологиче-

ском районировании, т.к. районирование – начальный и завершающий этапы лю-

бого экологического исследования. Экологическое районирование служит инфор-

мационной базой для принятия решений в природопользовании, так как направ-

ленное воздействие человека на природные объекты обычно пространственно ло-

кализовано. После создания схемы районирования может быть проведена оценка 

исследуемой территории с точки зрения пригодности к тому или иному виду ис-

пользования. На основании этих оценок рекомендуется такое целевое использо-

вание, которое больше всего соответствует специфике природных процессов и 

режимов на этих участках. Появляется возможность назначить инженерно-

технические мероприятия, направленные на сохранение благоприятных и изме-

нение неблагоприятных условий. В результате получается конкретная схема раз-

мещения, организации, режима функционирования и воздействия промышленных, 

рекреационных, биопродукционных, природоохранных зон, районов неблагопри-

ятного антропогенного воздействия. Сегодня существуют различные способы 

классификации и районирования экосистем [Bailey et al. 1985, Klijn et al. 1995]. Ес-

ли мы проводим районирование по одному какому-либо признаку, то, как правило, 

существует один вариант проведения границы. Если, факторов районирования 

несколько, то и вариантов размещения границ может быть несколько. В этом слу-

чае используют методы многофакторного анализа. «Качество» районирования, 

т.е. соответствие выделенного района поставленным целям во многом зависит от 
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выбора методики исследования [1]. Студентам предлагается использовать воз-

можности кластерных процедур для многофакторного анализа и дальнейшего 

районирования исследуемой территории [2].  

Общепринятой классификации методов кластеризации не существует, но 

можно выделить ряд групп подходов: 

1. Вероятностный подход. Предполагается, что каждый рассматриваемый 

объект относится к одному из k классов.  

2. Подходы на основе систем искусственного интеллекта: весьма условная 

группа, так как методов очень много и методически они весьма различны. 

3. Логический подход. Построение дендрограммы осуществляется с помо-

щью дерева решений. 

4. Иерархический подход. Предполагается наличие вложенных групп (кла-

стеров различного порядка). Алгоритмы в свою очередь подразделяются на агло-

меративные (объединительные) и дивизивные (разделяющие).  

При использовании кластерных процедур существует множество методов 

объединения и мер сходства; выбор наиболее адекватного варианта – проблема, 

с которой сталкиваются многие исследователи [3]. К сожалению, различные кла-

стерные процедуры, применяемые к одному и тому же набору данных, довольно 

часто воспроизводят различающиеся варианты кластеров. Как показывает прак-

тика, наилучший результат дает кластерный анализ переменных двумя методами: 

иерархическим и неиерархическим, а именно, методом построения дендрограммы 

и методом k-средних. Причем при обработке как по всем классификационным 

признакам сразу, так и выборочно. Пакет SPSS для Windows предлагает более 

удобный интерфейс диалоговых окон, сильной стороной пакета Statistica является 

графика и средства редактирования данных. 

Таким образом, один из способов организовать наблюдаемые данные в на-

глядные структуры, решается методами кластерного анализа в пакетах статисти-

ческих компьютерных приложений.  

Список литературы: 
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Н. Н. Серостанова, К. А. Латушко 
Применение аудиовизуальных средств (видеофрагментов)  
как развивающего компонента лингвопрофессиональной  
подготовки обучающихся в высшей школе 

Воронежский институт МВД России; 
Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия  

Рассматриваются особенности использования аудиовизуальных средств обучения, 
в частности видеофрагментов, в процессе формирования профессионально 
ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в 
высшей школе. Описаны функции и этапы реализации аудиовизуальной технологии 
на основе представления видеоинформации. 

Профессионально ориентированное обучение иностранному языку, аудиовизуальные 
средства обучения, видеофрагмент, развивающее обучение 

 

В настоящее время одним из важных направлений процесса интенсификации 

обучения иностранным языкам с целью формирования профессионально ориен-

тированной иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в высшей 

школе является активное использование аудиовизуальных средств, которые по-

зволяют создать реальные и воображаемые ситуации социально-бытового и про-

фессионального общения, более наглядно демонстрируют применение языковых 

навыков в естественной обстановке, а также способствуют развитию личностных 

качеств студентов. 

Несмотря на множество существующих определений аудиовизуальных 

средств обучения, они имеют много общего, а именно: 1) восприятие заключенной 

в них информации осуществляется посредством органов слуха и зрения; 2) они 

являются вспомогательными средствами обучения, которые мотивируют и стиму-

лируют обучающихся; 3) делают процесс обучения более концентрированным, 

реалистичным и динамичным [1]. 

Проведенные психолого-педагогические исследования доказывают эффек-

тивность и целесообразность использования аудиовизуальных средств на практи-

ке. Основной процент получаемой человеком информации воспринимается при 

помощи зрения (83%), остальная часть посредством органов слуха (11%), обоня-

ния (3,5%), осязания (1,5%), вкусовых рецепторов (1%), 94% знаний усваивается 

человеком зрительно и на слух. Люди спустя три дня помнят 10% того, что, слы-

шат, 35% того, что видят, 65% услышанного и увиденного одновременно [2; 10-11]. 

Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют ис-

пользовать огромное разнообразие аудиовизуальных средств на практических за-

нятиях по дисциплине "Иностранный язык" в высшей школе в зависимости от по-

ставленных целей и задач: схемы, таблицы, картинки, карты, интерактивные пла-

каты, постеры, диаграммы, информационные графы, компьютерно-обучающие 

программы, аудио и видеозаписи и т. п. 

Практический опыт показывает, что видеофильмы представляют определен-

ную сложность для студентов технических специальностей в неязыковых образо-
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вательных организациях высшего образования из-за значительного объема язы-

кового и речевого материала; они более эффективны в процессе индивидуально-

го изучения иностранного языка [3], [5]. Поэтому преподаватели зачастую приме-

няют отдельные видеофрагменты из сети Интернет, иллюстрирующие конкретные 

события, феномены или явления, объясняющие технические термины и научные 

идеи. 

Выделяют несколько функций использования видеофрагментов в процессе 

обучения: 

1) информативная и обучающая (обучающийся оказывается одновременно 

вовлеченным в сюжетную линию видеоматериала и процесс передачи информа-

ции, которая используется в дальнейшем в учебном процессе); 

2) организационная (заключается в привлечении и концентрации внимания 

обучающихся, тем самым способствуя наиболее эффективной реализации учеб-

ного процесса); 

3) развивающая (методически правильно организованная работа с видео-

фрагментом развивает память и мышление студентов и повышает уровень усвое-

ния учебного материала); 

4) интегрирующая (во время просмотра задействованы различные органы 

восприятия информации, а также параллельно изучается несколько языковых аспек-

тов). 

Реализация аудиовизуальной технологии на основе представления видео-

информации в процессе лингвопрофессиональной подготовки осуществляется в 

несколько этапов, на которых используются определенные упражнения: 

1) определение цели и задач просмотра видеофрагмента, снятие лексико-

грамматических трудностей (Match English words and word combinations with their 

Russian equivalents. / Translate into Russian. / Try to guess the meaning of the follow-

ing new words. / Study this Grammar material and do the task, etc.); 

2) просмотр видеофрагмента, в случае необходимости, дважды (Watch the 

video and complete the sentences or the tapescript. / Watch the video and tick the cor-

rect sentence in the table, etc.); 

3) контроль понимания основного содержания (Answer the questions. / Decide 

if the sentences are True or False, correct the wrong ones, etc.); 

4) активизация лексико-грамматического материала, представленного в ви-

деофрагменте (Сomplete the following sentences with the words from the list: Prepare 

a report "The Electromagnetic Spectrum". Use the information from the video. / Discuss 

with your partner the significance of transistor in the modern world and complete the 

dialogue, etc.). 

Важным преимуществом использования видеофрагментов в учебном про-

цессе является их эмоциональное воздействие на студентов. Поэтому преподава-

телю необходимо учитывать соответствие содержания видеоматериалов лично-

стным и профессиональным интересам обучающихся и уровню их языковой под-
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готовки. Также, планомерное применение видео способствует развитию памяти и 

мышления, повышению уровня усвоения обучающимися учебного иноязычного 

материала специальной направленности, их познавательной активности, интере-

са и мотивации к изучению иностранного языка.  

Таким образом, видеофрагмент как аудиовизуальное средство обучения 

иностранному языку, а также дидактические материалы, разработанные на его 

основе, создают благоприятные условия для развития личностных качеств обу-

чающихся и формирования профессиональной иноязычной коммуникативной 

компетенции в образовательной организации высшего образования. 

Список литературы: 
1. Good, C.V., Kappa, P.D. (1973). Dictionary of education. New York: McGraw-Hill, 1973. 
2. Touati Mossaab. The Role of Audio-visual Aids in Improving EFL Learners’ Listening 

Skill: A Case Study of Third Year LMD Students at the University of Biskra. 2013. 82 p. 
3. Veronica Pisarenko. Teaching a Foreign Language Using Videos // Social Sciences, 

2017. Vol. 6. Issue 4. P. 1–21. 

 

N. N. Serostanova, K. A. Latushko 

Using audio-visual aids (video materials) as a developing component of learners’ language and 

professional training in higher school 

Voronezh Institute of the Russian Ministry of the Interior; 

Voronezh State University, Russia 
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Внедрение элементов дистанционного обучения в магистерскую программу 
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Рассматриваются современные технологии, используемые для подготовки 
магистров по направлению «Приборостроение». Описывается реализация 
элементов дистанционного обучения. Показано как произведена адаптация 
магистерской программы к дистанционному обучению. 

Дистанционное обучение, образовательные ресурсы, система управления обучением 
eFront 

 

Модернизация российского образовательного пространства, которая прово-

дится в контексте технологических новаций мировой системы образования на ос-

нове межкультурной и междисциплинарной интеграции, информатизации учебно-

го процесса, формирования системы непрерывного образования, реализации 

компетентностного подхода, требует осмысления возрастающей роли видов элек-

тронного обучения, что становится одной из приоритетных задач современной 

отечественной педагогической науки [1]. 

https://econpapers.repec.org/article/gamjscscx/
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Применение информационных технологий и использование дистанционного 

обучения в образовательном процессе – актуальная задача для образовательных 

организаций. 

Кроме того, к поиску новых технологических и методических решений вынуж-

дает совмещение учебной и трудовой деятельности студентов и магистрантов и, 

как следствие, невозможность достижения в рамках традиционной схемы органи-

зации учебного процесса образовательных целей в полном объеме [1].  

Дистанционный учебный процесс предусматривает со стороны преподавате-

ля проведение систематических занятий с обучаемым, методически грамотное 

использование разработанного контента для дистанционного обучения, средств 

коммуникаций и образовательных ресурсов сети Интернет, а также осуществле-

ние технической поддержки учебного процесса [2]. 

Дистанционный курс является полным аналогом очных курсов и состоит из 

лекционной и практической части. Качество усвоения учебного материала прове-

ряется отчетными данными системы управления обучением eFront, а также путем 

использования компьютерного тестирования. 

Первый этап адаптации магистерской программы для дистанционного обуче-

ния – оформление лекционного материала. Лекционная часть состоит из элек-

тронных лекций, в которых изложена теоретическая часть курса. Данный этап был 

реализован с помощью средства авторинга образовательного материала iSpring 

Suite: созданы презентации для каждой темы; лекции озвучены лектором и согла-

сованны с презентациями; созданные материалы загружены в iSpring Suite и 

опубликованы в стандарте SCORM; созданный архив размещен в системе управле-

ния обучением eFront, в которой обучающиеся будут просматривать материалы [3]. 

Второй этап адаптации магистерской программы для дистанционного обуче-

ния – разработка метода осуществления практических заданий в системе управ-

ления обучением eFront. Данный этап был реализуется следующим образом: пре-

подаватель создает в структуре курса блок с практическими заданиями и загружа-

ет методические указания, шаблон формы ответа и учебные данные, необходи-

мые для выполнения задания; активизация практического задания в структуре 

курса; назначение время выполнения практического задания; обучающийся, полу-

чив сообщение о том, что ему необходимо выполнить задание, используя загру-

женные материалы, выполняет задание; выполнив задание, обучающийся запол-

няет шаблон формы ответа и загружает её на сервер системы управления обуче-

ния eFront. 

Третий этап адаптации магистерской программы для дистанционного обуче-

ния – разработка контролирующего блока. Контролирующий блок представляет 

собой компьютерное тестирование. Компьютерное тестирование назначается 

преподавателем, а обучающийся получает сообщения о необходимости прохож-

дения теста [4]. 

Используя дистанционное обучение, преподаватель может обновить учеб-

ные курсы, применять современные педагогические технологии, а также создать 
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удобную модель обучения, проводить обучением в удобном графике как для пре-

подавателя, так и для обучающегося. 
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А. Л. Соколова 
Использование видеоматериалов проекта TED Talks  
для обучения студентов английскому языку 
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Рассмотрены возможности открытого ресурса TED talks с точки зрения 
использования медиа-контента для обучения студентов английскому языку. Описаны 
основные типы упражнений, заджействованных в процессе аудиторной и 
самостоятельной работы. 

Информационно-коммуникационные технологии, использование видеоматериалов, 
коммуникативные технологии, иностранные языки, английский язык, TED Talks 

 

Преподавание иностранного языка это комплексный процесс, включающий 

разнообразные методические приемы, направленные на проработку основных ви-

дов деятельности: аудирования, разговора, письма и чтения. На сегодняшний 

день неотъемлемой частью учебного процесса является использование совре-

менных образовательных информационных технологий с целью формирования у 

учащегося ряда предусмотренных программой профессиональных компетенций. 

Информационно-компьютерные технологии включают широкий спектр инте-

рактивных материалов, которые можно задействовать как в процессе аудиторных 

занятий, так и для самостоятельной работы студентов. 

Использование видеоматериалов позволяет частично компенсировать не-

достаток общения с носителями языка, и дает студентам возможность ознако-
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миться не только с содержанием, но и с формой подачи информации. За счет это-

го возможно значительное расширение словарного запаса, обогащение кругозора 

и страноведческих знаний. В случае, когда используемое на занятии видео обла-

дает узкоспециализированной тематикой, моделируется ситуация профессио-

нального общения (например, участия в международной конференции), в процес-

се которой возможна отработка практических навыков: восприятия информации 

на слух, составления вопросов, конспектирования информации на иностранном 

языке и т.д.  

Одной из основных проблем является подбор исходного языкового материа-

ла, подходящего по содержанию, объему, уровню и информативности, в видео-

формате. Проект ТED Talks является своеобразным решением данной проблемы 

на сегодняшний день. 

TED (Technology. Entertainment. Design.) – это американская некоммерческая 

организация, которая, в числе прочего, начиная с 1984 года, проводит в Калифор-

нии ежегодные конференции под девизом «Ideas worth spreading». Мероприятие 

получило название TED Talks и в начале 2000х годов стало популярно во всем 

мире. Выступающие являются известными представителями самых разных науч-

ных и профессиональных сообществ, тематика лекций охватывает целый ряд ак-

туальных вопросов. Видеозаписи выступлений представлены в открытом доступе 

(возможны просмотр и скачивание) на сайте организации www.ted.com. Каждое 

видео сопровождается отключаемыми субтитрами, а также содержит информа-

цию о лекторе, транскрипт речи, ссылки и ряд комментариев.  

Все выложенные видео разделены на тематические группы, кроме того, на 

сайте существует возможность сортировки по рейтингу, длительности или дате 

размещения, что значительно облегчает работу с базой видео-контента.  

На данный момент количество видеозаписей превышает две тысячи и про-

должает увеличиваться. Такое разнообразие позволяет подобрать материал для 

самых разных групп обучающихся, учитывая цели и задачи конкретного периода 

обучения.  

В целом, весь процесс работы с использованием видеоматериалов можно 

разделить на три основных блока заданий: pre-viewing, while-viewing and post-

viewing. Наполнение каждого из блоков зависит от уровня группы и определяется 

преподавателем. Ниже будут рассмотрены возможные варианты заданий. 

Pre-viewing activities традиционно включают упражнения, направленные на 

подготовку аудитории к просмотру видео. Это могут быть: 

– общие вопросы, связанные с темой; 

– проверка текущего объема словарного запаса; 

– введение активного вокабуляра из предстоящей лекции. 

Реализация последнего возможна в двух вариантах: английское слово – рус-

ский перевод, либо английское слово – английский синоним. На этом же этапе 

представляется целесообразным дать контекст употребления лексических единиц 

с опорой на текст транскрипта.  
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В результате обучающиеся получают общее представление о содержании и 

лексическом наполнении видео. 

While-viewing activities направлены на работу учащихся с информацией непо-

средственно во время просмотра, и, в значительной мере, зависят от уровня ау-

дитории. Среди наиболее распространенных видов упражнений стоит отметить 

следующие:  

– заполнение словами или словосочетаниями пропусков в предложениях из 

выступления; 

– определение правильного порядка изложения ключевых идей; 

– ответы на вопросы по содержанию видео; 

– краткий/ подробный самостоятельный конспект содержания в процессе 

просмотра видео (для продвинутых групп). 

Все указанные виды упражнений требуют высокой концентрации внимания и 

активизируют разные виды деятельности. 

На третьем этапе аудиторной работы с видео-контентом целесообразно уде-

лить внимание разговорной практике. Post-viewing activities будут включать: 

– обсуждение темы выступления с использованием лексических единиц и 

разговорных/ грамматических конструкций из речи спикера; 

– составление диалогов в рамках предложенных преподавателем вопросов, 

с использованием устойчивых речевых формул для обмена мнениями. При этом 

обучающимся с низким уровнем знаний стоит дать список рекомендованных кон-

струкций и выражений; 

– пересказ содержания с опорой на задания из второго (while-viewing) блока 

(фразы с заполненными пропусками, ключевые идеи, предложенные вопросы). 

На данном этапе студенты должны устно, в формате общей дискуссии, а 

также в двойках или мини-группах отработать полученные знания по теме, задей-

ствуя максимальное количество лексики, конструкций и устойчивых выражений. 

Наличие корректного транскрипта позволяет использовать медиа-контент 

TED Talks и для самостоятельной (внеаудиторной) работы. В качестве домашнего 

задания обучающимся может быть предложено прочитать текст и выбрать все 

лексические единицы, относящиеся к определенной категории (например, все 

прилагательные, описывающие эмоции, либо все наречия, употребляющиеся для 

усиления, либо, все глаголы, передающие процесс развития). Следующим видом 

деятельности может стать работа с грамматическими конструкциями, встречаю-

щимися в тексте (от задания на определение типа времени, до, например, выбора 

всех случаев использования инфинитива в функции обстоятельства цели). После 

того, как обучающийся разберет текст транскрипта, ему может быть предложено 

выразить собственную точку зрения относительно озвученной проблемы, соста-

вив предложения с изученными конструкциями и лексикой. Вариантом письменно-

го задания для сдачи на проверку также может стать написание аннотации высту-

пления. 

В целом, хочется отметить, что привлечение видеовыступлений проекта Ted 

Talks в качестве дополнительного материала позволяет улучшить качество обу-
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чения за счет следующих факторов: представления языкового материала в ре-

альном контексте; значительного увеличения объема лексики и грамматики в рам-

ках определенной темы; для обучения иноязычной культуре; отработки всех ви-

дов языковой деятельности до, во время и после просмотра, формирования фо-

нетических навыков и улучшения произношения; наличия возможностей для са-

мостоятельной работы обучающегося. Использование такого рода современных 

образовательных ресурсов обеспечивает организацию оптимальных условий для 

успешного усвоения материала, оптимизирует образовательный процесс и позво-

ляет повысить мотивировку обучающихся. 

 

A. L. Sokolova 

Ted Talks for English language teaching 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The paper considers usage of contemporary media resource (Ted Talks) for English lan-
guage teaching. It reviews key types of the exercises and tasks based on the videos.  
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О. А. Маринина, Т. В. Пономаренко 
Анализ применения инновационных методов обучения  
в техническом университете 

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

В статье изложены результаты исследования применения инновационных методов 
обучения в техническом вузе. Выявлены некоторые проблемы применения 
интерактивных методов в образовательном процессе. Разработаны предложения к 
решению организационно-методических проблем при применении кейс-метода. 

Инновационные методы, образовательный процесс, анкетирование, компетенции, кейс-
метод 

 

На развитие современной образовательной среды влияют следующие вызовы: 

1. Развитие экономики, основанной на знаниях, и формирование рынка ин-

теллектуального труда. 

2. Интернационализация высшего образования, создавая новые возможно-

сти, способствует повышению не только доступности образования, но и его каче-

ства в связи с универсализацией знания, появлением международных стандартов 

качества и внедрением инновационных методов работы. 

3. Формирование интернациональных коллективов и мультикультурной сре-

ды в транснациональных компаниях.  

4. Необходимость адаптации выпускника к меняющимся условиям, готов-

ность к смене сферы деятельности и конкурентоспособность на международном 

рынке труда.  

Эти требования приводят к разработке и активному внедрению в образова-

тельный процесс инновационных, или интерактивных методов обучения, под ко-

торыми понимаются методы, основанные на использовании современных дости-
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жений науки и информационных технологий в образовании, направленные на раз-

витие творческих способностей и самостоятельности студентов. Данные методы 

обучения предлагают более широкие возможности для совершенствования навы-

ков, формирования компетенций студентов, а также для повышения качества сис-

темы высшего образования в целом.  

Теоретической основой применения инновационных методов обучения явля-

ется изменение модели обучения с директивной модели на интерактивную, более 

продуктивную и ориентированную на личность обучаемого. 

Для выявления частоты применения инновационных методов обучения про-

ведено анкетирование студентов Горного университета, обучающихся по техноло-

гическим и экономическим специальностям, на основе которой выполнена оценка 

достигнутого уровня применения инновационных методов обучения и проанали-

зированы проблемы их применения. 

Репрезентативность анкетирования обеспечена формированием неслучай-

ной выборки респондентов из числа студентов выпускного курса Горного универ-

ситета. Для проведения опроса использована квотная выборка с целевыми харак-

теристиками: курс обучения, специальности подготовки, Горный университет. 

Выбор выпускного курса связан с завершением процесса обучения и сфор-

мированного большинства компетенций. Генеральная совокупность 600 человек, 

выборочная совокупность разделена на две группы студенты технологи и студен-

ты экономисты – 120 человек (20% генеральной совокупности). 

Результаты анкетирования среди студентов Горного университета инженер-

ных и экономических специальностей показали, что наиболее часто используе-

мым инновационным методом обучения является метод информационных техно-

логий. Сравнение результатов анкетирования свидетельствует о значительном 

различии в статистике применения исследуемых методов в группах инженерных и 

экономических специальностей. Например, незначительна доля применения кейс-

методов (8,3%), деловых игр (6,67%), исследовательской работы (13,3%), отсутст-

вие методов мозгового штурма и тренингов для студентов инженерных специаль-

ностей и более 65,0% по использованию методик деловых игр, работы в группах, 

интерактивных лекций, мозгового штурма для экономических специальностей. 

Данный дисбаланс свидетельствует о недостаточной подготовке инженеров в части 

формирования социальных, управленческих и коммуникативных навыков, что влечет 

за собой объективный разрыв между имеющимся и требуемыми компетенциями. 

Анализ применения инновационных методов показал, что в гуманитарных 

дисциплинах широко применяются методы проблемного изложения, презентации, 

дискуссии, кейс-стади, работа в группах, метод мозгового штурма, метод критиче-

ского мышления, викторины, мини-исследования, деловые и ролевые игры, метод 

Insert (метод индивидуальных пометок с написанием 7–10-минутного ассоциатив-

ного эссе), метод блиц-опроса, метод анкетирования. Полученные результаты 

подтверждают данные источников [1], [2], [3], [4]. 
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Авторами выявлены некоторые преимущества и недостатки кейс-метода на 

основании интервью со студентами, закончившими магистратуру в российском и 

зарубежном вузах. С одной стороны, ситуационный подход в кейс-методе позво-

ляет научиться применять конкретные научные методы. При этом основной про-

блемой является необходимость выработки знания и его адаптации для разных 

ситуаций. Во-вторых, кейсы могут быть индивидуальными и групповыми, предна-

значенными для различных задач. В случае индивидуальных кейсов больше рас-

крывается потенциал студента, как он подходит к решению задач (аналитический 

склад ума, системное мышление и т.д.), обоснованность выводов, способность к 

принятию решения и формулирования точки зрения и т.д. В случае групповых 

кейсов чрезвычайно важна командная работа, которая позволяет проанализиро-

вать, насколько студент способен к командной работе и нацелен на общий ре-

зультат. Полученные результаты аналогичны результатам работ авторов Зинчен-

ко А.В., Гладких И.В., Стрекаловой Н.Д., Сурмина Ю.П. [5], [6], [7]. 

Разработаны авторские предложения к решению организационно-

методических проблем при применении кейс-метода, в частности, использование 

кейс-методов с участием работодателей, при прохождении практик [8]. 

Список литературы: 
1. Батракова Л.Г. Инновации в сфере образования: экономические аспекты / Яро-

славский педагогический вестник. 2010, № 4. Том 1 (Гуманитарные науки). 
2. Добрынина Д.В. Инновационные методы обучения студентов вузов как средство 

реализации интерактивной модели обучения/Вестник Бурятского университета, 2010. № 5 
C.172–176. 

3. Душканова Ж.М. Инновационные технологии в образовании 
https://infourok.ru/innovacionnye_tehnologii_v_obrazovanii_doklad-327826.htm  

4. Зинченко А.В., Леонтьева Е.Г. Инновационные методы обучения в условиях ин-
тернационализации образования /Вестник Томского государственного университета 2015 
№ 392. C.167–174 ил. 

5. Гладких И.В. Методические рекомендации по разработке учебных кейсов. Вестник 
Санкт-Петербургского университета, 2005, сер. 8, вып. 2 (№ 16). С. 169–194. 

6. Ситуационный анализ, или Анатомия кейс-метода. / Под ред. Ю.П. Сурмина. Ки-
ев, Центр инноваций и развития, 2002. 

7. Стрекалова Н. Д., Беляков В. Г. Разработка и применение учебных кейсов: прак-
тическое руководство. CПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУВШЭ, 2013.  

8. Невская М.А., Маринина О.А., Инновационные образовательные технологии в 
Финляндии // Современные образовательные технологии в преподавании и научных гу-
манитарных дисциплин сборник научных трудов III Международной методической конфе-
ренции, 2016. С.180–183. 

 

O. A. Marinina, T. V. Ponomarenko 

The analysis of the application of innovative teaching methods in a technical university 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The article describes the results of the study of the application of innovative teaching meth-
ods in a technical college. Some problems of using interactive methods in the educational 
process are revealed. Proposals for solving organizational and methodological problems 
have been developed in the application of the case-method. 

Innovative methods, educational process, questioning, competence, case-method 

 

https://infourok.ru/innovacionnye_tehnologii_v_obrazovanii_doklad-327826.htm


141 

 

 

А. В. Бойков, В. А. Пайор, Р. В. Савельев 
Современный подход к образовательному процессу в техническом вузе 

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

В работе описан процесс вовлечения студентов технических ВУЗов в научно-
образовательную деятельность. Рассмотрены основные аспекты и сложности 
организации факультатива, который способен в игровой форме приспособить 
обучающимся навыки робототехники, программирования, машинного зрения, а также 
перечень соответствующих специальностей. Представлены фактические результаты 
работы студентов, достигаемые в ходе предлагаемой методики обучения. 
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Развитие науки во многом определяется требованиями работодателей и 

стратегией развития страны в целом, а в меньшей степени желаниями и интере-

сами студентов. Особые профессиональные требования выдвигаются к будущим 

инженерам и к другим представителям технических специальностей. Современ-

ным технологическим компаниям и ведущим производствам сейчас особенно ост-

ро требуются высококвалифицированные специалисты не только со сформиро-

ванными знаниями в определенной области, но и развитым творческим мышле-

нием [1] для обеспечения и поддержания высокой технологичности производства. 

Настоящие подходы к процессу получения профессионального технического 

образования отличаются основательностью в подаче теоретической базы знаний 

и ориентированы, в первую очередь, на формирование целостной предметной 

картины, но, в тоже время, уделяется мало внимания научно-техническому твор-

честву студентов. Задания для самостоятельной работы, как правило, примитив-

ны, а методики их выполнения механизированы, что приводит к потере студента-

ми интереса к процессу обучению и деградации их творческого начала. Этот факт 

может привести к дефициту молодых кадров, которые будут не готовы привнести 

свежие идеи в развитие современной промышленности и обеспечить толчок в пе-

реходе к новым цифровым технологиям в производстве. Для решения данной 

проблемы необходимым является введение в учебный процесс технологичных и 

интерактивных элементов. Одним из таких элементов могут служить робототехни-

ческие комплексы с элементами систем технического зрения и машинного обуче-

ния. Основным достоинством подобных систем является гибкость, то есть воз-

можность подстраиваться под большой спектр решаемых задач. 

В Санкт-Петербургском горном университете на кафедре автоматизации 

технологических процессов и производств в образовательный процесс введен ро-

бот-манипулятор. Бакалавры старших курсов и магистранты изучают его в рамках 

одной из учебных дисциплин. Однако интерес к роботу проявляют и студенты 

младших курсов, для которых организуется факультативы в игровой форме. 

Студентам предлагается разработать и реализовать алгоритмы игр дуэльно-

го типа: крестики-нолики, шашки, шахматы и прочее. Так чтобы один из игроков 

был человек, а вторым – робот манипулятор с высокоскоростной камерой необхо-
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димой для получения информации об окружающем мире. В ходе реализации по-

ставленной задачи достигаются следующие результаты: 

1) формируются умения алгоритмизации, программирования, оптимизации; 

2) вырабатываются навыки сбора и обработки данных различных типов 

(включая классические аналоговые и цифровые сигналы, а также фото и видео);  

3) приобретается практический опыт настройки и работы с реальным про-

мышленным оборудованием: робот, ip-камера, контроллер и сетевые устройства; 

4) работа в сплоченной команде, нацеленной на результат; 

5) развитие креативности, как результата соперничества с другими студен-

тами процессе, в процессе поиска и реализации собственного решения задачи. 

Творческое развитие студентов в процессе получения знаний напрямую за-

висит от технической оснащенности вуза, организации самого учебного процесса 

[2], учета особенностей и специфики образовательной среды обучающихся. По-

ложительный опыт и впечатления студентов, полученные в рамках образователь-

ного процесса в игровой форме, мотивируют к продолжению образования (в том 

числе самостоятельного), ведению творческого поиска, а также умение применить 

творческий подход на практике при решении реально существующих производст-

венных задач.  

Научно-техническое творчество студентов это прежде всего основа для их 

подготовки, как высококвалифицированных специалистов для научно-

промышленного комплекса страны.  
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Г. И. Стрельникова, Н. Б. Введенская 
Компьютеризация эксперимента в кинетических исследованиях 

Военно-морской политехнический институт ВУНЦ ВМФ «ВМА»,  
г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматривается метод применения компьютерной регистрации и обработки дан-
ных при проведении исследования обратимых реакций в растворах. Отработана 
методика применения компьютерных программ «Кинетика» и «Аналитика» для экс-
периментального исследования кинетики обратимых химических реакций. Приведе-
ны экспериментально полученные кинетические характеристики обратимой реак-
ции на примере взаимодействия красителя Малахитового зеленого с соляной ки-
слотой.  

Обратимые реакции, константа скорости реакции, константа равновесия, концентрация, 
оптическая плотность, спектрофотометрия, пакет программ «Кинетика» и «Аналитика», 
градуировка прибора, кинетическая кривая 

 

Измерение скорости быстрых реакций в растворах – практически важная и 

достаточно сложная задача. Существуют различные инструментальные методы 

исследования кинетики быстрых реакций, которые описаны в работах [1], [3], [4]. В 

наших предыдущих исследованиях были измерены константы скорости быстрых 

необратимых реакций в водных и неводных средах с компьютерной регистрацией 

и обработкой данных с помощью пакетов программ «Кинетика» и «Аналитика» к 

спектрофотометру «Промэколаб 5300В» [4]. В настоящей работе мы провели ис-

следование кинетики обратимой реакции с применением тех же программ и опре-

делили константы скорости прямой и обратной реакции и константу равновесия 

для модельной реакции взаимодействия красителя Малахитового зеленого с со-

ляной кислотой. 

Дифференциальное кинетическое уравнение обратимой реакции [5]: 

xkxakddx 21 )(/ ,                                         (1) 

где 1k  – константа скорости прямой реакции; 2k  – константа скорости обратной 

реакции; )(1 xak  – накопление продукта в результате прямой реакции; xk2  – 

расход продукта в результате обратной реакции. 

Интегральное кинетическое уравнение обратимой реакции:  

xx

x
kk

р

р
ln

1
21                                         (2) 

Следовательно, по кинетическим данным для обратимой реакции первого 

порядка аналитически или графически можно найти сумму констант прямой и об-

ратной реакции ( 21 kk ).  

Если определить константу равновесия pK , то решая систему двух уравне-

ний (3), можно найти значения обеих констант 1k  и 2k :  

pKkk 21 /  
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tgkk 21                                                  (3) 

Мы вычислили pK  по измеренным значениям оптической плотности раство-

ров ( A), так как она пропорциональна равновесной концентрации  

ppp AAAK /)( 0                                           (4) 

где 0A  – оптическая плотность раствора в начальный момент времени, pA  – оп-

тическая плотность раствора в момент равновесия. 

Для определения концентрации вещества в ходе кинетического опыта мы 

использовали Спектрофотометр «Промэколаб» модель ПЭ-5300В. Измеряемым 

физическим свойством вещества является оптическая плотность раствора – A . В 

соответствии с законом Бугера-Ламберта-Бера [2], чем больше концентрация ве-

щества (c ), тем больше оптическая плотность окрашенного раствора ( A ):  

 
lc

I

I
А 0lg ,                                                (5) 

где II ,0  – интенсивность падающего и проходящего света, соответственно;  - 

молярный коэффициент поглощения; l  – толщина поглощающего слоя раствора 

(толщина кюветы). 

Прибор имеет погрешность установки длины волны  – 2 нм, погрешность 

определения оптической плотности A  – 1%, стандартное отклонение ±1–2%. 

В нашем исследовании применялась компьютерная регистрация и обработка 

данных экспериментов. Используемые программы «Кинетика» и «Аналитика» да-

ли возможность вывести на экран дисплея компьютера все исходные и текущие 

кинетические данные: длину волны –  (590 нм), толщину кюветы – l  (10 мм), ин-

тервалы времени между измерениями –  (1 мин.), оптическую плотность раство-

ров – A , которая изменялась по мере прохождения реакции, концентрацию краси-

теля в ходе реакции – c , и, наконец, саму кинетическую кривую. 

В программу обработки данных нами были введены необходимые для расче-

тов формулы (1–5), что дало возможность быстро обработать большой массив 

данных и получить результаты c высокой точностью: константа равновесия изу-

чаемой обратимой реакции 1,5pK ; константа скорости прямой реакции 

1
1 105,0 ck ; константа скорости обратной реакции 

1
2 0205,0 ck .По получен-

ным кинетическим параметрам можно рассчитать скорость как прямой, так и об-

ратной реакции в любой момент времени при любых известных концентрациях 

растворов реагентов. 

Выбранный нами спектрофотометрический метод кинетических исследова-

ний с применением компьютерной регистрации и обработки данных дает возмож-

ность оценить скорость достаточно быстрых реакций в растворах, в том числе об-

ратимых, которую невозможно определить прямыми химическими методами.  
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Computerization of the experiment in kinetic studies 
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The method of application of computer registration and data processing during investigation 
of reversible reactions in solutions is considered. The technique of application of computer 
programs "Kinetics" and "Analytics" for experimental research of kinetics of reversible 
chemical reactions is worked out. Experimentally obtained kinetic characteristics of the 
reversible reaction are given for the example of the interaction of the Malachite green dye 
with hydrochloric acid. 
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Использование электронного учебника на лекции 
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Рассматривается опыт внедрения в образовательный процесс различных приемов 
визуализации лекции с использованием электронного учебника при проведении 
занятий с различными группами слушателей, имеющих разный уровень подготовки. 

Визуальная лекция, средства наглядности, гипертекстовый документ, электронный учебник 

 

Одним из важнейших видов учебных занятий, составляющих основу теорети-

ческого обучения в вузе, является лекция. 

Лекция как вид учебного занятия, должна удовлетворять следующим требо-

ваниям: 

– иметь четкую структуру и логику раскрытия содержания рассматриваемых 

учебных вопросов; 

– быть информативной, научной, соответствовать последним достижениям 

науки и техники в изучаемой области, опираясь на практический опыт; 

– активизировать внимание слушателей, ставить перед ними вопросы (про-

блемы) для размышлений и поиска научных мыслей; 
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– предусматривать для раскрытия содержания различные виды наглядности 

в сочетании с техническими средствами и ЭВТ; 

– излагаться доступным и ясным языком, быть эмоциональной по форме из-

ложения, содержать разъяснения всех вновь вводимых терминов и понятий. 

Лекции могут быть разными по форме, одной из них является лекция визу-

альная. Это такой вид лекции, в ходе, которой преподаватель осуществляет пе-

редачу учебного материала слушателям с широким использованием видов на-

глядности [1]. Выбор наглядности на каждую лекцию преподаватель должен осу-

ществлять на основе тщательного анализа содержания изучаемого материала, с 

учетом избранного метода его изложения и уровня подготовленности аудитории. 

Визуальная научная информация не только способствует наиболее полному 

раскрытию содержания темы, но и обеспечивает формирование у слушателей 

профессиональных умений по наглядному моделированию изучаемых процессов. 

В ходе чтения визуальной лекции преподаватель, используя средства на-

глядности, яркими, запоминающимися образами должен иллюстрировать вводи-

мые им научные положения, понятия, определения, доказательства. Можно соз-

давать проблемные ситуации, лично разрешать их или руководить их разрешени-

ем, привлекая для этих целей слушателей. Лекция имеет не только несомненные 

преимущества как способ подачи информации, но и как метод эмоционального 

воздействия преподавателя на слушателей, повышающий их познавательную ак-

тивность [2]. 

Электронный учебник может применяться как средство визуализации науч-

ной информации, что позволяет наиболее полно раскрыть содержание темы, 

обеспечивает формирование у студентов профессиональных умений по нагляд-

ному моделирования изучаемых процессов. 

Если электронный учебник гипертекстовый документ, спецификой которого 

является наличие определенного количества переходов (гиперссылок) между от-

дельными блоками, связывающие их в единое целое, его можно дополнить необ-

ходимыми в конкретной лекции элементами. Это обязательно должен быть html-

файл с названием лекции и номером по тематическому плану. Нужно также соз-

дать файл, содержащий план лекции, перечень литературы, на которую требуют-

ся ссылки. Эти файлы должны быть связаны с теоретическим материалом гипер-

ссылками так же, как и во всем электронном учебнике. 

Если возникает необходимость пропустить некоторые из связанных друг с 

другом файлов, то в месте перехода можно поставить какой-нибудь знак – рису-

нок или слово и присвоить ему гиперссылку с указанием адреса нужного файла. 

Теоретический материал по физике изобилует математическими формулами 

и выводами, сложными для самостоятельного усвоения. Этим определяется не-

обходимость использования демонстрационного материала, дополняющего элек-

тронные учебники, составленные на основании традиционных печатных изданий. 
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Для акцентирования внимания на том, что обязательно должно быть записа-

но в конспекте, можно применить выделение маркером. 

В файле маркерами разного цвета нужно выделить главные определения и 

законы. 

Формулы, которые необходимо записать, так же выделить цветом. 

Поясняющие теорию рисунки должны быть цветные, все подписать для их 

лучшего восприятия. 

Кроме рисунков при проведении лекции можно включить файлы «0.1.anim» и 

ссылки в тексте по теории. 

Добавление файла, завершающего лекцию, с выводами и заданием на само-

подготовку и вопросами самоконтроля завершит подготовку электронного учебни-

ка для проведения лекции. Таким образом, получится электронная лекция. 

Электронные лекции демонстрируются самим преподавателем непосредст-

венно в кабинете физики, с помощью мультимедийного проектора, подключенного 

к персональному компьютеру. Изображение проецируется на большой настенный 

экран. 

Преподаватель может использовать различные варианты работы с элек-

тронным учебником. Это может быть как подробный «текстовый» вариант, так и 

вариант слайд-шоу, представляющий собой лапидарную форму подачи информа-

ции [3]. 

По сравнению с традиционной формой ведения лекции, заставляющей пре-

подавателя постоянно обращаться к мелу и доске, использование таких лекций 

высвобождает большое количество времени, которое можно употребить для до-

полнительного объяснения материала, контролирования процесса конспектиро-

вания. Крупно и четко написанные стандартным шрифтом сложные формулы об-

легчают их восприятие слушателями. 

Можно так же показать демонстрационные опыты, занимающие много вре-

мени. Время, которое расходуется на изображения на доске, лучше использовать 

на более детальное объяснение сложных положений лекции, обсуждение полу-

ченных результатов, контрольный опрос слушателей по усвояемости изложенного 

материала, ответы на вопросы. 

Электронные лекции применяются как при изложении нового материала, так 

и при повторении пройденного материала. Наш опыт показал, что такие лекции 

позволяют повысить познавательную активность слушателей и дать большее ко-

личество учебной информации [4].  
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В. В. Атамасов, Г. И. Маленко 
Использование системы Moodle для организации и методического 
обеспечения практикума по курсу «Микропроцессорная техника» 

Национальный исследовательский Томский государственный университет,  
г. Томск, Россия 

В статье изложена структура электронного учебного курса для организации и 
проведения практикума по дисциплине «Микропроцессорная техника». Курс 
реализовал в СДО «Moodle» и используется в учебном процессе для организации 
аудиторной, самостоятельной и проектной работы студентов радиофизического 
факультета Томского государственного университета. 

Arduino, организация самостоятельной работы студентов, Moodle 

 

Авторами разработан электронный учебный курс для информационного и 

методического обеспечения практикума по дисциплине «Микропроцессорная тех-

ника». Предложенный ресурс нацелен на внедрение в образовательную деятель-

ность студентов элементов прототипирования, моделирования и программирова-

ния схем и устройств, использующих микропроцессорную технику[1]. 

Курс разработан и адаптирован к использованию в СДО «Moodle». На протя-

жении последних нескольких лет радиофизический факультет ТГУ успешно ис-

пользует систему Moodle [2] для сопровождения лекционных занятий и семинаров, 

лабораторных работ и практических занятий, а также для контроля базовых зна-

ний студентов. 

Электронный курс содержит теоретический материал, входное анкетирова-

ние, глоссарий и список рекомендуемой литературы, модули промежуточного тес-

тирования, а также методические рекомендации для работы с курсом. На главной 

странице курса размещены теоретические разделы, без изучения которых затруд-

нительно успешное прохождение курса. 

В качестве аппаратной платформы для выполнения практических заданий в 

данном курсе используется контроллер Arduino. Выбор основывался на функцио-
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нальных возможностях и доступности как самого устройства, так и плат расшире-

ний к нему. 

Теоретический раздел курса содержит методические рекомендации, тексто-

вые материалы и видеофайлы по работе с платформой Arduino и платами расши-

рений к ней. Также студенты могут обращаться к глоссарию и получать послед-

нюю информацию от преподавателя в рамках новостного форума. Один из разде-

лов ресурса содержит в себе полезные ссылки на проверенные сайты и видео-

уроки от ведущих разработчиков проектов с Arduino. 

Практический раздел курса состоит из семи лабораторных работ: 

 «Работа со светодиодами и кнопками»; 

 «Работа с пьезоэлектрическим излучателем, режим ШИМ»; 

 «Практическая реализация TTL»; 

 «Работа с многофункциональным модулем RC035»; 

 «Работа с потенциометром и семисегментным индикатором»; 

 «Работа с дальномером»; 

 «Работа с LCDдисплеем». 

Каждый практический раздел содержит в себе теоретический материал, 

ссылки на полезные ресурсы, тестовую часть, методические указания и практиче-

ское задание. Учебный процесс организован последовательно, то есть, после изу-

чения теоретического материала, студенту предлагается пройти тестирование, 

затем, основываясь на его результате, открываются задания к лабораторной ра-

боте. После выполнения лаборатории, учащиеся оформляют отчёт о проделанной 

работе и отправляют его преподавателю на проверку путём загрузки документа в 

СДО Moodle. 

Для получения зачета по практике курса «Микропроцессорная техника» сту-

дентам предлагается выполнить групповую проектную работу. Для этого в СДО 

«Moodle» создан раздел «Проектная работа», который состоит из выбора темати-

ки проекта и предоставления итогового отчета по проделанной работе.  

Студентам предложен перечень проектов для индивидуального или группо-

вого выполнения, а также они могут предложить свой проект, предварительно со-

гласовав его с преподавателем. Примерами работ являются некоторые элементы 

комплекса «умный дом» и приборы для автоматизации профильных лаборатор-

ных работ. 

Так, например, для выполнения проекта «автоматический вентилятор» уча-

щимся необходимо: уточнить все функциональные возможности, которые закла-

дываются в данный проект, изучить соответствующую литературу, написать про-

грамму для контроллера и собрать на макетной плате работающий вариант уст-

ройства. В данной работе предполагается создание прибора, способного в зави-

симости от окружающей температуры включать и выключать вентилятор, регули-

ровать интенсивность вращения лопастей и выводить на LCDдисплей такие дан-

ные как: температура окружающей среды, частота вращения лопастей вентилято-
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ра. Также важной особенностью данной работы является дистанционная связь 

элементов проекта, осуществляемая с помощью Wi-Fi или Bluetooth модулей. 

Примером проекта автоматизации профильных лабораторных работ являет-

ся использование микроконтроллера для выполнения лабораторной работы «по-

ляризация света» по курсу «Основы оптики». Здесь студентам предстоит собрать 

установку с автоматизированным поворотом анализатора на определённый угол. 

В этой работе предполагается использование фоторезистора для проведения 

сравнения чувствительности лабораторного фотоприёмника и фоторезистора. Дан-

ные об освещённости и угле поворота анализатора отправляются на LCD дисплей. 

В целом, все выходные проекты имеют схожую структуру и различаются только 

спецификой реализации и количеством студентов, выполняющих данную работу. 

Оценка проектов осуществляется в несколько этапов. На первом этапе сту-

денты выступают перед учащимися своей группы и преподавателем с презента-

цией о проделанной работе, демонстрируя возможности своего прибора. Вторым 

шагом является оценка выступления и отчёта о проделанной работе. Авторы ра-

бот загружают файлы отчётов в элемент «семинар» электронного ресурса, где по 

нескольким критериям происходит оценивание результатов работы как препода-

вателем, так и студентами. По итогам очной защиты проекта и оценки отчётов, за-

груженных в электронный курс, преподаватель принимает решение о получении 

студентами зачёта по практической части изучаемой дисциплины. 

Основная цель введения отчётных работ заключается в повышении компе-

тенции студентов в области программирования микроконтроллеров и работы с 

радиотехническими приборами. Студенты учатся самостоятельно находить реше-

ния поставленных задач, собирать приборы и схемы, оформлять и защищать про-

екты, а также они учатся работать в команде. 
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«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматриваются интерактивные технологии преподавания дисциплины «Маркетинг», 
обсуждаются основные факторы, перечисляются формы и методы обучения. 

Интерактивные технологии, маркетинг, значимые формы, роль преподавателя  

 

В современном мире благодаря внедрению информационных технологий 

возникает необходимость в изменении методов обучения, подходов в преподава-

нии тех или иных дисциплин для лучшего усвоения учебного материала студентами.  

К важнейшим факторам, определяющим качество подготовки студентов в 

университете, относятся: содержание образовательных программ; квалификация 

профессорско-преподавательского состава; информационно-методическое обес-

печение учебного процесса; организация и технологии учебного процесса; моти-

вация к освоению образовательных программ; социальная и воспитательная со-

ставляющая; востребованность выпускников на рынке труда. 

Все эти факторы должны развиваться во взаимной связи на основе систем-

ного подхода, т.е. путем создания единой системы обучения. При этом необходи-

мо уделять внимание не только формальной стороне образовательного процесса 

(соответствие учебных программ государственным образовательным стандар-

там), но и методике работы преподавателей при проведении ими аудиторных за-

нятий (организации и технологии учебного процесса). 

Многие студенты во время изучения дисциплины «Маркетинг» сталкиваются 

с такими проблемами, как не всегда непонимание содержания учебной программы 

или недостаточная общеобразовательная подготовка, что пытаются компенсиро-

вать «зубрежкой» материала. 

На первых занятиях не трудно заинтересовать студента предметом, темой 

разговора, но затем встает другая проблема: как поддерживать этот интерес на 

протяжении дальнейшего обучения? В связи появляется необходимость в новых 

формах и методах в преподавании, в частности, используется интерактивный 

подход, способствующий формированию у студентов умения самостоятельно 

учиться, мыслить аналитически и креативно. 

Учитывая практическую направленность дисциплины «Маркетинг», выделяют 

следующие наиболее значимые формы и методы обучения: моделирование ре-

альных ситуаций, применение деловых игр, конкурсы практических работ с после-

дующим их обсуждением, кейсы (разбор конкретных производственных ситуаций), 

проектирование бизнес-планов и т.д. 

Интерактивная форма подачи материала отличается от традиционной не 

только методикой и техникой преподавания, но и высокой эффективностью учеб-

ного процесса, которая предполагает: высокую мотивацию обучаемых, закрепле-



152 

 

 

ние теоретических знаний на практике, выработку способности к коллективным 

решениям и развитие способности к компромиссам [1]. 

Использование инновационных и интерактивных методов преподавания ни в 

коем случае не должны негативно сказываться на роли преподавателя в процессе 

обучения. Методические инновации должны отвечать общим целям образования 

и особенностям содержания учебных занятий, тем самым существенно повышая 

их результаты. 

Роль преподавателя заключается не только в подборе и структуризации ма-

териала, предоставлении информации студентам в нужное время и нужном мес-

те, но и в активном участии в интерактивных формах обучения. Без такой органи-

зации обучения, ее привязки к той или иной практической области маркетинга уже 

невозможно формирование компетенций будущих специалистов. 
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Рассматриваются вопросы оценки компетенций, полученных студентами при 
обучении дисциплины безопасности жизнедеятельности. Разработанные вопросы и 
ответы введены в компьютерную систему тестирования Bon Test. Описаны 
основные компоненты системы и особенности её работы. Проведено опробование 
этой системы на кафедре Безопасность жизнедеятельности. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты ФГОС 3+ опре-

делили достаточно много компетенций по дисциплине "Безопасность жизнедея-

тельности". В отличие от ФГОС 3++, в которых для всех направлений и специаль-

ностей имеется только одна универсальная компетенция "УК-8 Способность соз-

давать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций" или для некоторых направлений может 

быть общепрофессиональная компетенция "ОПК-5 Способность принимать обос-

нованные технические решения в профессиональной деятельности, выбирать 
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эффективные и безопасные технические средства и технологии", в существующих 

стандартах можно найти либо только одну основную компетенцию, либо их можно 

выбрать достаточно много. Максимальное их число оказалось равным пяти. При 

этом для различных направлений и специальностей они сильно отличаются друг 

от друга. При разработке фонда оценочных средств для проверки сформирован-

ности компетенций студентов по данной дисциплине, который должен быть вклю-

чён в учебно-методический комплекс, это встретило определённые сложности. 

Эти сложности обусловлены с одной стороны необходимостью формирования 

различных вопросов и возможных вариантов ответов по каждой компетенции, а с 

другой стороны – создание удобной системы оценки компетенций для студентов 

различных направлений и специальностей.  

Одним из наиболее объективных и эффективных с точки зрения трудозатрат 

способов проверки сформированности компетенций у обучающихся является про-

ведение тестирования на этапе текущей, промежуточной аттестации и после за-

вершения изучения дисциплины. За последние несколько лет профессорско-

преподавательский состав кафедры БЖД СПбГЭТУ «ЛЭТИ» проделал большую 

работу по разработке, проверке и опробованию достаточного количества тестовых 

вопросов по всем разделам «Безопасность жизнедеятельности», преподаваемых 

на всех факультетах и направлениях подготовки.  

Использование разработанного набора вопросов позволяет объективно оце-

нить компетенции обучающихся по данной дисциплине. Однако при большом по-

токе обучающихся (до 500 человек за семестр) при проведении тестирования на 

бумажных носителях возникает ряд объективных сложностей, связанных с орга-

низацией его проведения и проверкой результатов. В частности, при проведении 

текущего контроля всего потока в лекционной аудитории формирование доста-

точного количества индивидуальных вариантов заданий является трудо- и время-

затратным процессом, в то время как при применении четырех или пяти идентич-

ных вариантов заданий объективность результатов оставляет желать лучшего. 

Кроме того, достаточно сложно контролировать точное время, за которое тот или 

иной обучающийся выполняет конкретное задание. Количество вопросов, которое 

можно задать обучающемся в данном формате проверки знаний, ограничивается 

на уровне 5–7. Дальнейшее увеличение числа заданий ведет к существенному 

увеличению времени на проверку работ и, как следствие, повышает вероятность 

ошибки экзаменатора при проверке. 

Для исключения указанных недостатков целесообразным представляется 

проведение процедур тестирования с использованием средств автоматизирован-

ного формирования индивидуального набора заданий и автоматической проверки. 

Данный подход частично решает упомянутые проблемы, однако создает новые. 

Например, в случае компрометации таблицы правильных ответов по очевидным 

причинам последующие результаты тестирования теряют объективность. В боль-

шинстве стандартных средств автоматизированной проверки знаний число попы-

ток прохождения тестов не ограничивается, что, как правило, требует отслежива-

ния количества попыток в ручном режиме. Кроме того, для проверки знаний в 
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рамках учебного процесса на определенное время необходимо зарезервировать 

дисплейный класс. Как правило, максимальное число посадочных мест в нем су-

щественно меньше количества обучающихся на потоке, что делает затруднитель-

ным проведение тестирования в рамках лекционных занятий. 

На кафедре БЖД СПБГЭТУ «ЛЭТИ» разработана защищённая система тес-

тирования Bon Test. Ее отличительной особенностью является то, что она по-

строена на компонентах, предназначенных для хранения и обработки конфиден-

циальных данных. В частности, хранение учетных данных обучающихся и таблиц 

вопросов и ответов осуществляется на базе системы управления базами данных 

корпоративного класса SQL Server 2012. Алгоритмы обработки результатов тести-

рования и назначения вопросов реализованы на платформе NSG Framework, 

спроектированной для построения систем управленческого учета. Для взаимодей-

ствия с пользователями реализовано два прицельно разных интерфейса. Интер-

фейс преподавателя построен на платформе NSG Framework и представляет со-

бой приложение Windows Forms. Оно позволяет в удобной форме осуществлять 

назначение тестов, контролировать процесс их прохождения и формировать ве-

домости результатов в автоматическом режиме по заданным условиям. Интер-

фейс обучающегося представляет собой web-приложение, построенное на плат-

форме AngularJS, которая позволяет запустить его как на персональном компью-

тере с операционной системой Microsoft Windows, так и на мобильном устройстве 

(смартфон или планшет) с операционной системой iOS или Android. На уровне 

веб-приложения осуществляется авторизация обучающегося по полному имени и 

номеру студенческого билета. Это позволяет ограничить количество попыток про-

хождения теста и повысить вероятность того, что тест проходит именно указанный 

обучающийся. Взаимодействие платформы AngularJS с базой данных осуществ-

ляется через службу, построенную на платформе NSG Framework. Таким образом, 

приложение, с которым взаимодействует обучающийся, не имеет прямого доступа 

к базе данных. Процедуры чтения из записи в базу данных существенно ограни-

чены функциями службы, что обеспечивает дополнительную защиту таблицы во-

просов от компрометации.  

В сочетании с ограничением доступа к серверу базы данных на уровне сете-

вого экрана сервера и применением штатного шифрования учетных данных на 

уровне NSG Framework, таблица вопросов и ответов может быть защищена от 

любого несанкционированного доступа. 

В сочетании с применением технологии построения изолированных беспро-

водных сетей возможно применение данной системы как в рамках текущей атте-

стации по лабораторным работам, при проведении практических, лекционных за-

нятий и промежуточной аттестации, так и для проверки степени сформированно-

сти компетенций. Как показывает практика, на данный момент времени большин-

ство обучающихся имеют личные смартфоны, совместимые с разработанным веб-

приложением. Однако в случае отсутствия совместимого устройства, на уровне 

интерфейса преподавателя предусмотрена возможность формирования печатной 

формы с вариантом задания по выбранной теме. В этом случае обучающийся уз-
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нает результат своего теста только на следующем занятии, в то время как в слу-

чае использования веб-приложения результат будет известен сразу после завер-

шения теста.  

 

V. A. Bukanin, A. N. Ivanov, A. E. Zenkov  

System of the estimation of competence obtained by students on discipline Occupational safety 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Questions of an estimation of the competences received by students at training of discipline 
of occupational safety are considered. The developed questions and answers were intro-
duced into the computer test system Bon Test. The main components of the system and the 
features of its operation are described. The system was tested at the Department of Occupa-
tional Safety. 
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В докладе рассмотрено применение системы развития социально-психологической 
компетентности студентов при помощи ивент-менеджмента, а также описан 
пример применения методик диагностики уровня развития социально-
психологической компетентности. 
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Система обучения в высших учебных заведениях подразумевает развитие у 

студентов определённого уровня социально-психологической компетентности 

(СПК). Однако практика показывает, что для успешного осуществления в даль-

нейшем профессиональной деятельности этого уровня бывает недостаточно. Од-

ним из дополнительных способов развития СПК у студентов в процессе обучения 

могут стать ивент-проекты.  

Ивент-менеджмент, он же событийный менеджмент – это по своей сути 

управление организацией мероприятий самого разного формата. Основной пред-

мет ивент-менеджмента – эффективность управленческих процессов на каждом 

этапе подготовки и реализации ивент-проекта. 

Актуальность использования ивент-проекта как инструмента развития соци-

ально-психологической компетентности обуславливается его спецификой. Во-

первых, ивент имеет обозначенное начало и конец, что естественным образом 

перекликается с этапами адаптации и высвобождения членов команды. Во-

вторых, персонал в ивент-менеджменте представляет собой не просто рабочую 

группу, а команду проекта, которая характеризуется наличием общих целей и об-
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щей ответственности за проект, а также ролевой гибкостью, что подразумевает 

значимость не только профессиональных, но и социальных и личностных качеств [1]. 

Рассмотрим системный подход к развитию СПК у студентов, привлечённых к 

ивент-проектам общественной организации "Доблесть веков". Для осуществления 

набора студентов на добровольческой основе в организацию и последующего от-

бора из их числа наиболее подходящих кадров для реализации целей и задач на 

отдельно взятых мероприятиях была разработана система постепенного вовле-

чения, обучения и развития социальных и рабочих навыков студентов с использо-

ванием системы диагностики в виде АСКМ (Автоматизированной системы кадро-

вого менеджмента) [1]. Структура системы представляет собой следующий ком-

плекс мероприятий: 

1. Набор потенциальных добровольцев. На этом этапе для студентов было 

сформировано предложение попробовать себя в сфере событийного менеджмен-

та и принять участие в организации ивента в качестве добровольцев фестиваля 

военно-исторического движения "Рекон". Основным фактором мотивации студен-

тов на добровольческую деятельность являлась потенциальная возможность 

наиболее успешно проявивших себя добровольцев принять участие в организа-

ции Международного чемпионата "Битва Наций" в Риме (Италия).  

2. Диагностика уровня развития профессиональной и социально-

психологической компетентности у студентов при помощи АСКМ. 

3. Планирование и распределение рабочих функций между добровольцами с 

учётом данных диагностики. Подготовка студентов к выполнению назначенных 

функций. 

4. Проведение мероприятия.  

5. Анализ работы добровольцев. На этом этапе организаторами была произ-

ведена оценка работы добровольцев, а также проведено анкетирование с целью 

получения обратной связи (оценка добровольцем успешности выполненной им 

работы и готовности продолжать участие в проектах организации). 

6. Диагностика изменения уровня развития профессиональной и социально-

психологической компетентности у студентов при помощи АСКМ. 

7. Выявление на основании анализа работы и результатов диагностики наи-

более успешных и пригодных для дальнейшего участия в более крупных проектах 

добровольцев. 

8. Планирование и распределение рабочих функций между добровольцами с 

учётом данных диагностики. Подготовка студентов к выполнению назначенных 

функций в рамках Международного чемпионата “Битва Наций”. 

9. Проведение мероприятия “Битва Наций”. 

10. Анализ работы добровольцев. 

Описанная система представляет собой цикл, который может быть применён 

не только в данной конкретной сфере ивент-менеджмента, но и в других его на-

правлениях с учётом специфики проектов.  
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Разработка описанной системы позволила сформулировать и апробировать 

практические подходы к развитию социально-психологической компетентности 

студентов в командах ивент-проектов. 

Подводя итог, можно сказать, что данная система позволяет удовлетворить 

потребности не только организации, которая нуждается в качественном человече-

ском ресурсе для реализации поставленных целей и задач, но и студентов, для 

которых участие в ивент-проектах различного формата является ценным опытом, 

как профессиональным, так и социальным. 
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В статье описана актуальность темы системы обучения персонала в СМК 
организации, роль системы менеджмента качества в обучению персонала,цели и 
принципы стандарта ИСО 9001:2015, функционирование системы обучения и 
развития персонала в системе менеджмента качества. Приведены примеры 
современных технологий обучения, которые можно внедрять и совершенствовать 
в организациях, где внедрена система менеджмента качества. 

Система менеджмента качества в обучении персонала, ИСО 9001:2015, современные 
технологии обучения персонала 

 

Выполнение в строгом соответствии требований стандартов качества подра-

зумевает, что в таких организациях выпускается высококачественная продукция, 

сервис предлагаемых услуг отличается высоким уровнем и соответствует ожида-
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ниям клиентов, в организации работают высокой квалификации кадры. Именно 

такой категории организации предлагают свои товары и услуги на локальном рын-

ке (в пределах государства), а также за его пределами (на международном рын-

ке). Соответствовать стандартам качества в конкретной отрасли бизнеса для ус-

пешной организации на сегодняшний день является неотъемлемым критерием, 

которое необходимо исполнять, чтобы оставаться «ключевым игроком» на дело-

вом рынке.   

Собственно, и поэтому организации стремятся соответствовать требованиям 

стандартов качества. Организациям, успешно прошедшим процедуру сертифика-

ции по тому или иному стандарту качества, присваивается временной сертификат, 

который подтверждает, что данная организация выполняет строгие требования 

выбранного стандарта и тем самим сохраняет право на взаимодействие с веду-

щими клиентами на локальном и международном рынках.  

Развитие и изменение происходит через обучение, которое помогает челове-

ку адаптировать свое поведение к изменяющимся внешним условиям.  

Поэтому вопросу обучения персонала в ходе внедрения изменений следует 

уделять повышенное внимание. Требования к обеспечению компетентности, обу-

чению и повышению квалификации персонала также содержатся в ISO 9001.  

По процессам подготовки и обучению персонала, как правило, документируют: 

порядок выявления потребности в обучении. Данный процесс связан с тре-

бованиями по управлению ресурсами, а также требованиями по планированию 

процессов жизненного цикла [1]. 

Аттестация персонала, проверка навыков, компетенций и квалификации со-

трудников. Эти процессы связаны с требованиями стандарта ISO 9001:2008 по 

управлению ресурсами, а также требованиями по измерению, анализу и улучше-

нию. 

Успех системы и компании в целом напрямую зависит от квалификации со-

трудников. Крайне важно уделять должное внимание обучению работников в об-

ласти менеджмента качества. 

При определении потребности в подготовке персонала используют следую-

щую информацию [1]: 

– протоколы аттестации персонала; 

– штатное расписание организации; 

– требования к уровню компетентности сотрудников предприятия – положе-

ния о подразделениях, должностные инструкции, квалификационные справочники 

должностей руководителей, специалистов и служащих, требования технической 

документации к рабочим профессиям; 

–  заявки от подразделений организации. 

Основными задачами подготовки, обучения и повышения квалификации пер-

сонала в рамках СМК являются: 
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1. определение потребности и планирование в обучении и повышении ква-

лификации персонала; 

2. организация и проведение обучения; 

3. оценка результатов обучения. 

Внимательно нужно отнестись ко всему, что связано с обучением персонала 

для системы менеджмента качества, потому что отсутствие какого-то одного эле-

мента, необходимого по стандарту ISO 9001 всегда будет «критическим несоот-

ветствием», без устранения которого нельзя пройти сертификационный аудит или 

ресертификацию органа по оценке соответствия. 

Главной целью стандарта ИСО 9001 является установление требований, ко-

торые будут вызывать доверие к продуктам и услугам, которые в свою очередь 

поставляет организация, сертифицированная данным стандартом. 

Конечной целью является повышение удовлетворенности клиентов.  

Правильное внедрение данного стандарта в организации может вознагра-

дить организацию такими дополнительными преимуществами как: 

• улучшенной внутренней коммуникацией; 

• лучшим пониманием и управлением процессами организации [2]. 

Стандарт также не изменился под ракурсом выполнения предупреждающих 

действий во избежание потенциальных несоответствий. Механизм анализа любых 

несоответствий до того, как они случились и принятии для предотвращения мер 

также плавно перешел из последней версии настоящего стандарта [3]. 

Основные принципы международного стандарта ИСО 9001:2015 это: 

– ориентация на потребителя; 

– лидерство; 

– вовлечение персонала; 

– процессный подход; 

– непрерывное улучшение; 

– решения, основанные на фактах; 

– управление взаимоотношениями.  

В таблице приведены современные технологии обучения персонала, способ-

ствующие развитию коммуникации внутри организации, формированию проектных 

групп и экономии трудозатрат и средств в организациях [4], [5]. 
 

Технология 

 

Описание технологии 

МООК (Массовые 

открытые онлайн-

курсы) 

Учебные курсы размещаются в сети в открытом доступе. Это новая 

генерация интерактивных курсов, которые позволяют полностью по-

грузиться в интерактивное изучение конкретных проблем. 

Свойственным для данной технологии является то, что курсы по дан-

ной технологии обучения разрабатывают высшие учебные заведе-

ния, государственные организации, и известные в мире личности, до-

бившиеся успеха, которые готовы поделиться своим опытом. 
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Проект (управле-

ние проектом) 

Обучающему ставиться конкретная задача, разрешена высокая 

доля самостоятельности при принятии решения, ответственность 

за выбор и результат. Обучающийся «намечает промежуточные 

задачи, ищет пути их решения, само решение, сравнивает полу-

ченное с требуемым и корректирует деятельность.» 

Деловая игра Формируются две группы, которые выполняют одно и тоже зада-

ние. Участники могут иметь разные цели, получают одинаковый 

пакет документов, внедряются в роли. 

«Целью деловой игры является получение практики принятия ре-

шений в условиях, приближенных к реальным.» Деловые игры за-

трагивают социально-экономические системы и профессиональную 

деятельность организации. 

Коучинг Заключается во взаимодействии или партнерстве с конкретным 

работником организации (кочуем), который будет выполнять некую 

роль духовного наставника, взаимодействие с которым и советы 

которого способны в результате развить потенциал работника для 

достижения личных и корпоративных бизнес-результатов. 

«Обучение дейст-

вием» 

Каждый из сотрудников реализует свой проект в автономном ре-

жиме. Сотрудники встречаются периодически в рабочих группах, 

которые формируются спонтанно, получают опыт за счёт обмена 

информацией, планируют свои дальнейшие действия и обсуждают 

свои проблемы с группой и контролируют деятельность друг друга. 

В конце организуется заключительная конференция, в которой 

участвует коллектив организации и клиенты, которые оценивают 

результаты деятельности работников. 

Вебинар Позволяет ознакомиться с содержанием учебного материала в ус-

тановленное время или вне зависимости от времени. Нужен доступ 

к ЭВМ (ноутбуку, планшету, смартфорну), и к интернету.  

Тимбилдинг  

(командообра- 

зование) 

Целью данной технологии является построение из группы людей 

команды единомышленников, сплочение и улучшение показателей 

по мотивации и коммуникации меж персональной, чтобы в даль-

нейшем направить результаты, полученные от обучения на выпол-

нение бизнес задач и получение высоких показателей производи-

тельности труда. 
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Проектное обучение студентов и руководителей  
как условие эффективного обучения проектному управлению   

Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС; 
* Межрегиональная общественная организация содействия развитию военно-
исторической реконструкции «Доблесть веков», г. Санкт-Петербург, Россия 

В статье проводится сравнительный анализ особенностей  обучения  студентов и 
руководителей проектному управлению. Рассмотрено влияние проектных 
технологий на развитие компетентности студентов и руководителей.  

Акмеология, проектная деятельность, профессиональная компетентность 

 

В последние годы все боле актуальными становятся проектно-

ориентированные организации и проектное управление. Приоритет проектной 

деятельности закреплен на законодательном уровне.  

В обобщенном понимании, проект  – уникальный набор процессов, состоя-

щих из скоординированных и управляемых задач с начальной и конечной датами, 

предпринятых для достижения цели [2].    

Проект в обучении может: использоваться как одна из форм самообразова-

тельной деятельности; служить альтернативным способом организации учебного 

процесса; интегрироваться в традиционную систему обучения [3].    

Используя проект в обучении необходимо учитывать основные характеристи-

ки проектов и проектной деятельности:   

1. Основными признаками проекта являются наличие новизны (уникально-

сти), наличие конкретной измеримой цели  и результатов, ограниченность во вре-

мени, ограниченность по ресурсам. 
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2. Проектная деятельность направлена на развитие и изменение; имеет вы-

сокий уровень неопределенности и рисков; жестко ограничена во времени; вы-

полняется в ременными командами (команда проекта).  

3. Жизненный цикл проекта: инициирование; подготовка; реализация; завер-

шение. 

Особенность обучения руководителей, участвующих в проектной деятельности: 

 руководители всегда участвуют в той или иной проектной деятельности 

осознанно, равно как и приходят учиться на курсах повышения квалификации или 

переквалификации, что отличает их от студентов. Поэтому крайне важно правильно 

оценивать их потребности в данном обучении или проектной деятельности; 

 необходимо учитывать, что полученные знания и навыки должны иметь 

практическое значение; 

 руководители разделят ответственность за процесс обучения; 

 руководители осознают свои знания, навыки и опыт, поэтому сутью мето-

дологии их обучения или участия в проектной деятельности является их активное 

участие в процессе обучения и применение полученных знаний и умений в их ра-

бочей деятельности; 

 большинство руководителей испытывают потребность в самореализации и 

саморазвитии, поэтому преподавательская или тренерская роль заключается в 

вовлечении их в процесс анализа и принятия решений совместно с другими уча-

стниками обучения или проектной группы; 

 обучение наиболее эффективно, если оно основано на обмене опытом; 

 обязательно получение обратной связи в процессе обучения и после него; 

 руководители лучше обучаются в группах, где создана атмосфера сотруд-

ничества, уважения и доверия. 

Сравнительный анализ обучения проектной деятельностистудентов и 

руководителей представлен в таблице. 
 

Критерии Студенты (бакалавры, ма-

гистры) 

 

Руководители 

Цель Дать определенные зна-

ния, умения, навыки 

Познакомить с новой информацией и 

сформировать определенные умения че-

рез совместную деятельность 

Мотивация 

для обучения 

Внешняя: давление со сто-

роны семьи, общества, 

традиции 

Не видит немедленной вы-

годы 

Внутренняя: саморазвитие, самореали-

зация 

Видит выгоду для себя непосредственно 

в процессе обучения 

Роль  

обучающегося 

Пассивное принятие новой 

информации 

Ответственность за про-

цесс обучения небольшая 

Активное участие в обучении 

Ответственен за процесс обучения 

Взаимодействие с преподавателем, ос-

нованное на собственном опыте 
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Роль  

обучающего 

Роль учителя, знающего 

ответы по заданной теме 

Равенство между участниками обучения 

Взаимообогащение знаниями и опытом 

Выбор темы и 

содержания 

обучения 

Контролируется препода-

вателем или заданным 

курсом 

Основан на интересах и проблематике 

самих руководителей 

 

Наши исследования показали, что использование проектного обучения сту-

дентов и руководителей способствовало  развитию социально-психологической и 

управленческой компетентности, а так же формированию коммуникативных орга-

низаторских умений, необходимых специалистам для эффективного проектного 

управления. Целенаправленная организация работы в команде проекта способст-

вовала проявлению синергетического эффекта [1].  

Экспериментально установлено, что обучение проектному управлению  по-

средством применения проектных технологий, способствовало развитию соци-

альных мотивов деятельности, профессиональной, управленческой  и социально-

психологической компетентности студентов и руководителей.  

Положительный потенциал проектных технологий заключаются в том, что в 

ходе работы над проектом студенты, руководители отрабатывают ключевые усло-

вия эффективного проектного управления, что позволяет обеспечить достижение 

результатов; соблюдение и сокращение сроков достижения результатов; повыше-

ние эффективности использования ресурсов; повышение эффективности взаимо-

действия.  
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К. Е. Аббакумов, Р. С. Коновалов 
Адаптивные практикумы в техническом вузе с использованием  
комплекса из виртуальных и реальных лабораторных работ 

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

Рассматриваются вопросы применения адаптивного подхода к проведению 
лабораторных занятий в высших учебных заведениях, основанного на комплексе 
виртуальных лабораторных работ (ВЛР) и традиционного лабораторного 
практикума. Описаны возможности, которыми должны обладать ВЛР, для 
максимального приближения ВЛР к реальной лабораторной работе (РЛР). 
Приведены результаты апробации двух подходов и их комплекса в рамках 
дисциплины «Магнитные и электромагнитные методы неразрушающего 
контроля» подготовки магистров направления 12.04.01 «Приборостроение» 
магистерской программы «Приборы и методы контроля качества и диагностики».  

Информационные технологии; виртуальные лабораторные работы; традиционный 
эксперимент; дистанционное образование 

 

ВЛР являются эффективным и современным решением ряда актуальных на 

сегодняшний день проблем высшего образования. Использование в лаборатор-

ном комплексе информационных технологий приближает дистанционное образо-

вание к реальному, повышает объективность оценки, снижает нагрузку на препо-

давателя при работе с большими потоками студентов, формализует процесс 

оценки уровня знаний. При этом возможность самоподготовки учащихся перед 

выполнением РЛР, при помощи ВЛР, позволяет повысить качество обучения, со-

кратить длительность выполнения РЛР на лабораторных установках, что в свою 

очередь увеличивает срок их эксплуатации [1], [2]. Тем самым разработка и ис-

пользование ВЛР является актуальной задачей, решение которой способствует 

большей эффективности учебного процесса. 

Одной из отличительных особенностей традиционного эксперимента являет-

ся изучение некоторых физических объектов и явлений, наблюдение за которыми 

длительно по времени и обладает малой наглядностью. И здесь виртуальный экс-

перимент, имеющий хорошую динамическую графику и звуковое сопровождение, 

является единственным средством. В частности, при изучении основ вихретоково-

го неразрушающего контроля возможность наглядно показать взаимодействие 

электромагнитных полей излучающей и приемной катушек со средой объекта кон-

троля возможно только при помощи ВЛР. При этом погрешность компьютерных 

экспериментов значительно меньше, чем реальных. 

Однако не каждый виртуальный эксперимент в полном объеме позволяет 

студенту овладеть следующим набором навыков и умений: проводить наблюде-

ния, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить мо-

дели, применять полученные знания для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ, оценивать достоверность естественнонаучной ин-

формации. Данные умения охватывает традиционный эксперимент, главным дос-

тоинством которого является развитие практических навыков: использование из-
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мерительных инструментов, способов их подключения, измерения физических ве-

личин, методика проведения опытов. Все то, результатом чего являются сформи-

рованные практические умения и навыки, необходимые будущему специалисту в 

его деятельности [1]. 

На основании данных из работ [1]–[4] можно сделать выводы о преимущест-

вах и недостатках использования ВЛР в преподавании. Преимущества виртуаль-

ных лабораторных работ: 1 – интерактивность; 2 – независимость от конкретной 

лаборатории (возможность проведения в местах, где есть компьютер); 3 – воз-

можность моделирования объектов, процессов, явлений, которые невозможно 

воспроизвести в условиях учебного заведения, или наблюдать в реальности; 4 – 

возможность выполнять задания удаленно, используя вычислительную сеть Ин-

тернет; 5 – безопасность проведения эксперимента; 6 – возможность организации 

фронтального варианта работы. 

Недостатки использования виртуальных работ: 1 – невозможность реальных 

исследований; 2 – отсутствие предметной наглядности; 3 – отсутствие практиче-

ских навыков работы с конкретным оборудованием. 

В рамках работы проведен сравнительный анализ ВЛР и РЛР по дисциплине 

«Магнитные и электромагнитные методы неразрушающего контроля». Для этого 

был выполнен комплекс лабораторных работ на 3 реальных и виртуальных стен-

дах. После их выполнения среди студентов одной группы магистров второго года 

обучения (18 человек) было проведено анкетирование по 10 параметрам. При 

этом максимальная оценка по каждому параметру составила 10 баллов. Резуль-

таты обработки анкет представлены в таблице. 
 

Таблица – Сравнение результатов ВЛР и РЛР  
 

№ Параметр сравнения ВЛР РЛР 

1 Минимум затраченного времени 8,5 6,5 

2 Возможность выполнения лабораторной работы без преподавателя 8 4 

3 Наглядность изучаемого материала 4 9 

4 Практическая значимость работы 4,5 10 

5 Трудоемкость работы 4,5 8,5 

6 Заинтересованность в присутствии преподавателя 3 9 

7 Полезный контакт преподаватель-студент 5 9 

8 Более глубокое изучение материала 3,5 8,5 

9 Остаточные знания 5 8 

10 Практические навыки моделирования различных ситуаций 7 9,5 

Средний балл 5,3 8,2 
 

Результаты таблицы говорят о преимуществах РЛР, где студент получает 

большую практическую значимость материала, возможность моделирования раз-

личных ситуаций, более глубокое изучение материала и его наглядность. Особое 

предпочтение студенты отдали присутствию преподавателя на занятии и полезно-
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го общения с ним в процессе работы. ВЛР лидирует только в минимуме затрачен-

ного времени на ее выполнение. 

Следует отметить, что частота использования информационных технологий 

влияет на эффективность процесса обучения: если они используются очень ред-

ко, то каждое их применение превращается в чрезвычайное событие, а чересчур 

частое использование снижает качество учебного процесса в результате потери 

интереса [4]. 

На учебных занятиях по рассмотренной дисциплине целесообразным было 

сочетать использование РЛР с компьютерной моделью, но начинать работу сту-

дента следовало с традиционного эксперимента, заложив базу практического ис-

пользования в сознание обучающихся перед применением ВЛР. Наибольший инте-

рес у студентов вызывала РЛР и возможность наглядного эксперимента. В резуль-

тате повышение интереса студентов и, тем самым, качества образования требуют 

применения адаптивного подхода, сочетающего в себе возможности РЛР и ВЛР. 
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А. Н. Мошнов 
Проведение деловых игр по экономической теории  
на открытом факультете СПбГЭТУ 

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

Рассматривается проведение занятий экономической теории на открытом 
факультете в форме деловых игр. 

Активные формы обучения, конкретные экономические ситуации, деловые игры 

 

В последнее время экономическая теория вызывает повышенный интерес у 

студентов. Это связано, прежде всего, с тем, что ее содержание изменилось и 

максимально приблизилось к реальной практике. Немалую роль в повышении ин-

тереса студентов к экономической теории играет также формирующаяся рыноч-

ная среда жизнедеятельности человека, в которой экономические знания стано-

вятся необходимыми. Студенты осознанно приходят за знаниями экономической 

теории, чтобы понять механизм экономической жизни, а для этого нужно обладать 

экономическим мышлением и способностью ориентироваться в экономической 

среде. Задача преподавателя экономической теории на открытом факультете 

привить и развить у студентов экономическое мышление.  

Кроме определенного запаса знаний и умений студент должен приобрести в 

учебном заведении элементарные навыки принятия научно обоснованных реше-

ний в разных, нередко экстремальных, ситуациях. Этого не добиться пассивными 

методами обучения, предлагая студентам готовить рефераты и доклады. Не по-

может и выполнение тестов и задач, сколь разнообразными они бы ни были. Нуж-

ны новые формы обучения, при которых перед студентами ставятся жизненные 

задачи, требующие одновременно применения теоретических знаний и быстрого 

выполнения практических действий. Такой формой обучения является деловая 

игра. Деловая игра, как метод активного обучения играет большую роль в подго-

товке специалистов, так как в процессе игры у студента формируется умение не 

только отбирать нужные знания, классифицировать их, но и способность преобра-

зовывать эти знания, приближать их к настоящим реальным ситуациям, к реаль-

ной профессиональной деятельности. Игра как метод обучения позволяет побы-

вать в определенной ситуации, изучить ее в непосредственном действии. Дело-

вые игры дают возможность моделировать различные производственные ситуа-

ции, планировать способы действий в предложенных ситуациях, представлять 

процесс систематизации знаний по решению определенной практической задачи. 

В деловых играх создается определенный эмоциональный настрой игроков, бла-

годаря которому студенты активно включаются в решение поставленной пробле-

мы. Целью деловой игры является активизация профессиональной деятельности 

и закрепление знаний студентов, которые были приобретены при изучении данной 

темы. На открытом факультете проводятся деловые игры по темам «Спрос и 

предложение», «Рынки факторов производства». Данные темы разработаны пре-



168 

 

 

подавателями и утверждены кафедрой экономической теорией. По теме «Спрос и 

предложение» рассматривается функция спроса, факторы спроса и предложения, 

эластичность спроса по цене на примере компании «Форд», «Дженерал моторс», 

«Крайслер».  

По теме «Рынки факторов производства» рассматривается конкретная жиз-

ненная ситуация «Недвижимость: арендовать или покупать». Именно в форме 

анализа конкретной реальной ситуации с использованием методов расчетов про-

водится рассмотрение данной темы. 

Студенты, участвуя в деловых играх по данным темам, рассматривают кон-

кретную ситуацию, изучают дополнительные материалы, проводят расчеты, ис-

следуют рынки и их взаимосвязи. Деловая игра по данным темам состоит из сле-

дующих этапов: 1. Ознакомление с темой деловой игры. Разбивка студентов на 3-

4 игровых подгруппы. 2. Подготовка. 3. Игра. 4. Подведение итогов игры. С целью 

повышения эффективности проведения семинара аудитория должна быть техни-

чески оснащена; ноутбук, экран, проектор, т. к., все презентации, таблицы и рас-

четы должны выводиться на экран. 

На первом этапе участники должны понять цель проведения игры и ознако-

миться с ее правилами. Для изучения ситуации преподаватель предоставляет 

студентам необходимую литературу. В каждой группе выделяется лидер, который 

играет роль руководителя соответствующей подгруппы. Руководитель создаёт 

свою команду, распределяет обязанности, организует работу своей игровой под-

группы и подготовку отчёта в форме презентации. На втором этапе студенты изу-

чают материалы конкретной ситуации, осуществляют поиск и анализ дополни-

тельных материалов и готовят отчет в форме презентации. По каждому вопросу 

студенты оперативно могут получить консультацию от преподавателя. Общение 

преподавателя и студента осуществляется посредством сети-интернет. Возмож-

ности интернета открывают для преподавателя новое поле деятельности по орга-

низации учебной работы и диалога общения со студентами.  

Процесс игры: после изучения предложенной ситуации начинается сам про-

цесс игры, заключающийся в обсуждение представленных материалов в течение 

10–15 минут и выработке общего мнения. Руководители подгрупп представляют 

состав команды, студентов, выступающих по конкретным вопросам. Выступать по 

отдельным вопросам может один студент, а могут несколько. Выступление долж-

ны быть аргументированы, представлены презентации, заполнены таблицы, про-

ведены расчеты. (Презентации, графики, таблицы, расчеты, выводятся на экран). 

Студенты объясняют алгоритм расчетов, задают и отвечают на вопросы, делают 

выводы, представляют свои рекомендации по оптимальному решению данного 

вопроса. Проводится совместная дискуссия по данной теме. При этом обязатель-

ным требованием является наличие вопросов от групп конкурентов. Ведущий мо-

жет создать экспертную группу, которая задает вопросы в процессе игры и прово-

дит анализ и оценку выступлений участников игры. Важным моментом в проведе-
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нии деловой игры является время. Преподаватель должен контролировать отве-

денное им время и управлять процессом проведения деловой игры. 

Четвертый этап – подведение итогов игры. После окончания игры проводится 

ее обсуждение, выясняется, почему принимались те или иные решения, к каким 

результатам они привели. Проводится анализ деятельности групп и оценка их ра-

боты, а также разбор выступлений.  

Преподаватель как руководитель семинара должен интегрировать в себе вы-

сокий уровень профессиональных, педагогических, психологических качеств: уме-

ние передавать информацию, управлять группой и своими эмоциями, увлекать 

студентов. 

Проведения семинарских занятий в форме деловой игры способствует ус-

воению студентами учебных вопросов данных тем, развитию навыков применения 

экономической теории к анализу конкретной реальной ситуации, а также выборе и 

принятию решения при ограниченных ресурсах. Умение принимать самостоятель-

но решение и за них отвечать необходимое профессиональное качество совре-

менного инженера и руководителя. Кроме того, данная форма формирует у сту-

дентов навыки ведения дискуссии, они учатся отстаивать свое мнение, доказы-

вать собственные позиции. Они учатся ставить задачу и моделировать ее, а также 

обсуждать и готовить решения ее. 

Таким образом, в процессе обучения у студентов открытого факультета 

формируется экономическое мышление и вырабатывается способность к позна-

нию сущности экономических явлений, их закономерностей и взаимосвязей. Сту-

дент учится анализировать и прогнозировать развитие объективных экономиче-

ских проблем, получает практический (наглядный) пример, что экономическая 

теория – это наука об эффективности использования ресурсов. 

 

A. N. Moshnov 

Business Games in Economic Theory at the open faculty of the SPbGETU 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The study considers learning economic theory classes in form of business games at the Uni-
versity’s open faculty. 

Active forms of training, specific economic cases, business games 
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Е. В. Катунцов, А. Б. Маховиков 
Использование электронных образовательных ресурсов  
Сетевой академии Cisco при обучении студентов первого курса 

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

В статье описывается полномасштабная подготовка студентов первого курса 
Горного университета по программам Сетевой академии Cisco. Рассматривается 
содержание программ и методика их реализации. 

Информационные технологии, дистанционное обучение, электронные образовательные 
ресурсы, Cisco NetAcad, Internet of Things 

 

Летом 2012 года авторы данной статьи прошли профессиональное обучение 

по программе Cisco Certified Network Associate и получили международный статус 

инструкторов с правом обучения слушателей по целому ряду программ Сетевой 

Академии Cisco и правом выдачи успешно закончившим обучение слушателям 

международных сертификатов. В это же время в Санкт-Петербургском горном 

университете был организован Центр современных информационных технологий 

«Сетевая Академия Cisco», а руководство Сетевой Академии Cisco в России без-

возмездно передало Горному университету для целей обучения комплект сетево-

го оборудования. За прошедшие пять лет наш Центр непрерывно развивался, мы 

проходили дополнительную подготовку и получали право преподавания новых 

курсов Сетевой Академии, ежегодно увеличивалось число инструкторов, которых 

мы готовили своими силами, росло число студентов, аспирантов и специалистов 

минерально-сырьевого комплекса, проходивших обучение по программам Сете-

вой Академии, и в апреле 2017 года подразделение Сетевой Академии Cisco Гор-

ного университета было официально признано одним из двух лучших в Россий-

ской Федерации, так как за 2016 год нами было подготовлено около 500 специали-

стов, которые успешно прошли обучение и получили международные сертификаты. 

Решив не останавливаться на достигнутом, мы приняли решение обязать 

всех студентов первого курса в рамках изучения дисциплины Информатика пройти 

один из курсов Сетевой Академии Cisco. В список таких курсов и мы включили три: 

– IT Essentials (Основы ИТ) – 72 часа; 

– Cybersecurity Essentials (Основы Кибербезопасности) – 36 часов; 

– Introduction to the Internet of Everything (Введение во Всеобъемлющий Ин-

тернет) – 18 часов. 

Курс IT Essentials дает базовые профессиональные знания и навыки в облас-

ти информационных технологий. В результате его изучения студенты получают 

знания о работе компьютеров, мобильных устройств, принтеров, простейших се-

тевых устройств и учатся применять их на практике для установки и настройки 

программного обеспечения, а также для поиска и устранения возможных неис-

правностей. Кроме того, в курсе рассматриваются основы информационной безо-

пасности и вопросы этики в области информационных технологий. 

Курс Cybersecurity Essentials дает фундаментальные знания в области ин-

формационной и сетевой безопасности. Этот курс знакомит студентов с особен-
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ностями киберпреступлений, принципами информационной безопасности, техно-

логиями и процедурами для защиты от них. При изучении курса они узнают о про-

цедурах и средствах обеспечения конфиденциальности, целостности, доступно-

сти и безопасности данных в сетях, на серверах и в приложениях, а также осваи-

вают принципы обеспечения безопасности и создания политик безопасности в со-

ответствии с действующими правовыми нормами. 

Курс Introduction to the Internet of Everything (в настоящее время заменяется 

курсом Introduction to IoT: Fundamentals) содержит обзор ключевых понятий и про-

блем, связанных с цифровой экономикой и Интернетом вещей. В курсе рассмат-

ривается эволюция Интернета, а также то, как взаимосвязь людей, процессов, 

данных и предметов преобразует все отрасли экономики. В ходе изучения курса 

студенты узнают, как цифровое преобразование превращает информацию в цен-

ные данные, открывая уникальные экономические перспективы, как Интернет ве-

щей объединяет операционные технологии и информационные системы, как ме-

няются бизнес-процессы для анализа и решения задач и какие проблемы инфор-

мационной безопасности необходимо учитывать при реализации решений для 

Интернета вещей. 

Таким образом, нами были выбраны те курсы, которые, во-первых, могут 

быть изучены «с нуля», во-вторых, с разным объемом часов, требующихся для их 

освоения, и, в-третьих, наиболее актуальные на настоящий момент, так как ин-

формационные технологии, кибербезопасность и Интернет вещей являются теми 

терминами, которые сейчас у всех на слуху и о которых в последнее время все 

чаще и чаще упоминает Президент Российской Федерации Владимир Владимиро-

вич Путин. 

Необходимо отметить, что выбранные курсы, как и остальные курсы Сетевой 

Академии Cisco, включают качественные электронные образовательные ресурсы 

на платформе Cisco NetSpace [1] в виде мультимедийного учебника, виртуальных 

лабораторных работ в приложении Cisco Packet Tracer, лабораторных работ на ре-

альном оборудовании, а также электронных контрольных работ для закрепления 

изученного материала и экзаменов в тестовой форме для итогового контроля зна-

ний. Студенты зачисляются в виртуальный класс на сайте Сетевой Академии Cisco, 

что позволяет им иметь круглосуточный доступ ко всем учебным электронным об-

разовательным ресурсам, а преподавателю реализовывать самую перспективную в 

настоящее время технологию обучения – технологию смешанного обучения. 

В связи с тем, что в сентябре 2017 года мы должны были зачислить на обу-

чение около 1500 студентов, нам необходимо было четко продумать методику ор-

ганизации этого обучения. Во-первых, два из выбранных курсов (Cybersecurity 

Essentials и Introduction to the Internet of Everything) предполагают самостоятель-

ное изучение, и мы обязали студентов изучить их в рамках самостоятельной ра-

боты. Во-вторых, курс IT Essentials достаточно сложен для освоения, и мы решили 

давать его только тем студентам, которые для поступления в Горный университет 

сдавали ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, 
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причем с обязательным использованием технологии смешанного и перевернутого 

обучения. В-третьих, курс Cybersecurity Essentials до недавнего времени был дос-

тупен только на английском языке, и мы разрешили изучать его только тем сту-

дентам, которые прошли входное тестирование и показали уровень владения 

иностранным языком В2+ и выше. И, наконец, в-четвертых, в связи с большим ко-

личеством студентов, мы приняли решение организовать самостоятельное их за-

числение в классы путем выдачи им специальных «токенов», но, естественно, с 

последующим контролем с нашей стороны. 

Таким образом, в настоящий момент в Сетевой Академии Cisco Горного уни-

верситета успешно закончили обучение и получили международные сертификаты 

более 1500 студентов первого курса, что доказывает правильность выбора техно-

логии обучения с использованием электронных образовательных ресурсов сете-

вой академии Cisco. 
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Для автоматизации математических, инженерно-технических и научных рас-

чётов в настоящее время широко используются специализированные программ-

ные комплексы Mathcad, MatLab, Mathematica, Maple, MuPAD, Derive и др. Подоб-

ные приложения полезны в областях, требующих особой надёжности при обра-

ботке данных, например, в системах автопилота в автомобилях или бортовых 

электронных системах самолёта. Разумеется, такие профессиональные приложе-

ния нужны далеко не всем.  

https://www.netacad.com/ru/web/about-us/about-cisco-netspace
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Несмотря на широчайшую область применения, такие расчёты для многих 

остаются сложным делом. Более того, применение компьютеров для расчётов 

внесло новые трудности: прежде чем начать расчёты, пользователь должен осво-

ить азы алгоритмизации, изучить один или несколько языков программирования, а 

также численные методы расчётов. 

Авторами статьи было проведено тестирование среди студентов 2 курса 

ФИБС и ФЭЛ с целью определить с какими приложениями знакомы студенты. И 

насколько они могут их применять в самостоятельных расчетах. Большинство 

студентов знакомится с компьютерными программами в рамках изучения различ-

ных дисциплин, реже – самостоятельно, по личной инициативе. На инженерной 

графике студентов знакомят с Visual Studio, Compas 3D, Autocad. На занятиях по 

информатике знакомят с языками программирования Си и Паскаль. Менее 15% 

студентов знакомо с Wolfram Alpha, Excel, Dev-C++ и некоторыми другими. Но 

большинство из них, до 80%, не способны самостоятельно справиться с постав-

ленной задачей от начала до конца.  

При изучении теоретических основ электротехники требуется решать мате-

матические и технические задачи: работа с обработкой разного вида сигналов, 

расчет и проектирование аналоговых и цифровых фильтров, построение их частот-

ных, импульсных и переходных характеристик, проведение спектрального анализа 

и синтеза, в частности реализация прямого и обратного преобразования Фурье. 

Именно с такими задачами успешно справляются приложения Mathcad, 

MatLab, Multisim. С программой Mathcad знакомо почти 100% опрошенных, но мо-

гут пользоваться 60%. Слышали о MatLab 75%, используют менее 20%. С Multisim 

знакомы 15%. На вопрос: с какими трудностями сталкиваются при использовании 

вышеперечисленных программ, ответ у 95% – проблемы программирования, ввод 

данных, построение графиков. 75% студентов выразило пожелание об организации 

дополнительных занятий по изучению предложенных компьютерных приложений. 

Поэтому авторы статьи хотели бы еще раз коротко осветить возможности 

предлагаемых компьютерных приложений для выполнения курсового проектиро-

вания, индивидуальных расчетных домашних заданий и визуализации различных 

процессов, получаемых при выполнении лабораторных работ на занятиях по ТОЭ. 

Наиболее простым в использовании программным средством является 

Mathcad [1], [2]. Практически все задачи, рассматриваемые в курсе ТОЭ, возможно 

решить с его использованием. В цепях постоянного тока применяется простая 

конструкция «Given-Find» для решения систем уравнений, составленных по элек-

трическим схемам различными методами. Эта же конструкция позволяет рассчи-

тывать системы содержащие комплексные переменные по цепям с переменным 

током, по результатам расчетов можно построить векторные диаграммы. С ис-

пользованием Mathcad легко рассчитываются и строятся графики переходных 

процессов. Простой и интуитивно понятный язык программирования Mathcad мож-
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но сравнить с выполнением записей формул на бумаге, но при этом программная 

среда выполняет автоматический численный расчет по этим формулам. 

Аналогичные расчеты и графики, правда с использованием более сложных 

для понимания нотаций, возможно получить при программировании в системе 

MatLab [1]. Но основным достоинством данной системы является возможность 

имитационного моделирования в том числе и электротехнических устройств с ис-

пользованием стандартных блоков библиотеки Simscape (SimPowerSytem) [3], ко-

торые позволяют имитировать работу электрической цепи, содержащей источни-

ки, резистивные элементы, индуктивности, емкости и др. По полученной модели 

без проведения лишних математических расчетов возможно оценить параметры в 

цепи, исследовать переходные процессы, проанализировать частотные и спек-

тральные характеристики.  

Программная среда Multisim – это среда, созданная специально для модели-

рования электротехнических схем. Multisim относится к системам автоматизиро-

ванного проектирования (САПР) и предполагает возможность реализации всех 

этапов разработки электронного устройства: от разработки принципиальной элек-

трической схемы и проведения необходимых экспериментальных исследований 

до изготовления печатных плат и оформления документации на устройство. 

Электрическая цепь в Multisim набирается из готовых элементов в окне схе-

мы. При этом легкость и достоинства имитационного моделирования сочетаются с 

уникальным набором элементов, имитирующих реальные. Есть возможность 

включения интерактивных элементов, которые изменяют свое состояние в про-

цессе вычисления. 

Также к достоинствам данной среды можно отнести возможность построения 

графиков не простыми графопостроителями, а виртуальными аналогами прибо-

ров из системы LabVIEW: мультиметр, осциллограф, ваттметр, спектральный 

анализатор и др. Таким образом, можно научить студентов использовать измери-

тельные приборы, не боясь повредить реальные дорогостоящие аппараты. 

В профессиональных компетенциях будущих специалистов электротехниче-

ских направлений указывают, что в своей профессиональной деятельности выпу-

скник должен владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик 

электрических и радиотехнических цепей, владеть основными приемами обработ-

ки и представления экспериментальных данных с помощью современных инфор-

мационных технологий, программных средств компьютерного моделирования. 

Это предполагает, что в процессе обучения студентам не ставится целью 

бездумное применение приложения по требованию преподавателя, а прививается 

умение оптимального выбора программы и ее использования для решения кон-

кретных задач.  
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В статье представлены основные составлявшие Интернет-технологий, 
используемые в образовательном процессе, показаны достоинства применения и 
проблемы, связанные с их внедрением в образовательный процесс. 
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В настоящее время, современная система образования тесно связана с вне-

дрением и освоением новых возможностей информационных технологий. Эти из-

менения происходят, начиная от технического оснащения образовательных учре-

ждений, и заканчивая новыми видами и формами обучения учащихся. 

Основная рациональная составляющая применения любых информационных 

систем в процессе обучения – это сеть Интернет и Интернет-технологии, обла-

дающие огромным диапазоном возможностей. Среди них электронная почта, спи-

ски и рассылки, передача файлов с помощью FTP сервера, позволяющая обеспе-

чить преподавателей и учащихся, как необходимыми программными продуктами, 

так и учебными пособиями, возможность организовывать дистанционное обуче-

ние, проводить Web-конференции и onlain курсы, обеспечение доступа к инфор-

мационным ресурсам и электронным библиотекам. 

Учитывая эти возможности, внедряются и разрабатываются новые методы и 

формы обучения, неотъемлемой частью которых становятся следующие компо-

ненты, для организации аудиторных занятий, так и для самостоятельного обуче-

ния. 

 Компьютерные обучающие программы (электронные учебники, тренажёры, 

лабораторные практикумы, тестовые системы), функционирующие как в инфор-

мационно-справочном так и в контрольно-обучающем режиме. 

http://matlab.exponenta.ru/simpower/book1/
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 Интегрированные обучающие системы на базе мультимедиа технологий. 

Для совместного использования информационных ресурсов, дистанционной груп-

повой работы. 

 Интеллектуальные и обучающие экспертные системы для различных 

предметных областей. 

 Средства коммуникации, включающие в себя электронную почту, теле-

конференции, локальные или региональные сети связи и обмена данными, и т.д. 

 Электронные библиотеки, распределённые и централизованные изда-

тельские системы. 

Перечисленные технологии можно разделить на две большие группы: с из-

бирательной интерактивностью и с полной интерактивностью. 

К первому виду принадлежат все технологии, обеспечивающие хранение 

информации в структурированном виде – банки данных, базы данных. Эти техно-

логии функционируют в избирательной интерактивном режиме, а информация 

предоставляется как услуга. Пользователю не разрешается вводить новую ин-

формацию. 

Ко второму виду принадлежат технологии, которые обеспечивают прямой 

доступ к большим объемам информации, хранящейся в базах и банках данных. 

Этот вид технологий включает все формы коммуникации: электронную почту, те-

леконференцсвязь, синхронную и асинхронную связь и т.д. 

Говоря об использовании Интернет-технологий необходимо упомянуть Ин-

тернет-ресурсы или информационные ресурсы, неотъемлемую часть данных тех-

нологий. 

Информационные ресурсы представляет собой совокупность информацион-

ных технологий и баз данных, доступных при помощи этих технологий и сущест-

вующих в режиме постоянного обновления. К их числу относятся, например: элек-

тронная почта; система телекоммуникаций; система файловых архивов; базы 

данных; информационные ресурсы справочная служба; поисковые машины и др. 

Среди них можно выделить Интернет ресурсы образовательного назначения: 

информационные продукты труда специалистов, занимающихся проблемами об-

разования; компьютерные обучающие программы, включающие в себя электрон-

ные учебники, тренажеры, лабораторные практикумы, тестовые системы; обу-

чающие системы на базе мультимедиа технологий, построенные с использовани-

ем персональных компьютеров, видеотехники, накопителей на оптических дисках; 

распределенные базы данных по отраслям знаний; личные Web-страницы, отра-

жающие опыт педагогической деятельности автора; сайты и презентации, отра-

жающие различные аспекты педагогической деятельности. 

Интернет-ресурсы образовательного назначения имеют следующие общепе-

дагогические особенности: практически неисчерпаемы (в отличие от других мате-

риальных ресурсов), сохраняются и постоянно увеличиваются; только при усло-

вии соединения с другими ресурсами: квалификация, опыт, труд, техника, энергия, 
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сырье и др.; требуют непосредственного включения науки в состав производст-

венных сил; возникают в результате не просто умственного труда, а его творче-

ского начала учитывая, что превращение знаний в информационный ресурс зави-

сит от возможностей их кодирования, распределения и передачи.  

Однако, потенциал применения информационных и Интернет технологий в 

учебных заведениях очень часто используется не в полной мере. Это связано со 

следующими ограничениями 

 Отсутствие или незначительное количество разработок дидактических 

систем определяющих технологию организации деятельности учившихся средст-

вами Интернет. 

 Недостаточное количество специалистов, имеющих значительный опыт 

работы с Интернет-технологиями, а так же в разработке различных приложений. 

 Недостаточно развитая инфраструктура коммуникаций 

 Технические и материальные трудности. 

Несмотря на указанные ограничения, использование Интернет-технологий в 

образовательном процессе позволяет дифференцировать подход к учащимся с 

разной степенью готовности к обучению, с разными способностями и возможно-

стями, а так же создать адаптивную систему обучения, что значительно повышает 

качество образовательного процесса в целом. 
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В. А. Кирьянчиков  
Обучение анализу эффективности и надежности программ в курсе  
«Качество и метрология программного обеспечения» 

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

Рассматриваются модели и методы расчета характеристик эффективности и 
надежности программ, используемые при обучении студентов в курсе «Качество и 
метрология программного обеспечения». Приводятся описание и методы 
построения моделей программ, используемых для расчета характеристик времени 
выполнения и надежности программы. Предлагается методика расчета 
показателей надежности системы через показатели надежности ее компонентов.  

Эффективность, надежность, операционная графовая модель программы, структурная 
схема надежности, вероятность безотказной работы, среднее время до отказа 

 

При изучении характеристик качества ПО в курсе «Качество и метрология 

программного обеспечения» одними из наиболее интересных характеристик, 

имеющих количественные значения, получаемые в результате расчетов по соот-

ветствующим моделям, являются эффективность и надежность [1]. Эффектив-

ность характеризует количество ресурсов, потребляемых при выполнении про-

граммного средства (ПС), и в нашем курсе в качестве оцениваемого ресурса рас-

сматривается время выполнения программы или ее отдельных функциональных 

участков.  

Надежность характеризует способность ПС сохранять заданный уровень 

пригодности в заданных условиях в течение заданного интервала времени. На-

дежность вычислительных систем (ВС) является комплексным свойством, которое 

может включать безотказность, долговечность, работоспособность или опреде-

ленные сочетания этих свойств. В настоящем докладе под надежностью понима-

ется безотказность, т.е. свойство объекта непрерывно сохранять работоспособ-

ное состояние в течение заданного времени. 

При расчете характеристик эффективности программ в качестве модели про-

граммы используется операционная графовая модель программы (ОГМП), пред-

ставляющая собой ориентированный граф с конечным числом вершин и дуг, кото-

рым сопоставляются параметры потребления ресурсов при выполнении програм-

мы и параметры, определяющие порядок и вероятность выбора путей выполне-

ния программы [2].  

Для построения ОГМП надо выполнить следующие этапы: 

1) построить управляющий граф программы (УГП), который станет каркасом 

модели, требующей нагружения своих элементов; 

2) оценить параметры потребления ресурсов фрагментами программы, со-

поставляемыми вершинам или дугам графа; 

3) оценить вероятности выбора маршрутов выполнения программы. 

Построение УГП производится путем выделения в программе функциональ-

ных участков (ФУ) и сопоставления им элементов управляющего графа.  



179 

 

 

Оценку времен выполнения ФУ можно производить с помощью программного 

измерительного монитора, в качестве которого может использоваться серийный 

монитор VTune или разработанный на кафедре МОЭВМ монитор Samler; 

Оценка вероятностей для каждого ветвления в УГП, является наиболее 

трудной задачей, не всегда может быть выполнена аналитически и в сложных 

случаях требует применения метода статистических испытаний.  

После получения ОГМП выполняется расчет статистических характеристик 

времени выполнения программы (среднего значения и дисперсии) с помощью из-

вестных методов, например, метода эквивалентных преобразований [2]. В лабо-

раторном практикуме расчет характеристик эффективности производится с помо-

щью пакета программ CSA, разработанного на кафедре МОЭВМ. 

Расчет показателей надежности ВС позволяет провести сравнительный ана-

лиз вариантов структурной организации ВС или провести проверку соответствия 

характеристик надежности системы требованиям технического задания. Однако 

оценка надежности ВС является трудоемкой вычислительной задачей, поэтому в 

лабораторном практикуме курса используется ПС, разработанное на кафедре.  

В качестве основной модели рассматривается структурная схема надежно-

сти (ССН), которая строится на основе представления последовательности собы-

тий, приводящих к успешному функционированию системы [3]. Достоинствами 

ССН являются удобство выполнения расчетов характеристик надежности на ос-

нове известных формул комбинаторики соединения компонентов системы, а так-

же возможность иерархического представления и анализа компонентов систем. 

ПС оценки надежности ВС обеспечивает построение и сохранение модели 

оценки надежности ВС по ее описанию на языке XML с графическим отображени-

ем полученной схемы, а также расчет и отображение основных характеристик на-

дежности как отдельных компонентов, так и всей системы. 

В качестве оцениваемых ВС рассматриваются системы обработки информа-

ции (СОИ), компонентами которых обычно являются аппаратно-программные ком-

плексы, представляющие собой персональные компьютеры (ПК) с соответствую-

щим программным обеспечением, которые могут относиться к одному из двух ти-

пов: серверы и ПК стандартной комплектации. В качестве показателей надежно-

сти элементов системы используется интенсивность отказов , которая для пе-

риода нормальной эксплуатации является постоянной величиной, и для простого 

пуассоновского потока связана со средним временем до отказа T  соотношением 

/1T . Для определения интенсивностей отказов элементов используются пас-

портные данные о среднем сроке службы элемента, соответствующие среднему 

времени его безотказной работы (СВБР). Так, типовое значение среднего срока 

службы системных блоков (СБ) в настоящее время составляет 5 лет. Соответст-

венно, СВБР T  для СБ ПК будет равно 8760*5=43800 часов, а интенсивность от-

казов составит 
5

СБ 1028,2
43800

1
 ч

1
. 
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Аналогичным образом задаются интенсивности отказов остальных элемен-

тов и оценивается интенсивность отказов ПК в целом. 

Поскольку в курсе делается акцент на оценку безотказности системы, то в 

качестве основных показателей надежности рассматриваются:  

1. Вероятность безотказной работы (ВБР) на интервале [0, t]  

2. Среднее время до возникновения отказа (СВДО)  

При выполнении лабораторной работы производится расчет характеристик 

надежности ВС по структурным схемам надежности двумя способами:  

 расчетным способом (на основе разрабатываемых студентом аналитиче-

ских выражений);  

 программным способом с помощью Анализатора структурных схем надеж-

ности RSSA (Reliability Structural Scheme Analyzer).  

Полученные с помощью программы RSSA значения характеристик надежно-

сти системы следует сравнить с характеристиками, вычисленными расчетным 

способом. В случае существенного отличия характеристик разобраться в причи-

нах их расхождения.  

Примеры вариантов заданий на выполнение лабораторной работы содержат 

ССН, которая состоит из трех последовательно соединенных частей, каждая из 

которых включает блоки, связанные одним из трех возможных типов соединений: 

последовательным, параллельным или смешанным. 
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The software and computer systems effectiveness and reliability evaluation, using in the 
training course “The quality and metrology of the software”, are considered. The description 
and method of construction of the operational graph model of the program using for the cal-
culation of program execution time characteristics are given. Also the special technique of 
reliability metrics calculation using the reliability structural scheme on the stage of computer 
system development is considered. 
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И. А. Жуков 
Web-сервис, реализующий контроль знаний  
на основе неантропоморфного подхода 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
г. Томск, Россия 

Данная публикация посвящена разработке и внедрению web-сервиса, реализующего 
контроль знаний на основе неантропоморфного подхода, согласно которому 
отсутствует необходимость хранения контроля эталонных ответов в памяти 
автоматизированного устройства. В настоящее время web-сервис проходит 
апробацию в Томском государственном университете систем управления и 
радиоэлектроники (ТУСУР). Разработанный web-сервис расширяет возможности 
работы студентов с системой “Символ” и способствует повышению 
эффективности освоения различных дисциплин студентами. 

Контроль знаний, web-сервис, компьютеризация обучения, самоконтроль, эталонные 
ответы, автоматизированные системы контроля 

 

Одной из важнейших частей процесса обучения является контроль знаний. 

Все хотя бы раз сталкивались с ним: контрольная работа, коллоквиум, зачёт, эк-

замен. Всё это примеры внешнего контроля в процессе обучения. 

Помимо внешнего контроля в процессе обучения также присутствует и само-

контроль. В качестве примера можно привести вопросы, обычно размещаемые в 

конце глав учебника. Во время самоконтроля обучающийся самостоятельно срав-

нивает свои ответы с приведёнными эталонами. 

В автоматизированных системах контроля знаний существует два основных 

подхода: антропоморфный и неантропоморфный [1], [2]. При антропоморфном 

подходе система контроля содержит массив эталонных (правильных) ответов. 

Введённый ответ сравнивается с эталоном по форме. В случае необходимости 

система может сообщить правильный ответ обучающемуся. При неантропоморф-

ном подходе в памяти системы контроля правильный ответ отсутствует. Вместо 

него используется специальный критерий, не являющийся эталоном. Попадает 

критерий в систему, например, вместе с вводимым ответом [1]. Примером крите-

рия может служить шифр эталонного ответа. Если шифр, полученный из введён-

ного обучающимся ответа, совпадает с шифром эталонного ответа, то ответ обу-

чающего признаётся системой верным. 

Самым распространённым на данный момент является антропоморфный 

подход. Но этот подход обладает недостатками: 

 сложность реализации принципа "Книга плюс компьютер" [2]; 

 необходимость защиты эталонов от несанкционированного доступа [3]. 

Разработка систем с неантропоморфным подходом началась ещё в 70-х го-

дах ХХ века. К 90-м годам было создано устройство "Символ", реализующее кон-

троль знаний на основе естественных ответов [4]. На сегодняшний день система 

применяется в ряде школ России и в Томском государственном университете сис-

тем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) [5]. 
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Приведём пример задачи, контроль которой можно осуществить в системе 

"Символ". 

"(Т33.БЛ) Даны вершины треугольника A(2,1,0), B(3,-1,1) и C(1,2,-4). Запиши-

те общее уравнение плоскости, проходящей через сторону AB перпендикулярно 

плоскости треугольника" [6]. 

Для самоконтроля обучающийся вводит код задания (указанный в скобках 

перед текстом задания) и свой ответ. После нажатия клавиши "Проверить", уст-

ройство сообщит результат в оценках правильно/неправильно. 

Реализация системы контроля в виде отдельного устройства имеет ряд не-

достатков, основным из которых является необходимость транспортировки уст-

ройств между учебными аудиториями. Хотя устройство обладает небольшими 

размерами (порядка книги среднего формата), но для эффективного проведения 

занятий необходимо 3–4 и более устройств (в зависимости от количества обу-

чающихся). 

На основании этого было принято решение создать web-сервис, реализую-

щий основную функциональность устройства "Символ". Сервис реализован на 

языке программирования Python, с применением микрофреймворка Flask. Для 

взаимодействия с сервисом используется REST API, что в дальнейшем позволит 

реализовать различные клиенты. В данный момент в качестве клиента предлага-

ется web-сайт, созданный по принципу single page application. 

В web-сервисе реализованы основные режимы работы устройства "Символ". 

В таблице 1 приведено описание режимов работы. 
 

Таблица 1. Режимы работы устройства "Символ" 
 

Режим Описание 

Упорядоченная последователь-

ность 

При проверке учитывается последовательность 

знаков ответа 

Неупорядоченная последова-

тельность 

При проверке не учитывается последовательность 

знаков ответа 

Безразличие служебных знаков В зависимости от аргументов, при проверке не 

учитываются знаки: точка с запятой, плюс, умно-

жить, запятая, скобки 

Коммутативность служебных зна-

ков 

В зависимости от аргументов, при проверке не 

учитывается порядок для символов слева и спра-

ва от служебного знака 

Ограниченная точность В зависимости от аргументов, учитываются только 

от 1 до 15 первых знаков ответа 
 

На данный момент web-сервис проходит апробацию в курсе "Математика" 

для студентов бакалавриата радиотехнического факультета ТУСУР. На практиче-

ских занятиях студентам выдаются индивидуальные задания из нескольких во-

просов и задач. Все студенты работают самостоятельно, используя для доступа к 

сервису свои собственные устройства (ноутбуки, планшеты, смартфоны) и обра-
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щаясь к преподавателю за консультацией лишь при необходимости. За месяц ап-

робации зарегистрировано более 3500 обращений к web-сервису. Таким образом, 

разработанный web-сервис расширяет возможности работы студентов с системой 

"Символ" и способствует повышению эффективности освоения различных дисци-

плин студентами. 
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6. Магазинникова А.Л. Линейная алгебра. Аналитическая геометрия: учебное посо-
бие. / А.Л. Магазинникова, Л.И. Магазинников – Томск: ТУСУР, 2010. 176 с.  

 

I. A. Zhukov 

Web-service for knowledge assessment based on non-anthropomorphic approach 

National Research Tomsk State University, Russia 

This article describes development and implementation of web-service for knowledge as-
sessment based on non-anthropomorphic approach. The main idea of this approach is to 
remove correct answers from the memory of the system. Currently, the web-service is being 
tested in Tomsk State University of Control Systems and Radio-electronics (TUSUR). Posi-
tive effects of implementation are noticed. 

Knowledge assessment, web-service, computerization of education, self-control, standard an-
swers, automated systems for knowledge assessment 
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А. Н. Полосин 
Учебно-исследовательский комплекс для численного моделирования 
теплопроводности в химико-технологических процессах 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет), г. Санкт-Петербург, Россия  

Описан учебно-исследовательский комплекс, предназначенный для численного моде-
лирования теплопроводности различных веществ и материалов и выбора вычисли-
тельных схем, обеспечивающих требуемую точность и экономичность расчетов. 
Его ядром являются математическая модель теплопроводности, включающая раз-
личные типы граничных условий, и библиотека численных (конечно-разностных, ко-
нечно-элементных) методов для решения смешанных краевых задач. Комплекс при-
меняется в практикуме по моделированию объектов с распределенными парамет-
рами при подготовке бакалавров по направлениям «Информатика и вычислительная 
техника» и «Прикладная информатика». 
 

Учебно-исследовательский комплекс, математическая модель теплопроводности, 
численные методы, база данных веществ и материалов, программное обеспечение 

 

Одной из основных задач научно-исследовательской деятельности, которую 

должны быть готовы решать бакалавры по направлениям 09.03.01 «Информатика 

и вычислительная техника» и 09.03.03 «Прикладная информатика», является 

математическое моделирование процессов и объектов на базе современных 

программных комплексов. Для этого студенты должны овладеть навыками 

корректной постановки задач моделирования и выбора эффективных методов их 

решения, обеспечивающих устойчивость, точность и экономичность вычислений. 

Направленности реализуемых в СПбГТИ(ТУ) программ бакалавриата по 

указанным направлениям подготовки определяют типы объектов моделирования 

и исследования – химико-технологические процессы (ХТП), характеризующиеся 

нестационарностью и совмещенной тепломассопередачей. Во многих ХТП 

перенос теплоты в жидкостях и твердых телах осуществляется путем 

теплопроводности. Поэтому актуальной задачей стала разработка и внедрение в 

практикум по моделированию ХТП учебно-исследовательского комплекса (УИК), 

позволяющего сформировать математическую модель (ММ) теплопроводности, 

настроить ее на тип теплопроводящего вещества (материала), выбрать 

эффективный численный метод (ЧМ) решения, рассчитать температурное поле, 

визуализировать результаты в виде 2D, 3D графиков и анимации процесса. 

УИК включает подсистему моделирования теплопроводности, подсистему-

советчик для анализа и выбора эффективных вычислительных схем, подсистему 

визуализации, базу данных (БД) теплофизических характеристик (ТФХ) веществ и 

материалов (ВиМ), интерфейсы исследователя, эксперта, администратора. Ядром 

подсистемы моделирования является настраиваемая ММ теплопроводности, 

структура которой, сформированная при допущениях о независимости ТФХ ВиМ 

(плотности ρ, удельной теплоемкости c, теплопроводности λ) от температуры T и 

переносе теплоты только в одном из пространственных направлений x, имеет вид: 
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2 2ρ λ , 0 , 0 Θ;c T t T x x H t                                                                   (1) 

2

0 1 2 1 2 0 0 3 00 00
, 0 ; λ α ,

t xx
T b b x b x x H k T x k T T k q                      (2) 

4 5 6λ α , 0 Θ,H H Hx Hx H
k T x k T T k q t                                                       (3) 

где t – время, с; H – предельное значение координаты x (например, высота слоя 

жидкости или толщина твердого материала), м; Θ – время нагрева (охлаждения), 

с; bl – коэффициенты, позволяющие сформировать вид функции, описывающей 

начальное распределение температуры по координате x; α0, αH – коэффициенты 

теплопередачи (теплоотдачи) от теплоносителей с температурами T0, TH соответ-

ственно к жидкости (твердому материалу), Вт/(м2·°С); q0, qH – плотности внешних 

тепловых потоков, не изменяющиеся во времени, Вт/м2.      

Коэффициенты k1–k6 позволяют автоматически сформировать различные 

типы граничных условий (ГУ) для уравнения теплопроводности (1). Например, ГУ 

(2) становится: условием Дирихле, если k1 = k3 = 0, k2 = 1; условием Неймана, ес-

ли k1 = 1, k2 = k3 = 0 (отсутствие теплообмена на границе) или k1 = k3 = 1, k2 = 0 

(перенос теплоты от электрического или радиационного нагревателя); условием 

Робина, если k1 = k2 = 1, k3 = 0. При моделировании радиационного нагрева не 

учитывается теплота, излучаемая материалом, и плотность теплового потока при-

нимается пропорциональной четвертой степени абсолютной температуры нагре-

вателя (по закону Стефана–Больцмана). Аналогичным образом настраивается ГУ 

(3). Настройка ММ на тип вещества (материала) осуществляется означиванием 

ТФХ {ρ, c, λ} из БД УИК. Реализованная в УИК процедура формирования структу-

ры ММ и настройки ее параметров позволяет составить различные варианты 

учебного задания на практикум. 

Гибкость УИК в отношении постановок задач моделирования привела к не-

обходимости программной реализации библиотеки ЧМ, которая включает четыре 

явных разностных метода (ВВЦП, Алена–Чена, Дюфорта–Франкела, Саульева) и 

десять неявных разностных и конечно-элементных методов (Лаасонена, Кранка–

Николсона, Рихтмайера–Мортона и др.) [1]. Обобщенное уравнение для неявных 

разностных и конечно-элементных методов имеет вид: 

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 11 γ δ 1 2δ δ γ δ 1 2δ
Δ Δ Δ Δ Δ

j j j j j j j j j j

i i i i i i i i i iT T T T T T T T T T

t t t t t
 

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

2 2

2 2λ
δ β 1 β , 1, 1, 1, 1,

Δ ρ Δ Δ

j j j j j j j j

i i i i i i i iT T T T T T T T
i M j N

t c x x
 (4) 

где i, j, Δx, Δt, M, N – номера узлов, шаги сетки и число шагов по координате x и 

времени; γ, δ, β – параметры, позволяющие сформировать из уравнения (4) вы-

числительную схему метода заданного типа (например, при γ=δ=0, β=1 реализу-

ется разностный метод Лаасонена, при δ=1/6, β=0,5+γ – конечно-элементный ме-

тод второго порядка точности). 

Производные в ГУ (2) и (3) аппроксимируются центральными трехточечными 
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разностями, обеспечивающими второй порядок точности. Возникающие при этом 

значения температуры в фиктивных (лежащих за пределами вычислительной об-

ласти) узлах сетки i = –1, i = M + 1 исключаются путем подстановки выражений для 

них, полученных из уравнения (4), записанного при i = 0, i = M соответственно. 

Для решения на каждом шаге по времени систем линейных алгебраических 

уравнений с ленточными матрицами коэффициентов, полученных из уравнения 

(4), реализован экономичный метод прогонки. Устойчивые шаги сетки (УШС) оп-

ределяются с использованием приема Рунге, при этом для явных методов учиты-

вается условие устойчивости, накладываемое на сеточное число Фурье.  

Подсистема-советчик формирует рекомендации по выбору из библиотеки ЧМ 

метода, который является наиболее эффективным (обеспечивающим минимум 

аддитивного критерия) для решения сформированной задачи теплопроводности. 

Частными критериями эффективности (ЧКЭ) являются погрешность вычислений, 

рассчитываемая как абсолютное (или относительное) максимальное (или средне-

квадратическое) отклонение численного решения от аналитического решения, по-

лученного методом разделения переменных, и число арифметических операций, 

характеризующее экономичность вычислений. Для расчета приоритетов (весов) 

частных критериев реализованы два метода обработки экспертных оценок: метод 

ранжирования; метод предписывания баллов. 

Результаты моделирования (нестационарные поля температуры, УШС, ЧКЭ) 

отображаются на интерфейсе исследователя в форме таблиц, 2D и 3D графиков 

и сохраняются в виде отчетов о моделировании. Модуль анимации позволяет ви-

зуализировать протекание нагрева (охлаждения) ВиМ во времени.  

УИК применяется как в учебном процессе, так и в научных исследованиях 

для моделирования сложных ХТП, включающих явления теплопроводности (на-

пример, процессов экструзии и термоформования полимерных материалов).    

Список литературы: 
1. Чистякова Т. Б., Полосин А. Н. Математическое моделирование химико-

технологических объектов с распределенными параметрами. – СПб.: ЦОП «Профессия», 
2010. 240 с. 
 

A. N. Polosin  

The educational and research complex for numerical modeling heat conductivity in the chemical 

and technological processes 

Saint Petersburg State Institute of Technology (Technical University), Russia 

The educational and research complex for numerical modeling heat conductivity of various 
substances and materials and choice of computational schemes providing the required accu-
racy and economy of calculations has been described. The mathematical model of heat con-
ductivity including various types of boundary conditions and the library of numerical (finite dif-
ference, finite element) methods for solving mixed boundary problems are its kernel. It is ap-
plied in the practical work on modeling distributed objects when training bachelors in the "In-
formation Science and Computer Engineering" and "Applied Information Science" programs. 

Educational and research complex, mathematical model of heat conductivity, numerical methods, 
database of substances and materials, software 
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И. Л. Шейнман 
Дистанционный курс «Электромагнетизм»  
для олимпиадной подготовки школьников, учителей школ и студентов 

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

Разработан курс дистанционного обучения «Электромагнетизм», направленный на 
обучение школьников, учителей школ и студентов углубленному знанию теории и 
ключевым методам решения задач олимпиадного уровня. Курс является 
продолжением цикла курсов «Механика» и «Термодинамика» и опубликован на базе 
системы дистанционного обучения на интернет-сервере СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Проведена апробация курсов на группе учителей физики Ленинградской области, 
группе школьников кружка физики ЮТШ и студентах СПбГЭТУ.  

Дистанционное обучение, олимпиадная подготовка, олимпиады, физика, механика, 
термодинамика, электромагнетизм  

 

Опыт преподавания физики для студентов начальных курсов СПБГЭТУ сви-

детельствует о наличии разрыва между имеющимся уровнем физико-

математической подготовки школьников, окончивших обычные (не физико-

математические) школы, и уровнем, реально необходимым для успешного освое-

ния программы обучения в университетах. Развитие науки и техники неуклонно 

идет вперед, что требует непрерывного повышения качества подготовки учеников, 

которые в дальнейшем планируют поступить в университеты страны. Вместе с 

тем налицо прямо противоположная тенденция: уровень выпускников школ не 

только не растет, но в ряде случаев падает, что становится источником нарас-

тающего дисбаланса между средним и высшим образованием.  

Наибольшую готовность к обучению в ведущих университетах демонстриру-

ют ученики, регулярно участвующие в школьных физических олимпиадах. Из них 

выйти на уровень победителей и призеров олимпиад в старших классах удается 

лишь ученикам ведущих физико-математических школ, которые как, с одной сто-

роны, набирают наиболее одаренных детей, так и, с другой стороны, имеют высо-

коквалифицированный педагогический состав.  

Причины слабых выступлений на олимпиадах школьников обычных школ ле-

жат с одной стороны в явно недостаточном количестве часов, выделяемых на 

обучение физике (2–3 часа в неделю, в редких случаях физ.-мат. классов до 5 ча-

сов). Другая причина – в недостаточном уровне квалификации большинства 

школьных учителей физики, которые не могут научить учеников решать олимпи-

адные задачи, поскольку просто не могут решить их сами.  

Для устранения этого пробела в последние годы появилось интенсивно раз-

вивающееся направление дистанционных образовательных ресурсов [1], [2]. 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» активно включился в этот процесс, развернув на своем сервере 

систему дистанционного обучения. Разработанный автором доклада интернет-

курс «Электромагнетизм» является продолжением цикла курсов «Механика» и 

«Термодинамика» и опубликован в дистанционной образовательной системе 

СПбГЭТУ. Видеолекции курса опубликованы также в открытом доступе на видео-
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хостинге YouTube. Курс направлен на обучение школьников и школьных учителей 

физики углубленному знанию теории и ключевым методам решения задач олим-

пиадного уровня. Целями курса для школьников являются значительное расши-

рение круга физических знаний, успешное освоение методов решения олимпиад-

ных задач и приведение уровня подготовленности в соответствие с уровнем, тре-

буемым для успешного обучения в ведущих университетах. Курсы можно прохо-

дить в свободное от работы или учебы время, при этом время на выполнение за-

даний каждой из тем ограничено двумя неделями. Такое ограничение позволяет 

детально разобраться со сложными моментами в теории и решении задач.  

Двенадцатинедельный курс «Электромагнетизм» включает в себя темы: 

1. Закон Кулона.  

2. Потенциал. 

3. Теорема Гаусса. 

4. Проводники в электрическом поле.  

5. Электроемкость. 

6. Магнитное поле. Законы Био – Савара – Лапласа, силы Лоренца и Ампера. 

7. Закон полного тока. Поле соленоида и тороида.  

8. Электромагнитная индукция. Индуктивность. 

9. Переходные процессы в цепи с индуктивностью. Энергия магнитного поля.  

10. Электромагнитные волны. 

Каждая тема содержит видеозаписи лекций по теории и разборов примеров 

олимпиадных задач, по 4 задачи уровня районной, городской или региональной 

олимпиады, и разбор задач, отображающихся после завершения двухнедельного 

периода, отводимого на изучение теории и решение задач темы.  

Экзаменационная работа включает 5 комплексных олимпиадных задач, охва-

тывающих все изученные разделы. 

Первая апробация дистанционного курсa прошла на группе учителей физики 

школ Ленинградской области. Из записавшихся вначале на курс «Электромагне-

тизм» 9 человек успешно окончило курс 2 человека. Разработанная методика и 

подборки задач дистанционного курса используются также при очном обучении 

школьников в кружке физики ЮТШ при СПбГЭТУ. При этом один из занимавшихся 

школьников стал призером Открытой городской олимпиады школьников Санкт-

Петербурга по физике. В дальнейшем планируется подключить школьников и к 

дистанционному обучению. 

Наряду со школьниками курс олимпиадной подготовки Электромагнетизм вы-

звал определенный интерес y обучающихся в CПбГЭТУ студентов. Любопытна 

статистика просмотров лекционной части курса, выложенной в открытом доступе 

на видео хостинге YouTube. Лекции тем "Закон Кулона" были просмотрены в 

среднем 62 раза, "Потенциал" 52 раза, "Теорема Гаусса" 60 раз, "Проводники в 

электрическом поле" 27 раз, "Электроемкость" 20 раз, "Постоянный ток" 15 раз, 

"Магнитное поле. Законы Био – Савара – Лапласа, силы Лоренца и Ампера" 180 
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раз, "Закон полного тока. Поле соленоида и тороида" 88 раз, "Электромагнитная 

индукция. Индуктивность" 11 раз, "Переходные процессы в цепи с индуктивно-

стью. Энергия магнитного поля" 10 раз, "Электромагнитные волны" 16 раз. Таким 

образом, наибольший интерес вызвали темы, посвященные магнитному полю, 

меньший интерес вызвали проводники, постоянный ток и электроемкость. По-

следние темы на лекциях в этом семестре еще не проходилиcь и интерес к ним 

еще должен возрасти впоследствии. 

Список литературы: 
1. https://foxford.ru/ 
2. https://il.tsu.ru/education/program/olympiad/physics.php 
3. http://kpk.mipt.ru/online.html 

 

I. L. Sheinman 

Distance learning course "Electromagnetism" on Olympiad training of scholars, physics teach-

ers of schools and university students.  

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The distance learning courses of "Mechanics", "Thermodynamics" and "Electromagnetic 
theory" directed to training of school teachers of physics in profound knowledge of the theory 
and to key methods of the decision of tasks of olympiad level for the subsequent training of 
pupils by them are developed. Courses are published on the basis of system of remote 
learning on internet server Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI". Courses can 
be used also for training of school students. Successful approbation of courses on group of 
teachers of physics of the Leningrad region is carried out. 

Distance learning, preparation for school Olympiads, physics, electromagnetism 

 

 

Ю. С. Шейнман, И. Л. Шейнман 
Лабораторная установка для изучения свободных и вынужденных  
колебаний 

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

Разработана лабораторная установка для изучения вынужденных и свободных 
колебаний в механических системах, созданная сотрудниками кафедры Физики 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Установка позволяет определять параметры колебательной 
системы, исследовать переходные процессы установления колебаний, строить 
АЧХ колебательной системы, исследовать изменения формы фазовых траекторий. 

Свободные и вынужденные колебания, лабораторная установка, физический маятник, 
автоматическая регистрация, колебательная система  

 

Для изучения вынужденных колебаний в механических системах за послед-

нее время разработано несколько лабораторных комплексов [1-5]. Для этих ком-

плексов характерно наличие колебательной системы с регулируемой собственной 

частотой и добротностью, источника периодического воздействия, связи между 

источником периодического воздействия и колебательной системой, обеспечи-

вающей гармонический закон вынуждающего воздействия на систему, системы 

регистрации амплитуды и фазы колебаний.  

https://foxford.ru/
https://il.tsu.ru/education/program/olympiad/physics.php
http://kpk.mipt.ru/online.html
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В установке, созданной в MIT [1], использован электромотор с изменяемой 

частотой вращения. Кривошипно-шатунный механизм и жесткий стержень пере-

дают воздействие от мотора к шару, подвешенному на эластичном жгуте, с закре-

пленным на нем диском. Диск позволяет изменять добротность системы. Установ-

ка может быть использована для демонстрации колебаний, однако имеет доволь-

но большие габариты и массу.  

В МГТУ им. Баумана предложены две установки для изучения вынужденных 

колебаний: первая – для изучения колебаний твердого тела, вращающегося во-

круг неподвижной оси [2]. В этой установке электродвигатель, установленный на 

неподвижном основании, соединен с концом спиральной пружины. Второй конец 

пружины соединен с твердым диском, насаженным на вал. Двигатель, вращаясь с 

разной частотой, сжимает-растягивает периодически пружину, а та, в свою оче-

редь, заставляет диск совершать колебания вокруг вала. Потенциометрические 

датчики, подключенные к ЭВМ, позволяют регистрировать угловое отклонение 

диска от состояния равновесия. Комплекс позволяет, как демонстрировать явле-

ние вынужденных колебаний, так и измерять их характеристики – зависимость ам-

плитуды и фазы от времени. Вторая – система с инерционным возмущением [3]. 

Двигатель и маятник располагаются на тележке, перемещающейся по направ-

ляющим. Тележка прикреплена пружинами к неподвижным стенкам. Информация 

о смещениях тележки и маятника передается на компьютер. Программа позволяет 

строить амплитудно-частотную (АЧХ) и фазо-частотную (ФЧХ) характеристику для 

колебаний тележки.  

Третья установка МГТУ им. Баумана позволяет изучать свободные колеба-

ния физического маятника при учете сил упругости и трения [4]. Физический маят-

ник – однородный стержень, на котором закреплен груз известной массы. Поло-

жение груза, равно как и расстояние от оси вращения стержня до его центра масс, 

можно изменять. В шарнирном узле оси вращения маятника установлен датчик, 

фиксирующий угол отклонения стержня от вертикали, и передающий эту инфор-

мацию на ЭВМ. 

Установка МГУ [5] представляет собой пружинный маятник, сделанный из 

постоянного магнита и помещенный в вязкую среду. Под емкостью, в которой ма-

ятник совершает колебания, закреплена электрическая катушка. Она создает пе-

ременное магнитное поле, которое воздействует на маятник. С помощью пьезо-

датчика, прикрепленного к пружине, снимают информацию о смещении груза. 

Данные обрабатываются на ПК. Установка позволяет изучать свободные и выну-

жденные колебания, строить АЧХ и ФЧХ, определять коэффициент затухания по 

АЧХ, а также жесткость пружины, на которой маятник закреплен.  

Сотрудниками СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Шейнман Ю. С., Шейнман И. Л., Ладода Л. 

П.) были разработаны и изготовлены два варианта лабораторной установки по 

изучению вынужденных колебаний: с управляющим компьютером и без него. Ко-

лебательная система реализована в виде физического маятника: стержня с за-
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крепленным на нем массивным диском. Перемещая диск вдоль стержня можно 

менять момент инерции маятника. Вынуждающее воздействие создает шаговый 

двигатель. Периодическое воздействие передается маятнику от кривошипа с по-

мощью эластичной резинки. Частота вращения шагового двигателя (а значит, и 

частота вынуждающей силы) может быть задана в компьютерной программе или 

кнопками блока управления. Частоту воздействия вынуждающей силы можно из-

менять в пределах от 0,4 до 1,9 Гц с минимальным шагом 0,02 Гц. В более ранней 

версии установки, где осуществлялось кнопочное управление, амплитуда колеба-

ний определялась «на глаз» – по транспортиру или по отклонению луча лазерной 

указки, встроенной в колеблющийся стержень. В новом компьютерном варианте 

установки на оси, к которой прикреплен маятник, закреплена плата с акселеро-

метром. Получаемые от акселерометра через небольшие равные промежутки 

времени значения ускорения и его ориентация в пространстве относительно вер-

тикали могут быть отображены на соответствующих графиках. По этим данным 

рассчитываются скорость движения и позиция маятника, временные зависимости 

которых также могут быть выведены на экран.  

Исследование свободных и установившихся вынужденных колебаний вклю-

чает: 

1. Определение параметров колебательной системы (коэффициента затуха-

ния и добротности) различными способами.  

2. Построение амплитудно-частотной характеристики колебательной систе-

мы и проведение ее сравнения с теоретической зависимостью (компьютерный ва-

риант).  

3. Исследование изменения формы фазовых траекторий при изменении ко-

эффициентов затухания (только компьютерный вариант). 

4. Исследование переходного процесса установления колебаний, представ-

ляющего собой суперпозицию свободных и вынужденных колебаний (компьютер-

ный вариант установки позволяет количественно оценить характеристики пере-

ходного процесса, в то время как на более ранней версии установки данное явле-

ние можно было только наблюдать качественно). 

Обе установки для исследований свободных и вынужденных колебаний об-

ладают относительной простотой механической и электрической систем, высокой 

«студенто-устойчивостью», ремонтопригодностью и относительно низкой себе-

стоимостью. Поэтому авторы полагают, что они будут востребованы в универси-

тетах и, возможно, физико-математических школах. 

Список литературы: 
1. MIT Physics Demo – Driven Mechanical Oscillator. [Электронный ресурс]. 

http://techtv.mit.edu/videos/769-mit-physics-demo-driven-mechanical-oscillator. 
2. Вынужденные колебания системы с одной степенью свободы (ТМЛ-08М). [Элек-

тронный ресурс]. http://hoster.bmstu.ru/~fn3/umr/laborator/USTANOVKI/VYNUJD/vinujd.htm. 
3. Вынужденные колебания системы с инерционным возмущением. [Электронный 

ресурс]. http://hoster.bmstu.ru/~fn3/umr/laborator/USTANOVKI/INERTS/inerts.htm. 
 

http://hoster.bmstu.ru/~fn3/umr/laborator/USTANOVKI/INERTS/inerts.htm
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4. Физический маятник. [Электронный ресурс]. 
http://hoster.bmstu.ru/~fn3/umr/laborator/USTANOVKI/FIZMAY/fizmay.htm. 

5. Л. П. Авакянц, П. Ю. Боков, А. М. Салецкий, А. И. Слепков, А. В. Червяков. Задача 
общего физического практикума «Свободные и вынужденные колебания пружинного ма-
ятника» // Физика в системе современного образования (ФССО-2013): материалы XII Ме-
ждународной научной конференции. Петрозаводск, 3–7 июня 2013 г.: в 2 т. / отв. ред. А. 
И. Назаров. Т. 1. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. http://genphys.phys.msu.ru/rus/ 
lab/mech/128/i2.htm. 

 

Yu. S. Sheynman, I. L. Sheinman  

Laboratory Complex for Studying Free and Forced Oscillations 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

A laboratory facility for studying forced and free oscillations in mechanical systems, devel-
oped by the staff of the Physics Department of Saint-Petersburg Electro Technical University 
"LETI", has been developed. The facility allows determining the parameters of the oscillatory 
system, to investigate the transient processes of the oscillation establishment, to build the 
frequency response of the oscillating system, and to investigate the changes in the shape of 
the phase trajectories. 

Free and forced mechanical oscillations, laboratory facility, physical pendulum, automatic regis-
tration, parameters of the oscillatory system 

 

 

И. Л. Шейнман, С. В. Голядкин 
Разработка цикла лабораторных работ по курсу «Гидрогазодинамика» 

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

Лабораторные работы по курсу Гидрогазодинамика направлены на 
экспериментальное подтверждение основных закономерностей курса. Отмечены 
интересные физические моменты, иллюстрируемые лабораторным практикумом. 
Разработанные лабораторные установки имеют низкую себестоимость и могут 
быть изготовлены в рамках университетской мастерской без привлечения 
заводских ресурсов и без закупки дорогостоящего оборудования. 

Гидрогазодинамика, гидродинамика, лабораторные работы 
 

Преподавание научно-технических дисциплин в техническом университете 

без подкрепления их экспериментом подобно постройке здания на зыбучих песках 

без фундамента. В курсе Гидрогазодинамики экспериментальное исследование 

процессов и явлений особенно актуально ввиду значительной сложности матема-

тического аппарата, для упрощения которого используются приближенные моде-

ли, описывающие поведение жидкости.  

Разработанные в СПбГЭТУ лабораторные работы по курсу Гидрогазодина-

мика направлены на экспериментальное подтверждение основных закономерно-

стей курса. Курс Гидрогазодинамика состоит из разделов: физические свойства 

жидкости, гидростатика, кинематика и динамика идеальной жидкости, динамика 

вязкой жидкости, динамика движения тел в жидкости, газодинамика [1], к каждому 

из которых относятся соответствующие лабораторные работы. Ряд идей лабора-

торных работ почерпнут из Всероссийских олимпиад школьников по физике. 
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В лабораторной работе № 1 "Изучение физических свойств жидкости" произ-

водится измерение плотности жидкости, коэффициента теплового расширения, 

вязкости, поверхностного натяжения и теплоемкости различными способами и их 

сопоставление. 

Измерение плотности жидкости производится двумя методами: первый ме-

тод основан на взвешивании заданного объёма жидкости на аналитических весах, 

второй метод – на использовании ареометра, погружаемого в жидкость. 

Коэффициент теплового расширения жидкостей определяется на основе ме-

тода гидростатического взвешивания, при котором в установленном на аналити-

ческие весы сосуде с жидкостью подвешивается тело, сделанное из вещества с 

малым температурным коэффициентом расширения. Тело полностью погружено в 

жидкость и не касается ни стенок, ни дна сосуда. Вес вытесненной жидкости оп-

ределяется посредством фиксирования показаний аналитических весов, что по-

зволяет определить с высокой точностью изменение плотности жидкости при из-

менении температуры. 

Определение вязкости жидкости осуществляется двумя способами: первый 

способ основан на определение времени падения шарика малых размеров в вяз-

кой жидкости. Это принцип действия вискозиметра Стокса. Второй метод опреде-

ления вязкости жидкости основан на использовании капиллярного вискозиметра. 

В капиллярном вискозиметре измеряется время истечения известного объема 

жидкости сквозь капиллярные трубки определенного диаметра.  

Поверхностное натяжение жидкости измеряется также двумя способами: ме-

тодом отрыва кольца и методом отрыва капель (сталагмометр). 

Лабораторная работа № 2 посвящена изучению формы поверхности жидко-

сти во вращающемся сосуде. В ней проверяется справедливость основного урав-

нения гидростатики x y zdP f dx f dy f dz . 

Установка состоит из цилиндрического сосуда, который может приводиться 

во вращение электродвигателем через редуктор с различной угловой частотой ω. 

После включения электродвигателя, с помощью рукоятки регулятора, располо-

женной на передней панели корпуса установки, устанавливается заданная часто-

та вращения сосуда.  

Для определения частоты используется герконовый велодатчик, соединен-

ный с вращающейся платформой для сосуда. 

Лабораторная работа «Движение жидкости в напорном трубопроводе» по-

священа проверке применимости уравнения Бернулли для описания течения не-

сжимаемой жидкости: const22υgHp . 

Сочетание последовательно установленных пьезометров с трубками Пито 

позволяет определить скоростной напор, расход жидкости, проверить уравнения 

неразрывности и движения.  
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Лабораторная работа «Истечение жидкости из отверстия в сосуде» посвя-

щена проверке применимости уравнения Бернулли и формулы Торричелли 

)1/(2gHυ , где  – полный коэффициент сопротивления насадки. 

Лабораторная работа «Сила сопротивления движению шарика в жидкости» 

посвящена исследованию обтекания твердого шара при малых значениях числа 

Рейнольдса, и проверке применимости закона Стокса – Озеена: 

)496( 22
ж RυRυFr . 

Первый член этой формулы представляет собой силу Стокса, которая при-

менима только в случае очень малых чисел Рейнольдса Re<0.5. 

В лабораторной работе «Динамика всплытия пузырька в жидкости» прово-

дится исследование движения шара с мягкими граничными условиями. Задача о 

всплытии пузырька представляет интерес в химической технологии при дегазации 

растворов, океанологических исследованиях и добыче полезных ископаемых со 

дна моря. При этом на участке с выраженным ускорением основным фактором, 

оказывающим влияние на движение пузырька, является присоединенная масса 

шарика Vmnp 5.0 . Сила сопротивления движению в этом случае rυF 12 . 

Маленький пузырек воздуха, поднимающийся под действием собственной 

плавучести, благодаря поверхностному натяжению принимает форму, близкую 

сферической. В силу симметрии относительно вертикальной оси, проходящей че-

рез центр пузырька, действующая на пузырек сила направлена вертикально. Сле-

довательно, пузырек должен был бы подниматься вертикально. Однако при Re>50 

такой пузырек двигается вверх по вертикальной спирали. Несмотря на то, что 

симметричные причины обусловливают симметричные явления, почти симмет-

ричные причины не обязательно приводят к почти симметричным явлениям: сим-

метричная задача может не иметь ни одного устойчивого симметричного реше-

ния. Такая возможность является источником «парадоксов симметрии» [2].  

Лабораторная работа «Обтекание шарика при его падении в газе» посвяще-

на исследованию сопротивления движению при больших числах Рейнольдса. В 

случае турбулентного обтекания сила сопротивления становится пропорциональ-

ной квадрату скорости: 2/2
жυSCF xr , где xC  – коэффициент сопротивления. 

Лабораторная работа «Исследование потока воздуха, создаваемого венти-

лятором» направлена на изучение силы сопротивления вращению винта и подъ-

емной силы. В качестве вентилятора используется компьютерный кулер, подве-

шенный на бифилярном подвесе. В работе проверяются соотношения для подъ-

емной силы потока 
2SυF  и мощности потока 

3SυFυP . Любопытным фак-

том является экспериментальное подтверждение непривычного выражения для 

кинетической энергии 
2mυEk , в случае, когда скорость потока постоянна, а пе-
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ременной является масса отброшенного газа )( 22 mυdmυυdpFdlA , 

откуда также следует 
3SυP . 

Разработанные лабораторные установки имеют низкую себестоимость и мо-

гут быть изготовлены в рамках университетской мастерской без привлечения за-

водских ресурсов и без закупки дорогостоящего оборудования. 

Список литературы: 
1. Штеренлихт Д.В. Гидравлика. (Для студентов ВУЗ’ов). КолоС. 2008. 
2. Биркгоф Г. Гидродинамика: Методы, факты, подобие. Пер. со 2-го перераб. англ. 

изд. под ред. Гуревича М. И. и Смирнова В. А. – Москва: Изд-во Иностранной литературы, 
1963. 244 с. 

 
I. L. Sheinman, S. V. Golyadkin 
Development of a cycle of laboratory works on the course "Fluid dynamics" 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Laboratory work on the course of Hydrodynamics is aimed at experimental confirmation of 
the basic laws of the course. Interesting physical aspects illustrated by the laboratory prac-
tice are noted. The developed laboratory facilities have a low cost and can be manufactured 
within the university workshop without the involvement of factory resources and without the 
purchase of expensive equipment. 

Hydrodynamics, fluid dynamics, laboratory work 

 

 

О. В. Косарев, Е. Г Водкайло, А. В. Корсуков 
Использование социальной сети в качестве платформы  
электронного обучения (на примере социальной сети ВКонтакте) 

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

Рассмотрено использование социальной сети Вконтакте в качестве платформы 
электронного образовательного ресурса. Приведен положительный опыт 
размещения методических указаний к курсовому проектированию в специально 
созданной закрытой группе. Описаны возможности сервиса написания статей 
социальной сети Вконтакте. 

Электронное обучение, дистанционное обучение, социальная сеть, адаптация студентов 

 

Одной из целей программы “Цифровая экономика Российской Федерации” 

является создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации [1]. 

Программа определяет три уровня цифровой экономики, один из которых – плат-

формы и технологии, где формируются компетенции для развития рынков и от-

раслей экономики (сфер деятельности). 

Федеральные образовательные стандарты высшего профессионального об-

разования предусматривают формирование у обучающихся коммуникативных на-

выков в рамках общекультурных компетенций. По данным исследования Всерос-

сийского центра изучения общественного мнения, в возрастной группе 18-24 года 

ежедневно пользуются социальными сетями 91% пользователей [2]. По данным 

зарубежных исследований, присутствие преподавателя в социальных сетях и его 

"открытость" способствуют повышению мотивации обучающихся [3]. 



196 

 

 

Естественное развитие практики дистанционного обучения и электронного 

образования привело к возникновению различных платформ. Например, система 

дистанционного обучения на базе платформы Moodle, и популярная образова-

тельная платформа Coursea. В некоторых вузах образовательный портал преоб-

разуют в социальную сеть [4]. Основная проблема таких платформ – привлечение 

студентов в такие сообщества. Как показывает опыт, при первой возможности 

студенты переносят информацию в социальную сеть Вконтакте и общаются там. 

И это естественно, ведь сеть Вконтакте имеет в нашей стране наибольший охват 

[2]. Несомненным плюсом сети Вконтаке является ее кроссплатформенность – 

приложения для пользования существуют для всех массовых операционных сис-

тем и типов мобильных устройств. 

Для проведения эксперимента преподавателем была создана закрытая груп-

па Вконтакте. Группа – наиболее популярный вид сообщества в социальной сети с 

большим спектром разнообразных возможностей. В закрытую группу возможно 

вступление только приглашенных пользователей. В группу были приглашены и 

вступили все студенты одной учебной группы. В группе была размещена статья с 

описанием задания и порядка выполнения курсовой работы по информатике. 

Социальная сеть Вконтакте позволяет использовать сервис написания ста-

тей. Этот сервис позволяет создавать и форматировать текст, добавлять в текст 

нумерованные и маркированные списки, вставлять изображения, видео и ссылки 

на сторонние ресурсы. Статья пишется от имени пользователя сети или от имени 

администратора группы. Для предоставления доступа к статье другим пользова-

телям необходимо «опубликовать» статью. Ссылка на статью с курсовой работой 

была размещена в группе и стала доступна для всех пользователей группы. Сер-

вис написания статей имеет ограниченный функционал по форматированию тек-

ста и фактически ограничивается выбором параметров начертания шрифта. Од-

нако этого вполне достаточно для большинства учебных материалов. Размеще-

ние таблиц возможно только в виде рисунков. 

Несмотря на скромный функционал, сервис написания статей позволяет ис-

пользовать социальную сеть как платформу электронного обучения. Во-первых, 

все изменения материала статьи после опубликования автоматически отобража-

ются у всех студентов. У студентов и преподавателя нет необходимости отслежи-

вать актуальность учебного материала. Во-вторых, студент может добавить ста-

тью в закладки в своем профиле. Учебный материал всегда под рукой. В-третьих, 

в материале статьи можно давать ссылки на внешние ресурсы. Например, опре-

деление термина можно дополнить ссылкой на сайт Большой российской энцик-

лопедии. В-четвертых, у статьи доступна статистика просмотров. Доступно общее 

обезличенное количество просмотров и процент просмотра статьи в глубину. Для 

описываемой статьи с курсовой работой в 56% просмотров материал был про-

смотрен полностью. Для бумажного пособия такой показатель трудно оценить да-

же качественно. 
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Контрольная учебная группа, которой было предложено выполнять курсовую 

работу с помощью социальной сети Вконтакте, состоит из 16 студентов первого 

курса. Для студентов группы это первая курсовая работа. Материал курсовой ра-

боты был написан впервые и специально для этой группы. Других источников с 

заданием на курсовую работу у группы нет. Через два месяца количество про-

смотров материала приблизилось к 200, все студенты выполнили все задания за 

исключением оформления. В работе требовалось запрограммировать радиотех-

нические сигналы в среде PTC Mathcad, получить графики сигналов. При этом не-

обходимо было использовать полное ветвление и два типа циклов. Для про-

граммного кода необходимо нарисовать блок-схемы алгоритмов. 

Такое представление курсовой работы очень востребовано студентами и по-

вышает их мотивацию к выполнению работы. Для развития данного проекта пред-

полагается подключить приложения: тесты, анкеты, онлайн-запись на консульта-

цию или защиту курсовой работы. Некоторые из участников изъявили желание 

сделать вики-разметку (язык разметки, который используется для оформления 

текста на веб-сайтах) в группе. 

Социальная сеть Вконтакте реализует функции платформы электронного об-

разовательного ресурса. Материал доступен из любой точки, студенты могут об-

суждать материал между собой, доступны консультации преподавателя. Закрытая 

группа позволяет кратко и иллюстрировано дать теорию, представить наглядное и 

современное состояние темы. Между преподавателем и группой устанавливаются 

более доверительные отношение, возникает неподдельный интерес к образова-

тельному процессу, улучшаются навыки поиска и обработки информации, появля-

ется желание работать в любой свободный момент, благодаря легкому доступу с 

любого электронного устройства. 

Для размещения законченных по смыслу и содержанию материалов хорошо 

подходит сервис написания статей. Статьи можно публиковать от имени автора 

или от имени сообщества. Все правки в материалах автоматически отображаются 

у пользователей группы. Нет необходимости сообщать об изменении материала 

всем пользователям, как это происходит при хранении материала в облачных 

хранилища. В статье можно размещать графическую и мультимедийную инфор-

мацию, а также приводить ссылки на внешние сетевые ресурсы. 

Список литературы: 
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ведения преподавателей и студентов как пользователей социальной сети // Образова-
тельные технологии и общество. 2016. №4. Т.19. С. 311–321. 

 
O. V. Kosarev, E. G. Vodkaylo, A. V. Korsukov 

The social network use as e-leaning platform (by the example of social network Vkontakte) 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The use of the Vkontakte social network as an electronic educational resource platform is 
considered. The positive experience of placing methodical instructions for coursework in a 
specially created closed group is given. The features of the service of writing articles of the 
social network Vkontakte are described. 

E-learning, distance learning, social network, student adaptation 

 

 

Т. Р. Косовцева, Д. А. Ефимов 
Применение методов СЗМ и специализированного программного  
обеспечения для повышения качества подготовки  
студентов-обогатителей горного производства 

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

Программное обеспечение, которое непосредственно используется в 
нанотехнологических приборах, позволяет  студентам с большой точностью 
расшифровывать и систематизировать результаты исследовательской работы. 
Рассматривается применение СЗМ-методов для исследования поверхности 
минералов, подлежащих обогащению. 

Нанотехнологии, сканирующая зондовая микроскопия, комплекс приборов NanoTutor, 
Gwyddion 

 

Инновационные технологии в современном мире набирают свой масштаб в 

сфере высшего профессионального образования. В ближайшее десятилетие 

ожидается прорыв в науке и технике на основе нанотехнологий, что потребует 

подготовки специалистов для различных отраслей промышленности и абитуриен-

тов для соответствующих учебных заведений.  

По своей сути нанотехнология – совокупность технологических методов, 

применяемых для изучения, проектирования и производства материалов, уст-

ройств и систем, включая целенаправленный контроль и управление строением, 

химическим составом и взаимодействием составляющих их отдельных элементов 

нанодиапазона [1]. 

Как отмечается в работе [2], инноватика – это наука о формировании инно-

вационных изменений в социальной системе, технике и технологиях. Введенное 

понятие тесно связано с широким сектором нанотехнологических методов. 

В настоящее время сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) является од-

ним из самых мощных методов исследования морфологии и локальных свойств 

поверхности твердого тела с высоким пространственным разрешением. Это ши-

роко распространенный и успешно применяемый инструмент для исследования 

свойств поверхности. Развитие СЗМ послужило одной из основ для создания но-
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вых методов в нанотехнологии – технологии создания структур с нанометровыми 

размерами. Практически ни одно исследование в области физики тонких пленок и 

физики поверхности не обходится без применения методов СЗМ.  

Сканирующая зондовая микроскопия занимает лидирующие позиции в рей-

тинге наноиндустрии, позволяет студентам и преподавателям производить иссле-

дования заданной точности, в соответствии с научными интересами. Практически 

всегда результаты первоначального сканирования подвергаются математической 

обработке. Для этого используется программное обеспечение (ПО), непосредст-

венно поставляемое с СЗМ. Активно используется для обработки результатов 

сканированияи программное обеспечение, распространяемое по GNU лицензии, 

например, графическая программа отображения и анализа данных Gwyddion [6].  

NanoTutor - это комплекс приборов и методик для тех, кто делает первые ша-

ги в наномир. Основой его является сканирующий зондовый микроскоп, который 

дает возможность получить изображения того, что невозможно увидеть даже в оп-

тический микроскоп. NanoTutor прост в обращении, что позволяет использовать 

его для выполнения научных и учебных задач студентами младших курсов, а так-

же позволяет приобрести навыки исследования нанообъектов и наноструктур при 

проведения зондовой нанолитографии и наноманипуляций. 

Программное обеспечение комплекса предлагает удобный интерфейс, по-

зволяет изменять базовые настройки, работать в разных режимах («Демо», «Про-

двинутый уровень»), выбирать прибор для сканирования, коррелировать и про-

граммировать параметры зонда, получать сканы изображения и обрабатывать их, 

используя инструменты ПО.  

Методы СЗМ и программное обеспечение NanoTutorUpdate_17.01.13.22 и 

Gwyddion способствуют более глубокому освоению студентами таких учебных 

дисциплин, как минералогия и кристаллография, обогащение полезных ископае-

мых, геология, химия. Студентам, углубленно изучающих физику, СЗМ-методы 

позволяют выполнять исследования дифракции и поляризации в тонких пленках.  

В рамках научной работы с помощью СЗМ-методов и перечисленного выше 

ПО проведено исследование поверхностей ряда минералов, подлежащих даль-

нейшей переработке – обогащению. На основании приведенных СЗМ данных, 

можно сделать выводы о структуре поверхности, которые в дальнейшем помогут 

подбирать наиболее технологически выгодные и экономически целесообразные 

процессы обогащения. 

Список литературы: 
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T. R. Kosovtseva, D. A. Efimov 

Application of SPM methods and specialized software to improve the quality of training of  

students enriching the mining industry 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The software, which is directly used in nanotechnology devices, allows students to decipher 
and systematize the results of research work with great accuracy. The application of SPM-
methods for studying the surface of minerals to be enriched is considered. 

Nanotechnology, scanning probe microscopy, NanoTutor, Gwyddion 

 

 

Н. М. Старовойтова 
Как учить современных студентов: 
процесс обучения глазами тех, кого мы учим 

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

Рассматриваются результаты опроса студентов по поводу того, как они видят 
процесс обучения, каким должен быть современный преподаватель, какие методы и 
способы являются наиболее продуктивными, что нужно изменить, чтобы студенты 
учились более эффективно и соответствовали новым запросам общества. 

Активные, пассивные и интерактивные методы обучения, роль преподавателя, мотивация, 
качества студента 

 

Развитие информационных технологий ставит новые задачи не только перед 

экономикой, бизнесом, обществом, но, в том числе, и перед образованием. С каж-

дым годом увеличивается поток информации, происходит ее обновление. Про-

цесс получения информации упрощается, а это означает, что резко увеличивает-

ся ее объем. Человек с высшим образованием перестает быть просто носителем 

определенной суммы знаний. Он должен уметь адекватно оценивать изменив-

шуюся ситуацию, адаптироваться к новым условиям, быстро принимать решения. 

Студентов нужно готовить к тому, что им придется учиться всю жизнь. В связи с 

новыми требованиями, предъявляемыми обществом и экономикой к молодому 

специалисту, на первый план выходят: способность учиться самостоятельно, уме-

ние отбирать и анализировать информацию, правильно распределять свое время. 

Сегодня в университеты приходят совсем другие студенты. Перед нами – по-

коление 4.0 – дети 21 века, которые родились в цифровую эпоху – эпоху интерне-

та. Они не представляют, как можно существовать без смартфонов, ноутбуков, 

планшетов и других электронных приспособлений. У них клиповое мышление, они 

быстро переключаются с одного предмета на другой, быстро находят информа-

цию, используя современные технологии. Они много времени тратят на социаль-

ные сети, предпочитая их живому общению. Это – часть их жизни, и это тоже нуж-

но учитывать, обучая современных студентов. 

http://www.nano.ifmo.ru/
http://gwyddion.net/
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В настоящее время в вузах идет обсуждение инновационных и интерактив-

ных методов и способов преподавания в новых условиях [1], [2] и др., проводится 

анкетирование преподавателей, чтобы выяснить, что они думают о современных 

студентах и о том, как их учить [3]. А каким должен быть процесс обучения с точки 

зрения студентов? 

На гуманитарном факультете среди будущих лингвистов был проведен оп-

рос, чтобы узнать, чего ждут наши студенты от процесса обучения и от препода-

вателей. В опросе приняли участие 78% обучающихся по этой специальности. 

Ребятам были заданы открытые вопросы, которые подразумевают формулирова-

ние ответа самим респондентом. 

29% ребят отметили, что преподаватель должен быть настоящим профес-

сионалом, который знает свой предмет, компетентным в своей области, 6% сту-

дентов старших курсов добавили, что он должен разбираться и в смежных науках, 

выходя за рамки своей дисциплины. Умение объяснять материал считают важным 

39% всех опрошенных. Преподаватель должен быть открытым ко всему новому, 

готовым постоянно развиваться (5%). Важно, чтобы он сам любил свой предмет 

(20%) и умел увлечь им ребят (25%). Создание доброжелательной атмосферы на 

занятиях (25%), умение находить общий язык с аудиторией (17%), готовность к 

диалогу (17%) и к вопросам студентов (6%) также являются важными составляю-

щими учебного процесса. Отношение к предмету часто формируется через отно-

шение к преподавателю, поэтому студенты отмечали и личные качества, которы-

ми должен обладать преподаватель: он должен быть справедливым (23%), в меру 

требовательным (23%), с чувством юмора (8%), терпеливым (4%), спокойным 

(3%), добрым (2%). Именно таких преподавателей вспоминаешь с особой тепло-

той, когда думаешь о своих студенческих годах. 

Еще одна задача преподавателя – мотивировать студентов. Современным 

студентам нужно объяснить, зачем им изучать тот или иной предмет, т.к. во главу 

угла они ставят практические навыки и прикладные знания (100% респондентов). 

Для них важными являются: умение самостоятельно ориентироваться в потоке 

информации (67%), в кратчайшие сроки ее обрабатывать (15%), умение оцени-

вать ситуацию и принимать решение (13%), работать в команде (9%). Главные ка-

чества, которыми должен обладать студент, – это трудолюбие (32%), усидчивость 

(27%), стрессоустойчивость (21%), коммуникабельность (11%), целеустремлен-

ность (10%), организованность (23%) и ответственность (29%). Те же качества хо-

тят видеть и преподаватели в своих учениках. 

Меняется роль преподавателя: вместо передачи определенной суммы зна-

ний он становится помощником студентов, ведет их за собой, помогает отбирать 

важную информацию (59%). 

Чтобы отвечать запросам нового поколения, нужны современные методы 

обучения. Существует три основных модели обучения: пассивная модель, при ко-

торой происходит передача знаний от преподавателя студенту, активная (диалог 
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между преподавателем и студентом) и интерактивная (взаимодействие препода-

вателя со студентами и студентов между собой). Основными видами занятий в ву-

зе являются лекции, семинары и практические занятия. Инновационный подход к 

преподаванию предполагает интерактивную модель. Сочетание традиционных 

видов занятий с интерактивными технологиями может быть очень эффективным и 

давать хорошие результаты. Студенты предлагают использовать разнообразные 

методы обучения: на лекциях – диалог с преподавателем (12%), проблемное обу-

чение (2%), презентации (8%), использование наглядности (фильмов, видео, ил-

люстраций, таблиц, графиков) (11%), ярких примеров (8%); на семинарах и прак-

тических занятиях – обсуждение материала (40%) и закрепление пройденного 

(16%), дебаты и дискуссии (5%), работу в группах (7%) и в парах (2%), учитывая 

индивидуальный подход (5%); ролевые игры (7%), творческие задания (3%), про-

екты (2%). К докладам у студентов двоякое отношение: 3% считают их эффектив-

ной формой процесса обучения, и столько же относятся отрицательно. Студенты 

старших курсов предлагали, в основном, активную модель обучения, младших – 

интерактивную. Некоторые виды работ (мозговой штурм, case-studies – разбор ре-

альных ситуаций, деловые игры и др.) не были упомянуты. 

Опрос показал, что студенты и преподаватели очень близки в своих взглядах 

на то, каким должен быть процесс обучения, какими качествами должны обладать 

студенты и преподаватели, чтобы отвечать взаимным требованиям. Студенты, ко-

торые к нам приходят, хотят, чтобы учиться было интересно, чтобы полученные 

теоретические знания находили практическое применение на занятиях, чтобы ито-

говые задания были максимально приближены к работе по будущей специально-

сти; а задача преподавателей – стараться сделать занятия более эффективными, 

используя разнообразные интерактивные методы обучения. 

Список литературы: 
1. Методика преподавания в вузе: учебное пособие / Шпалтаков В.П. // Омский госу-

дарственный университет путей сообщения, 2015. 23 с. 
2. Пашковская И.Н., Королева Н.И. Разработка и внедрение инновационных образо-

вательных технологий в образовательный процесс при введении в действие новых ФГОС 
ВПО. Методические рекомендации для профессорско-преподавательского состава. – Из-
дательство СПбГУ сервиса и экономики, СПб, 2011. 104 с. 

3. Полевая М.В. Современный преподаватель: взгляд на студентов и методики пре-
подавания в вузе. // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета, М, 
№3(19)/2015. С.83–90. 

 

N. M. Starovoytova 
How to teach modern students: the process of teaching from the point of view of those who we 
teach. 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article considers the results of the survey among students on their point of view about 
the process of teaching, which skills are necessary for modern lecturers and students, which 
methods are the most productive, what needs to be changed to study more effectively and to 
match the needs of society. 

Active, passive and interactive teaching methods, the role of the lecturer, motivation, qualities of 
students 
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Н. В. Майгула, Ю. Н. Марасанов*, Д. А. Сумбатян** 
Математические тесты в СДО Moodle: получение ответов к задачам по рядам 

Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, 
г.Гатчина; 

* Военно-морской политехнический институт, г.Пушкин 
** Петербургский институт ядерной физики, г.Гатчина, Россия 

Демонстрируются методы решения математических задач в пакете Symbolic Math 
Toolbox системы компьютерной математики MATLAB. В данной работе 
рассматриваются задачи по рядам: исследование на сходимость числовых и 
степенных рядов, разложение функций в ряды. 

Дистанционное образование, тест, решение задач, ряды, MATLAB, symbolic math  

 

Система дистанционного обучения Moodle содержит развитую подсистему 

тестирования. Большую часть тестов по математике составляют задачи. Их реше-

ние, как для получения эталонных ответов, так и для проверки готовых, является 

самой ответственной частью работы составителя тестов. Кроме того, согласно 

ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений 

планам образовательной программы, особо актуальным в настоящее время стало 

создание, ведение и обновление фондов оценочных и методических материалов, 

что требует большого количества задач, вопросов, тестов с известными ответами. 

Автоматизировать работу подобного рода позволяет программное обеспече-

ние символьной математики. Такая автоматизация существенно повышает произ-

водительность труда преподавателя и минимизирует количество ошибок. Совре-

менные пакеты программ символьной математики входят в любую компьютерную 

математическую систему (Maple, Mathcad, MATLAB).  

Данная работа продолжает публикацию [1] и рассматривает решение задач 

по числовым и функциональным рядам в пакете Symbolic Math Toolbox [2], со-

ставляющем подсистему MATLAB’а [3]. 

Алгоритм символьного решения несложен. В командной строке MATLAB’а: 

1. Нужные переменные объявляются как имеющие символьный тип и, воз-

можно, некоторые свойства. 

2. Исходные данные задачи (функции, уравнения и т.п.) выражаются через 

эти переменные. 

3. Вызывается нужная функция пакета, выдающая искомое решение. 

4. При необходимости полученный в п.3 результат дорабатывается (преоб-

разуется, упрощается и т.п.). 

5. Окончательное решение задачи переводится из алфавитно–цифровой за-

писи MATLAB’а  

(a) либо – вручную – в математическую форму, требуемую документом со-

ставителя (Word, Web и др.), 

(b) либо – функцией MATLAB’а latex – в строку latex-кода, который принима-

ется, в частности, Moodle’ом. 
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Создание рабочей среды. Введём в командной строке  

символьные константы:  >> e = exp(sym(1))        >> pi = sym(pi) 

параметры рядов: >> syms  k  n   integer         >> syms  x   real 

Мощным инструментом пакета символьных вычислений является функция 

symsum. Она вычисляет в замкнутом виде (если он существует) как конечные 

суммы, так и суммы рядов.  

Пример 1. Найдите сумму ряда обратных квадратов: 

>> symsum(1/k^2,1,inf) 

ans = 1/6*pi^2 

Таким образом, 

 

И сумму известного знакопеременного ряда: 

>> symsum((-1)^(k+1)/k,1,inf) 

ans = log(2) 

Т.е. .  

 

Пример 2. Найдите сумму ряда  

 
Введём формулу общего члена: 

>> ak = 14/(49*k^2-70*k-24) 

ak = 14/(49*k^2-70*k-24) 

И найдём сумму ряда: 

>> symsum(ak,k,2,inf) 

ans = 11/18 

Вычислим пять первых членов ряда: 

>> s=sym([2:6]) 

s = [ 2, 3, 4, 5, 6]     % массив номеров 

>> subs(ak,s) 

ans = [ 7/16, 14/207, 7/240, 14/851, 7/660] 

Пример 3. Исследуйте на сходимость знакоположительный числовой ряд:  

 

Введём формулу общего члена этого ряда: 

>> ak = 2^k*factorial(k)/(k^k) 

ak = 2^k*factorial(k)/(k^k) 

и вычислим несколько его первых членов: 

>> s=sym(1:8) 

s = [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 

>> subs(ak,s) 

ans = [2,  2, 16/9,  3/2,  768/625,  80/81,  92160/117649,  315/512] 
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Проверим необходимый признак сходимости для этого ряда: 

 

 

 

Для исследования сходимости применим признак Д’Аламбера. Найдём  

>> akp1=subs(ak,k+1) 

akp1 = 2^(k+1)*factorial(k+1)/((k+1)^(k+1)) 

и отношение kk aa /1 : 

>> akp1/ak 

ans = 2^(k+1)*factorial(k+1)/((k+1)^(k+1))/(2^k)/factorial(k)*k^k 

 

Упростим его 

>> simplify(ans) 

ans = 2*(k+1)^(-k)*k^k 

и вычислим предел 

>> D = limit(ans,k,inf) 

D = 2*exp(-1) 

Поскольку    меньше 1, 

исходный ряд сходится. 

(Т.е.  заметно сильнее k!) 

Пример 4. Найдите множество сходимости степенного ряда 

 

Формулу для коэффициентов возьмём из Примера 3. Признак Коши даёт 

>> Cx = limit((ak^(1/k))*(x^(2*k)^(1/k)),k,inf) 

Cx = 2*exp(-1)*x^2 

и нам нужно решить неравенство  1
2 2x
в

.  Это делает функция  solve. Найдём 

границы множества сходимости: 
 

>> solve('2*exp(-1)*x^2-1',x) 

ans =  exp(1/2)/2^(1/2) 

         - exp(1/2)/2^(1/2) 

Достаточно исследовать один из концов: 

>> x2k=(exp(1/2)/2^(1/2))^(2*k) 

x2k = (1/2*exp(1)^(1/2)*2^(1/2))^(2*k) 

>> limit(ak*x2k,k,inf) = Inf 

Т.е. не выполняется необходимый признак сходимости. Множеством сходимо-

сти заданного ряда является [ 2/ ,2/] вв . 

Разложение функций одного и нескольких аргументов в ряды Тейлора и 

Маклорена в Symbolic Math Toolbox делается программой-функцией  taylor. 

Пример 5. Функцию 

x
f

cos45

1
 

разложите в ряд Тейлора с центром в π, содержащий члены не выше 8-го порядка 

 

>> limit(ak,k,inf) 

ans = 0 

Ряд может сходиться! 
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Ввод функции: 

>> f = 1/(5+4*cos(x)) 

f = 1/(5+4*cos(x)) 

Разложение: 

>> Tf = taylor(f,8,x,pi) 

Tf = 1-2*(x-pi)^2+25/6*(x-pi)^4-1561/180*(x-pi)^6 

Пример 6. Функцию 

 
разложите в ряд Маклорена с членами не выше 4-го порядка. 

>> g=1/(16-3*x)^(1/4) 

g = 1/(16-3*x)^(1/4) 

>> Tg=simplify(taylor(g,4,x)) 

Tg = 1/2+3/128*x+45/16384*x^2+405/1048576*x^3 

Разложение в ряд Фурье основывается на программе-функции int.    

Пример 7. Функцию 

 
разложите в ряд Фурье на отрезке . 

>> a0=int(p,x,-pi,pi)/pi 

a0 = pi 

 

>> ak = int(p*cos(k*x),x,-pi,pi)/pi 

ak = 1/k*sin(pi*k) %=0, k целое! 

 

> bk=int(p*sin(k*x),x,-pi,pi)/pi 

bk =1/k*cos(pi*k) %=(-1)^k/k 

 
 

Вычисляем коэффициенты 

>> subs(bk,k,sym(1:4)) 

ans = [-1,  1/2, -1/3,  1/4] 

И выписываем разложение: 

 

 

Список литературы: 
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N. Maygula, Yu. Marasanov*, D. Sumbatian** 

Tests in Math in the Moodle System: Production of Answers for Quizzes in Series 

State Institute of Economics, Finance, Law and Technology; 

* Naval Polytechnic Institute; 

** Petersburg Nuclear Physics Institute, Russia 

The production of answers for quizzes in math is discussed. The problems in series (numer-
ic, power, Fourier ones) are solved. MATLAB Symbolic Math Toolbox is exploited as a tool.  

Distant learning, test, problem solving, series, MATLAB, symbolic math 

http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/symbolic/symbolic_tb.pdf
http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/matlab/getstart.pdf


207 

 

 

Ю. В. Вячистая 
Опыт применения приложения LearningApps  
как инструмента самостоятельной работы студентов 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
г. Томск, Россия 

Описан один из примеров организации самостоятельной работы студентов 
радиофизического факультета НИ ТГУ в форме создания ими проверочных заданий 
как интерактивных модулей LearningApps для электронного учебно-методического 
комплекса LMS MOODLE с целью закрепления в процессе работы усвоенного 
учебного материала. 

LMS, MOODLE, LearningApps, самостоятельная работа студентов, интерактивные учебные 
модули, электронный учебно-методический комплекс, ЭУМК 

 

В настоящее время способы взаимодействия пользователей с электронным 

образовательным контентом невероятно разнообразны, включая возможности 

дистанционного, в том числе и мобильного, доступа, что позволяет выбирать для 

создания обучающих или тестирующих заданий программные средства 

в зависимости от стоящих целей и имеющихся предпочтений [1]. Электронные ин-

терактивные модули – автономные или как элементы LMS – могут быть использо-

ваны как для текущей или промежуточной аттестаций, так и в качестве тренажера 

для выработки умений и навыков, а также  лучшего усвоения учебной информации.  

В современном образовательном пространстве представлен достойный вы-

бор программных средств, реализующих подход Web 2.0, позволяющих в единой 

оболочке в виде готового набора форм структурировать, хранить и редактировать 

учебно-методическую информацию; осуществлять удаленный доступ к ней; обес-

печивать привлечение и взаимодействие пользователей.  Очень известным и 

удобным сервисом подобного рода является LearningApps.Org – онлайн система 

создания интерактивных учебных модулей [2]. 

В рамках самостоятельной работы в курсе «Материалы микро- и наноэлек-

троники» («ММН») студентам радиофизического факультета НИ ТГУ (направле-

ние 03.03.03 «Радиофизика») было предложено разработать с помощью 

LearningApps задания для проверки качества усвоения учебного материала.  Каж-

дое - в виде интерактивного модуля произвольного вида по материалу любого из 

теоретических разделов данной дисциплины для последующего включения его в 

состав одноименного электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) LMS 

MOODLE, сопровождающего изучение дисциплины «ММН». 

Предполагались этапы работы: 

 самостоятельное знакомство с принципами работы сервиса LearningApps; 

 выбор исходного материала для составления задания; 

 выбор подходящей формы его представления из предлагаемых сервисом; 

 создание и отладка интерактивного модуля онлайн; 

 отправка его в виде SCORM-пакета на проверку преподавателю; 

 дополнительная коррекция по результатам проверки; 
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 включение преподавателем окончательного варианта с указанием автор-

ства в соответствующий тематический раздел ЭУМК. 

 LearningApps включает возможности как опубликования готового модуля в 

сети, так и сохранения в виде SCORM-пакета для дальнейшей интеграции с LMS. 

Пакет отправлялся на проверку в рамках самого ЭУМК с помощью соответствую-

щего элемента «Задание», что позволяло обсуждать работу в комментариях, при 

необходимости отправлять ее на доработку, выставлять оценочные баллы и от-

мечать факт завершения работы в блоке «Индикатор выполнения». Окончатель-

ный вариант SCORM-пакета включается в ЭУМК с помощью одноименного учеб-

ного элемента  LMS MOODLE. 

По итогам выполнения работы следует отметить, что участники так или ина-

че снова взаимодействовали с изученным материалом; заинтересованно, творче-

ски и местами с юмором подходили к формулировкам в создаваемых заданиях; 

самостоятельно разобрались с правилами создания интерактивных учебных мо-

дулей. Качество результата дополнительно обеспечивалось условием дальней-

шего использования модулей в рамках ЭУМК «ММН» для обучения последующих 

групп студентов, что накладывало дополнительную ответственность на разработ-

чиков,  а также возможностью параллельно знакомиться с работами одногруппни-

ков, что вносило элементы соревнования.  

Процесс выбор варианта реализации из 20 предоставляемых  LearningApps 

позволял следовать интуитивным предпочтениям и работать с наиболее персо-

нально комфортным форматом представления информации, что также способст-

вует ее лучшему усвоению [3]. Самой популярной формой представления заданий 

оказалась имитация игры «Кто хочет стать миллионером», были выбраны также 

«Кроссворд», «Найди пару», «Простой порядок», «Классификация» и «Виктори-

на».  Участие преподавателя в основном свелось к уточнению некоторых форму-

лировок и грамматической коррекции.  

В результате автору удалось: 

 добиться лучшего усвоения учебного материала, в том числе и за счет бо-

лее заинтересованного и эмоционального отношения студентов к процессу рабо-

ты с ним; 

 предоставить им дополнительную возможность тренировки  навыков рабо-

ты с информацией (анализ, выделение главного, систематизация и пр.), что спо-

собствует  развитию в том числе и профессиональных качеств [4]; 

 расширить их опыт общения с  приложениями Web 2.0; 

 усовершенствовать  ЭУМК «Материалы микро- и наноэлектроники» за счет 

количества и разнообразия проверочных и тренировочных заданий. Некоторые из 

них могут быть использованы также и в других близких по тематике учебных курсах. 

Список литературы: 
1. Заседатель В.С., Сербин В.А. Мобильное обучение в концепции современного 

образования // Открытое и дистанционное образование. 2014. № 4(56). Дек. С. 77–85.   
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3. Вячистая Ю. В. "Индивидуализация" формата представления учебного материала 
студентами как эффективный способ его усвоения / Ю. В. Вячистая // XXI Международная 
научно-методическая конференция "Современное образование: содержание, технологии, 
качество", 22 апреля 2015 г. : в 2 т. СПб., 2015. Т. 1. С. 119–120.  

4. Вячистая Ю.В., Маслова Ю.В. Участие студентов в обновлении электронных 
учебных курсов как способ развития профессиональных навыков // III Международная на-
учно-практическая конференция «Инновации в информационных технологиях и образо-
вании»: сборник трудов. Москва, 2014. С. 292–296. 

 
Yu. V. Vyachistaya 

LearningApps as a tool for independent  student work: the experience of using 

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia 

There is an example of the organizing of independent student work in the faculty of 
radiophysics in NR TSU. The educational elements of learning course of LMS MOODLE 
were made by students as interactive modules of LearningApps which is a Web 2.0 applica-
tion for educational purposes. As the result the retention of the learning content was im-
proved. 

LMS, MOODLE, LearningApps, independent work of the students, interactive learning module 

 

 

Н. В. Рубан 
О методологии освоения культуры инженерной деятельности 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования организации учебного 
процесса в подготовке выпускников к инженерной деятельности. Предлагается 
методология, направленная на сочетание применения современных 
образовательных технологий и развития творческих способностей обучающихся. 

Информационные технологии, качество образования, творческий поход к обучению, 
мотивация, познавательная деятельность 

 

Современная образовательная ситуация, осуществляющаяся на фоне ак-

тивных инновационных процессов, в условиях перехода к экономике нового тех-

нологического уклада – цифровой экономике, выдвигает  проблему подготовки 

технических специалистов качественно иного уровня: мобильных, конкурентно 

способных, умеющих работать в инновационной, развивающейся среде. 

Перед высшей школой стоят проблемы сохранения высокого уровня образо-

вания и его дальнейшего развития. При этом необходимо учитывать, что в на-

стоящее время изменился характер деятельности инженера и, следовательно, 

изменились требования к его подготовке. В то же время структура и методология 

образовательного процесса сохраняется, в основном, в прежнем виде. 

Традиционные классические методы преподавания не рассчитаны на посто-

янно увеличивающийся объем информационных, психологических и физических 

нагрузок. Вследствие этого, в учебном процессе снижается профессиональный 
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уровень подготовки специалистов, а у некоторых студентов, полностью или час-

тично теряется интеллектуальный потенциал. 

Основой современного образования, должно являться широкое внедрение 

информационных и телекоммуникационных технологий, базирующихся на исполь-

зовании научных достижений, которые становятся приоритетными направления-

ми, носят межотраслевой характер, создают существенные предпосылки для раз-

вития многих технологических областей, направлений исследований и разработок. 

В связи с этим, целесообразно осуществить ряд мероприятий для создания в 

высшей школе реальных условий для: 

– проведения фундаментальных научных исследований; 

– планомерной подготовки специалистов, поддерживающих и развивающих 

перспективные технологии. 

Технической базой для реализации предлагаемой концепции подготовки 

обучающихся должно служить наличие учебных программно-технических ком-

плексов, включающих современные средства вычислительной техники и про-

граммные продукты, ориентированные на эффективное освоение различных 

предметных областей. 

Вместе с тем, использование в процессе обучения компьютерных программ, 

имитирующих профессиональную деятельность, с одной стороны способствуют 

формированию  профессиональных навыков, но с другой – развивают у студентов  

подсознательное представление о том, что любая техническая, проектная задача 

будет решена с помощью информационных технологий и не надо прилагать соб-

ственных усилий, с целью осмысления результатов проделанной работы, поиска 

более оригинального решения частных вопросов. Поэтому возникает необходи-

мость объединения интеллектуальных и эмоционально-ценностных составляю-

щих учебного процесса, что позволит повысить качество профессионального об-

разования.  

В учебном процессе студент выступает не как пассивный объект педагогиче-

ского управления и простой накопитель знаний, но прежде всего, как субъект по-

знавательной деятельности, в процессе которой формируются и развиваются 

профессиональные умения и навыки. 

Способность думать, понимать, анализировать, принимать решения не мо-

жет быть воспитана авторитарными методами. Чтобы добиться практической на-

правленности, прочности и действенности знаний, важно не только по-иному ор-

ганизовать процесс их усвоения, но и внести серьезные коррективы во все формы 

деятельности и контроля учебного труда студентов. Существующая образова-

тельная система строится, исходя из принципа вхождения в нее обучаемого, 

встраивания студента в ее рамки. Предлагаемый в концепции подход предпола-

гает не только встраивание студента в образовательную систему, но и некоторую 
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адаптацию образовательной системы к потребностям и индивидуальным особен-

ностям студента.  

К главным результатам реализации концепции следует отнести: разработку 

методологии освоения культуры инженерной деятельности, создание новых ме-

тодов передачи знаний, позволяющих перейти от пассивного обучения к активно-

му, способствующих сохранению  интеллектуального потенциала студентов, раз-

витию творческой компоненты и повышению качества образования. 

Речь идет о гармоничном сочетании специальных знаний, творческих спо-

собностей и профессионально-значимых личностных качеств. 

Мониторинг образовательного процесса позволяет сделать вывод, что раз-

вивающее обучение способствует: 

 личностному росту обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями; 

 формированию навыков самоконтроля и самооценки; 

 реализации самоуправления и разновозрастного сотрудничества; 

 активному взаимодействию обучающихся и преподавателей. 

Студент выступает в качестве субъекта учебной деятельности, которая пре-

жде всего определяется мотивами. В обучении, достижение положительных ре-

зультатов подчиняется познавательной и профессиональной мотивации. 

Перед преподавателем стоит ответственная психолого-педагогическая зада-

ча формирования студента как субъекта учебной деятельности, что предполагает, 

прежде всего, необходимость обучить его умению планировать, организовывать 

свою деятельность, умению полноценно учиться, общаться [1]. 

Значимость личностно - ориентированного обучения в условиях современ-

ных информационных и коммуникативных технологий особо актуальна. Так как из 

года в год возрастают возможности этих технологий, современный студент дол-

жен быть знаком с целым потоком инновационных средств обучения. 

При этом, диапазон применяемых информационных ресурсов может быть 

достаточно широким, что позволяет организовать такие виды учебной деятельно-

сти, как: 

– интерактивный диалог; 

– управление различными процессами, отображенными на экране компьюте-

ра или другого аудио - визуального средства информации; 

– осуществление контроля, самоконтроля результатов учебной деятельности. 

Организация в системе университетского образования личностно-

ориентированного обучения с использованием новых технологий   направлена, 

прежде всего, на развитие мышления и коммуникативных способностей, которые 

дают возможность формировать такие важные умения, как: 

– принимать оптимальные решения в сложных ситуациях; 

– создавать творческую атмосферу; 

– анализировать, сопоставлять, прогнозировать. 
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Гибкий подход в организации учебного процесса способствует более полной 

профессиональной подготовленности выпускника, мобильности  и востребованно-

сти  молодого специалиста на рынке труда. 

Список литературы: 
1. Зимняя, И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 2003. 384 с. 

 

N. Ruban 

Methodology of Learning Engineering Activity Culture 

Omsk State Technical University, Russia 

The paper examines the matters concerning the improvement of academic activity in training 
graduates for engineering activity. The paper presents the methodology combining the appli-
cation of modern educational techniques and the development of students’ creative abilities. 

Information technology, quality of education, creative approach for learning, motivation, cognitive 
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С. Г. Иванов 
Дистанционный курс дискретной математики  

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

Статья посвящена применению дистанционного курса дискретной математики. 
Курс содержит проморолик, тексты, видеолекции, задания и вопросы для 
самоконтроля, итоговый тест, дополнительные материалы. В заданиях и 
вопросах используется автоматическая самопроверка. 

Дистанционное обучение, дискретная математика 

 

На основе очного курса дискретной математики, который автор преподаёт в 

течение ряда лет в Санкт-Петербургском государственном электротехническом 

университете, был составлен дистанционный курс, который размещён по адресу 

https://www.lektorium.tv/mooc2/31270. Благодарю коллег за техническую поддержку 

при создании дистанционной версии курса.   

Теоретический материал курса изложен в методических указаниях [1], до-

полнительный материал можно найти в [2]. 

В курсе представлены следующие темы: 

– теория чисел, 

– комбинаторика, 

– булевы функции, 

– бинарные отношения на множествах. 

Слушатели учатся осуществлять вычисления и преобразования, связанные с 

объектами из перечисленных тем, решать конструктивно-исследовательские за-

дачи. 

Один раз в неделю открывается новая глава, согласно расписанию. В курсе 

предусмотрены проверочные задания, которые имеют строгие сроки выполнения 

https://www.lektorium.tv/mooc2/31270
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и влияют на получение сертификата. Во время обучения можно общаться с со-

курсниками и преподавателями на форуме. 

Курс рассчитан на 14 недель и содержит: 

– проморолик, 

– видеоматериалы (теория, практика, заключение к главе) для каждой недели,  

– по 10 вопросов и 10 заданий для текущего автоматизированного контроля 

для каждой недели, 

– тестовые вопросы и задания для экзаменационного теста по итогам курса. 

Курс успешно прошёл апробацию на 50 слушателях с факультета информа-

ционно-измерительных и биологических систем, на котором курс дискретной ма-

тематики не изучался. 

С учётом результатов апробации можно порекомендовать курс как для фа-

культетов, на которых он не входит в программу, так и для факультетов, на кото-

рых студентам предстоит изучать дискретную математику, так что дистанционный 

курс мог бы стать подготовкой к прохождению очного курса. 

Кроме того, можно использовать курс для обмена педагогическим опытом 

между преподавателями, для курсов повышения квалификации. В  некоторых слу-

чаях можно подключать педагогов и студентов в качестве разработчиков новых 

курсов. 

Наконец, в профориентации дистанционный курс, построенный на основе оч-

ного курса, предоставляет возможность абитуриентам познакомиться с методикой 

и содержанием обучения в вузе до того, как они примут решение о поступлении. 

Методические рекомендации по использованию курса  

в очном учебном процессе 

1. Для хорошо успевающих студентов-очников курс предоставляет возмож-

ность дистанционно пройти материалы повышенной сложности в разделе "Дополни-

тельные материалы", и на очных занятиях проконсультироваться с преподавателем.  

2. Для более слабых студентов – использовать теорию и подборки заданий с 

автоматизированной проверкой для самоподготовки к контрольным работам и эк-

заменам. 

3. Для заочников – использовать теорию и подборки заданий с автоматизи-

рованной проверкой для самоподготовки к отправке заданий. При этом часть от-

чётности (например, 50%) переносится в режим автоматической проверки на сайте. 
 

Некоторые характеристики курса 
 

Входные требования по 
уровню знаний 

 

Владение теорией чисел в пределах школьной программы 

Автоматизация проверки 
заданий 

В заданиях и вопросах для самоконтроля используется ав-
томатическая самопроверка 

Формы представления 
учебных материалов 

Тексты, видеолекции, задания и вопросы для самоконтроля, 
итоговый тест, дополнительные материалы 
 



214 

 

 

Наличие обратной связи В случае ошибочного ответа к заданиям и вопросам для са-
моконтроля слушатель получает подсказку. 
Кроме того, слушатели имеют возможность отслеживать 
статистику своей текущей успеваемости и общаться с дру-
гими слушателями и с организаторами на форуме. 

Синхронность и времен-
ные границы 

В начале каждой недели вывешиваются новые видеолек-
ции, задания и вопросы для самоконтроля, при этом срок 
выполнения заданий и вопросов для каждой недели состав-
ляет 10 дней. 

Возможность формиро-
вания собственной тра-
ектории, индивидуали-
зации на курсе 

Собственная траектория поддерживается возможностью 
изучения дополнительных материалов. 

Поддержка лиц с огра-
ниченными возможно-
стями 

В ряде случаев в видеороликах появляются субтитры. Тео-
ретический и практический материал поддерживается как 
подробным устным изложением, так и детальным изложе-
нием материала на доске. 

 

Список литературы: 
1. Иванов С.Г., Сосновский Н.Н. Дискретная математика. СПб.: Издательство 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013. 
2. Поздняков С. Н., Рыбин С. В. Дискретная математика. – М.: Академия, 2008. 

 

S. G. Ivanov  

Distance Course of Discrete Mathematics  

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Article considers the application of a distance course of discrete mathematics. The course 
contains a promo video, texts, video lectures, assignments and questions for self-control, a 
final test, additional materials. In tasks and questions automatic self-testing is used. 

Distance learning, discrete mathematics 

 

 

М. К. Ахлаков 
Основные принципы формирования и восприятия  
информационных моделей 

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

Рассматриваются принципы формирования информационных моделей для 
предъявления информации в средствах отображения при операторской и учебной 
деятельности, методы формирования и кодирования изображений для 
оптимального восприятия информации. 

Информационная модель, средства отображения информации, эргономические 
требования, кодирование, оптимизация 

 

Во всех средствах отображения информация представляется информацион-

ной моделью (ИМ) – организованным в соответствии с определенной системой 

правил отображения предъявляемой информации. Представление физического 

состояния одной системы физическим состоянием другой кодированием. В ИМ в 

закодированной форме представляется сущность реальных процессов, явлений, 
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объектов. Кодирование информации в ИМ осуществляется с помощью элементов 

информационной модели (ЭМИ) в качестве которых используются буквы, услов-

ные знаки, геометрические фигуры, линии точки, и т. д. Кроме того при работе с 

проекционными системами и дисплеями цветного изображения кодирование мож-

но осуществлять цветом и изменением светотехнических характеристик проекци-

онного устройства. Набор используемых элементов имитационной модели со-

ставляет алфавит информационной модели. Часть пространства, в пределах ко-

торого происходит формирование информационной модели, называется инфор-

мационным полем, которое определяется отношением ширины информационного 

поля к его высоте. 

Средства отображения информации (приборы, экраны, мнемосхемы, табло и 

т.п.) предназначены для предъявления оператору или обучаемому информации 

как о состоянии параметров и характеристик  объекта управления, так и контроль 

технологического процесса,  состояние средств автоматизации, каналов связи и 

пр. Эти данные предъявляются человеку в количественной и качественной форме. 

Внедрение систем контроля и управления привело к тому, что средства ото-

бражения информации (СОИ) стали использоваться в качестве основного источ-

ника информации, как в образовательной среде, так и в системах управления 

объектами. Люди работающие  с такими  системами действуют с информационны-

ми моделями соответствующего уровня. Будучи средствами деятельности опера-

торов и обучаемых, информационные модели нередко становятся и ее предметом. 

Информационная модель есть организованная по определенным правилам 

совокупность информации о состоянии и функционировании объекта управления 

и внешней среды. Она является для оператора своеобразным имитатором  важ-

ных для управления свойств реальных объектов, т.е. тем источником информа-

ции, на основе которого он формирует образ реальной обстановки, производит 

анализ и оценку сложившейся ситуации, планирует управляющие воздействия, 

принимает решения, обеспечивающие эффективную работу системы, а также 

оценивает результаты их реализации. 

Существенной особенностью работы человека с информационной моделью 

является необходимость соотнесения сведений, получаемых с СОИ, как между 

собой, так и с реальными данными. 

В работе по созданию информационных моделей, предшествующей выбору 

СОИ, необходимо руководствоваться следующими эргономическими требованиями: 

– по содержанию информационные модели должны адекватно отображать ре-

альные объекты , внешнюю среду и состояние самой предъявляемой информации; 

– по количеству информации они должны обеспечивать оптимальный ин-

формационный баланс и не приводить к таким нежелательным явлениям, как де-

фицит или излишек информации; 
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– по форме и композиции должны соответствовать задачам трудового про-

цесса и возможностям человека по приему, анализу, оценке информации и осу-

ществлению воздействий. 

Учет этих требований в процессе проектирования информационных моделей 

позволяет оператору выполнять возложенные на него функции с необходимой 

оперативностью и точностью, предотвращает появление ошибочных действий, 

обеспечивает эффективное функционирование системы «человек – машина». 

Опыт разработки и эксплуатации информационных моделей, а также анализ 

деятельности операторов с ними позволяют сформулировать ряд важнейших ха-

рактеристик информационных моделей. 

В информационной модели должны быть представлены лишь существенные 

свойства, отношения, связи управляемых объектов. В этом смысле модель вос-

производит действительность в упрощенном виде и всегда является некоторой ее 

схематизацией. Степень и характер упрощения и схематизации могут быть опре-

делены на основе анализа задач биотехнической системы (БТС). 

Восприятие ситуации как проблемной облегчается, если в информационной 

модели предусмотрено отображение: 

– изменений свойств элементов ситуации, которые происходят при их взаи-

модействии. В этом случае изменение свойств отдельных элементов восприни-

мается не изолированно, а в контексте ситуации в целом; 

– динамических отношений воспринимаемой информации. При этом связи и 

взаимодействия информационной модели должны отображаться в развитии. До-

пустимо и даже полезно утрирование или усиление отображения тенденций раз-

вития элементов ситуации, их связей или ситуации в целом; 

– конфликтных отношений, в которые вступают элементы ситуации. 

Оптимальная организация структуры информационной модели позволяет 

быстро и точно воспринимать отображаемую ситуацию в целом. Одним из спосо-

бов оптимальной организации информационной модели является хорошая ее 

компоновка. В информационной модели должен быть представлен набор сведе-

ний, находящихся в определенном и очевидном взаимодействии. В этом смысле 

разработка информационной модели в какой-то степени эквивалентна задаче хо-

рошей компоновки картины. Так же как и хорошо скомпонованная картина, ин-

формационная модель, если она не перегружена деталями, может помочь вос-

приятию ситуации в целом. 

Модель должна быть наглядной, т.е. обеспечивать человеку возможность 

быстро, точно и без кропотливого анализа воспринимать данные. Однако воспри-

нимаемая информация, их свойства и взаимодействия не всегда обладают на-

глядными признаками. В этом случае при разработке информационных моделей 

приходится решать задачи, близкие к тем, которые в методологии науки опреде-

ляются как «визуализация понятий». 
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Информация предъявляется оператору не в натуральном, а в закодирован-

ном виде. При этом особенно важной становится проблема создания особого язы-

ка, понятного человеку и одновременно могущего быть использованным машиной, 

–  проблема согласования «входов» и «выходов» человека и машины.  

Объем информации, который может быть усвоен человеком, должен быть 

определен или на основе имеющихся количественных оценок его работы, или в 

результате специального эксперимента. Если объем информации определен, то, 

в совокупности с избранной системой кодирования, помогает составить представ-

ление о степени сложности информационной модели, допустимой в данных усло-

виях. 

 

M. K. Ahlakov  

Basic principles of formation and perception of information models 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The principles of the formation of information models for the presentation of information in the 
means of display in the operator and educational activities, the methods of forming and cod-
ing the images for optimal information perception are considered. 

Information model, means of information display, ergonomic requirements, coding, optimization 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  
СТУДЕНЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

 

Г. М. Щевелёва 
Обучение на основе эвристических правил решения задач 

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

Рассматривается педагогическая эвристика в аспекте исторического развития 
применения её методов в обучении. Анализируются эвристические представления 
о неординарности, уникальности творческого и логического мышления 
обучающегося человека. Подчёркивается, что во многих случаях быстрые решения 
интуитивной направленности оказываются более верными и яркими по сравнению с 
тщательно продуманными, стандартными. Отмечается педагогическая 
целесообразность и эффективность применения представленных эвристических 
правил и рекомендаций в процессе освоения знаний разного уровня. 

Эвристика, эвристические методы, творческое мышление, педагогическая эвристика 

 

Эвристика в своей короткой формулировке – это знания о том, как делать от-

крытия. Так определил её древнегреческий математик Дж. Пойа. Зарождение эв-

ристики произошло тогда, когда древними философами был сформулирован во-

прос: «Как образом можно найти то, что мы не знаем?»  

В современной трактовке эвристика – это наука о продуктивном мышлении, о 

закономерностях организации процессов творческого мышления. Если основным 

элементом творчества является озарение, то эвристика отвечает на вопросы о 

том, как должна быть организована творческая деятельность, какие методы лежат 

в основе творческого поиска. Понимание эвристики связано и с сутью педагогиче-

ского процесса: если педагогу необходимо понять как, в соответствии с какими 

принципами должен организовываться творческий процесс решения образова-

тельных задач, то результаты познания представляют набор установок для его 

построения. Такое обучение относится к педагогической эвристике [1]. 

Процессом познавательной деятельности своих учеников умел управлять 

Сократ. В ходе своих эвристических бесед он представлял примеры творческого 

подхода к решению нестандартных задач [2]. 

Ярким примером эвристического поиска служит история Пойа о том, как бу-

дущий математик К. Гаусс, ещё учеником, решал задачу о сложении чисел от 1 до 

20. Он смог решить её быстро и правильно, когда остальные только приступили к 

сложению. Воображение может подсказать нам правдоподобное и быстрое реше-

ние Гаусса. Он «увидел» решение задачи более глубоко, чем другие: любая пара 

чисел, равноудаленных от концов ряда 1, 2, 3, ..., 18, 19, 20, дает в сумме одно 

число – 21, сумма чисел ряда равна 10*21=210.  

Этот пример иллюстрирует сущность и многих других задач сегодняшней пе-

дагогической эвристики «детского» возраста. 
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В эвристике, исходя из начальных условий и имеющихся у человека знаний, 

для получения результата, как правило, существует множество путей. В «задаче 

Гаусса», кроме долгого пути последовательного суммирования членов ряда, су-

ществуют и более простые способы решения. Вариант Гаусса не кажется очевид-

ным. В нём важно обратить внимание на оба конца ряда, заметить симметрию чи-

сел относительно середины ряда, осуществить попарное сложение. Перебор ва-

риантов решений и их время могут сокращаться с помощью какой-либо дополни-

тельной «наводящей» информации [2]. Проблемы подобного рода возникают при 

решении многих интеллектуальных задач, начиная от игры в шахматы, решения 

ребусов, головоломок, выполнения заданий на соответствия, заканчивая способа-

ми эффективного планирования, решения серьёзных творческих и управленческих 

задач.  

Перебор всех путей нахождения решений без наличия принципиально важ-

ной направляющей идеи или заранее известных информации и алгоритмов реше-

ния, часто заканчивается тем, что называют эффектом «переборного взрыва»: 

например, поиск шифра сейфового замка. Если нет информации хотя бы об об-

щих принципах системы шифрования, то мало надежды и на успех.  

На основании этих примеров анализа определение эвристических результа-

тов может быть представлено как решение, связанное с резким уменьшением пе-

ребора вариантов и способов. Эвристические правила характеризуются много-

значностью промежуточных результатов и не всегда допускают однозначную точ-

ность рекомендаций.  

Эвристическими качествами обладают многие правдоподобные рассужде-

ния, увеличивающие вероятность правильного решения. Их стратегия сводится к 

сужению области перебора вариантов до какого-то более узкого интервала и в 

направлении мышления на деятельность с относительно узким классом понятий 

или величин из данного интервала. Эвристика не нацеливает на быстрое и одно-

значное нахождение решения. Выражаясь спортивным языком, задача эвристики 

– забросить шайбу в зону, не проводя её обязательно в ворота. 

Закономерности эвристической деятельности представляют собой больше 

относительные интуитивные принципы, чем правила с чётко заданными условия-

ми решения. Эвристики следует принимать как мыслительные установки. 

Примером эвристических правил служат языковые афоризмы и поговорки:  

 вода по каплям кувшин наполняет,  

 лучше синица в руке, чем журавль в небе,  

 готовь сани летом, а телегу зимой,  

 сто раз проверь, один раз отрежь.  

Они указывают то эвристическое направление, в котором человеку следует 

действовать, не давая точных предписаний для разрешения конкретных ситуаций. 

Показательны английские пословицы Пойа из работы «Как решать задачу», 

подобранные как обучающая система иллюстраций этапов решения задач: 
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 кто плохо понимает, тот плохо отвечает; аналогичной пословицы нет в 

русском языке, но она точно отражает ставшую почти классической фразу любого 

педагога: «прежде чем приступать к решению задачи, подумай над её условием»;  

 где есть желание, там найдется и путь; 

 мудрый создаёт себе больше возможностей, чем ему даёт случай; 

 перепробуй все ключи в связке.  

Они содержат советы о правильном направлении действий, рекомендуют 

видеть личную заинтересованность и проявлять настойчивость в процессе дости-

жения цели, продумывать конкретные ситуации, в том числе образовательные и 

профессиональные, с разных точек зрения [2]. 

Эвристические рекомендации обучающей направленности могут быть сфор-

мулированы как совокупность советов и правил, которыми имеет смысл пользо-

ваться для нахождения достижения оптимального пути к завоеванию положения в 

обществе, к вершинам карьеры, к признанию коллег, к управленческим успехам, 

решению задач менеджмента [3].  

Эвристические методы обучения основаны на различных приёмах, исполь-

зуемых педагогами при непрерывном обучении креативным нетривиальным спо-

собам решения нестандартных задач, на применении логики и интуиции в творче-

стве. В рамках эвристических педагогических программ любого уровня обучения 

становится понятно, что представить точную рекомендацию бывает равнозначно 

нахождению самого решение. Чаще рекомендации могут указывать направление 

процесса мышления, тем самым быть чисто эвристическими. 
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The education is based on heuristic rules for solving the tasks  
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Pedagogical heuristics in aspect of historical development of application of its methods in 
training is considered. Heuristic ideas of originality, uniqueness of creative and logical think-
ing of the trained person are analyzed. It is emphasized that in many cases fast decisions of 
intuitive orientation are more correct and bright in comparison with carefully thought-out, 
standard. Pedagogical expediency and efficiency of application of the presented heuristic 
rules and recommendations are noted in the process of mastering knowledge of different 
levels. 
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А. В. Исаков, Н. Н. Исакова 
Дуальное обучение как фактор социализации выпускников 

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

Вопрос о социализации молодежи всегда стоял очень остро. Главное – дать 
молодому человеку трудовое место, т.е. социализировать его. Практико-
ориентированный характер обучения способен обеспечить молодого специалиста 
несколькими существенными преимуществами, прежде всего ускорить процесс 
адаптации на рабочем месте. Эту проблему можно решить за счет внедрения 
дуального обучения. 

Дуальное обучение, социализация выпускников, практико-ориентированное обучение, 
борьба с безработицей 

 

Молодежь меняется. Существует понятие «поколения» – это двадцать лет. 

За этот срок молодежь меняется существенно. Также существуют и межпоколен-

ческие изменения, которые связаны с общим информационным полем, оно вносит 

невероятно скорые изменения. 

Вопрос о социализации молодежи всегда стоял очень остро. Найти себя в 

современном обществе сложно. Базой для воспитательного процесса является 

вырабатывание трудового навыка. Трудовой навык – это умение и желание чело-

века 5 раз в неделю 8 часов в день качественно делать то, что ему нравится. 

Главное – дать молодому человеку трудовое место, т.е. социализировать его, то и 

никакого противоправного поведения у человека не будет. 

Перед любым профессиональным учебным заведением стоит острейшая 

проблема: как приблизить характер обучения студентов к требованиям современ-

ной жизни, как подготовить их иметь возможность получить работу по специаль-

ности, суметь включиться в серьезную практическую работу. 

Переход к рыночным отношениям в сфере труда и занятости в условиях 

структурной перестройки экономики привел к возникновению принципиально но-

вой ситуации в социально-трудовых отношениях. Особенно тяжелой и болезнен-

ной данная ситуация оказалась для молодежи, которая в силу специфики соци-

ально-психологических характеристик оказывается недостаточно подготовленной 

к современным реалиям рынка труда. 

По данным статистики работодатели при комплектовании кадров своего 

предприятия отдают предпочтение специалистам, имеющим опыт работы. Прак-

тико-ориентированный характер обучения способен обеспечить молодого специа-

листа несколькими существенными преимуществами, прежде всего ускорить про-

цесс адаптации на рабочем месте. 

Эту проблему можно решить за счет внедрения дуального обучения. 

Дуальное обучение – это такой вид обучения, при котором теоретическая 

часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая 

– на рабочем месте. Как правило, соотношение теория/практика = 40/60%. 

Задачами дуального обучения являются: 

– Борьба с безработицей среди молодежи. 
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– Занятость молодежи на стратегических предприятиях. 

– Социальный лифт для разных классов. 

– Подготовка специализированных кадров «на заказ». 

К сожалению, отсутствуют научно обоснованные прогнозные оценки потреб-

ности в кадрах на ближнюю и дальнейшую перспективы, как общего характера, 

так и по отраслям, что очень затрудняет прогнозирование потребностей в моло-

дых специалистах и подготовки по новым специальностям. В России отрасль ин-

форматизации и связи переживает период бурного развития и технологического 

перевооружения, вызванного переходом к информационному обществу, цифровой 

экономике. Она нуждается в притоке свежих высококвалифицированных сил, в 

первую очередь молодых специалистов, как работников наиболее продуктивного 

возраста, способных приносить максимальную прибыль своим предприятиям. 

Основным мотивирующим фактором обучения студентов в области информа-

ционных технологий является интересный и увлекательный процесс обучения, на-

правленный на получение актуальных знаний, практических умений и навыков с воз-

можностью дальнейшего трудоустройства, и продвижения по карьерной лестнице. 

Решение проблемы трудоустройства выпускников профессиональных обра-

зовательных учреждений, особенно в кризисный период, приобретает огромное 

значение, так как безработные выпускники являются долговременным фактором 

напряженности на рынке труда. Неустроенность молодежи может вызвать усиле-

ние криминала. Кроме того, пребывание выпускников в статусе безработных ока-

зывает негативное влияние на их профессиональную жизнь: 

– утрачиваются полученные в учебном заведении знания и навыки; 

– возникает ощущение ненужности; 

– снижается жизненный тонус. 

Эффективность внедрения модели дуального образования может быть под-

тверждена повышением процента трудоустройства выпускников на работу по спе-

циальности, поэтому очень важным фактором является система мониторинга ре-

ального трудоустройства. 

Сравнивая прогноз трудоустройства выпускников, их собственные ожидания 

от рынка труда и реальное трудоустройство, можно сделать вывод об успешности 

подготовки выпускников различных специальностей к будущей работе, об эффек-

тивности мероприятий по содействию трудоустройству выпускников и о востребо-

ванности специалистов разных направлений на рынке труда. 

Преимущества дуального обучения: 

– Содержание рабочих программ согласовано между образовательной орга-

низацией и работодателями. 

– При трудоустройстве возможно немедленное применение приобретенных 

зданий. 

– Гарантирует ясные и однозначные описания профессии, а также унифици-

рованный уровень подготовки. 
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Подготовка специалистов на основе дуального образования будет способст-

вовать повышению конкурентоспособности их на рынке труда, так как ФЗ-№238 от 

03.07.2016 «О независимой оценке квалификаций» [1] предусматривает создание 

центров оценки квалификаций (ЦОК). В результате, для выпускников упрощается 

поиск работы, например, демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills 

как форма дуального обучения, позволяет решить следующие задачи: 

– Сравнение результатов с мировым уровнем компетенций. 

– Оценка качества подготовки кадров образовательными учреждениями. 

– По итогам экзамена выпускник может получить предложение на работу. 

Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших процедуру де-

монстрационного экзамена, и могут осуществить подбор лучших молодых специа-

листов по востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональ-

ные умения и навыки, а также определить образовательные организации для со-

трудничества в области подготовки и развития персонала.  

Таким образом, дуальное образование играет важную роль в социализации 

выпускников учебных заведений.  
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The question of socialization of young people has always been very acute. Most importantly, 
give a young person employment place, i.e. socialize him. Practice-oriented nature of train-
ing is able to provide young professionals with several significant advantages, especially to 
accelerate the process of adaptation in the workplace. This problem can be solved by the 
implementation of dual training. 
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О. В. Андреева 
Гуманитарное образование в техническом университете в контексте  
современных вызовов: социокультурные и психологические аспекты 

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

Рассматриваются особенности образования в современную эпоху и состояние этих 
процессов в постсоветской России. Основное внимание уделяется современной 
модели гуманитарного образования в техническом вузе на примере СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ». Анализируются некоторые социокультурные и психологические аспекты 
преподавания гуманитарных дисциплин на основе опыта кафедры истории 
культуры, государства и права. Современный опыт преподавания раскрывается с 
учетом новых федеральных государственных стандартов. 

Образование в постиндустриальную эпоху, гуманитарное образование, социокультурные и 
психологические аспекты образования, новый федеральный государственный стандарт 

 

Современная система российского образования сложилась в 1990-е годы. 

Это было время появления информационных технологий, объединивших в гло-

бальном пространстве различные сферы жизнедеятельности людей. Глобализа-

ция изменила целевые ориентиры профессионального образования. Если индуст-

риальная эпоха ставила задачи подготовки высокообразованных специалистов, 

хотя порой и слабо связанных с производственным процессом, то современной 

эпохе потребовались специалисты, способные к быстрой адаптации в условиях 

стремительно меняющейся инновационной среды. Одной из граней глобализации 

стал Болонский процесс (1999 г.), призванный создать единые образовательные 

стандарты на европейском континенте.  

В XX веке многие страны успешно реализовали образовательный проект в 

рамках модели догоняющей модернизации. Прорыв в образовании совершили 

Япония (1890 – середина 1930-х гг.), СССР (1920–1950 гг.), Китай (1950–1990 гг.), 

Бразилия (1940 – середина 1990-х гг.) и Индия (1950–2010 гг.) [1, с. 184]. Совет-

ская модель образования была признана одной из лучших в мире. 

Опираясь на мировой опыт, правящая элита должна была провести нацио-

нально ориентированные реформы. Сложность состояла в том, что распад СССР 

(1991 г.) ускорил дезинтеграцию между бывшими союзными республиками, что 

шло вразрез с современными тенденциями. На постсоветском пространстве раз-

рушились хозяйственные и экономические связи, единое информационное, науч-

ное и образовательное пространство. В этих условиях реформаторы, изменив 

модель общественного развития и ослабив роль государства как социального ре-

гулятора, поставили национальные богатства под контроль олигархических групп. 

Это привело к обвалу многих социальных достижений и отбросило Россию на пе-

риферию мировых стандартов. 

В 2012 г. по доле расходов на исследования и разработки в составе ВВП 

(1,12%) Россия отставала от Южной Кореи (4,04%), Израиля (3,93%), Финляндии 

(3,55%), Японии (3,39%), Швеции (3,41%) и Тайваня (3,02%). Она уступала также 

Германии (2,92%), США (2,79%), Франции (2,26%), Австралии (2,39%), Сингапуру 
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(2,10%), Китаю (1,98%), Великобритании (1,72%), Италии (1,27%) и Бразилии 

(1,21%). Ниже были только показатели Турции (0,86%) и Индии (0,81%) [2, с. 13]. 

Появилось платное образование, в том числе, в государственных вузах, что 

усугубило проблему социально-экономического неравенства. Неравный доступ 

молодежи к образованию сопровождался психологическими издержками. Хотя 

высшее образование сохранило свою привлекательность для молодежи, по дан-

ным российской переписи 2010 г. 27% представителей возрастной группы от 25 до 

64 лет имели высшее образование, 3% – неполное высшее, 36% – среднее про-

фессиональное образование. По этому показателю Россия, согласно европейской 

переписи 2011 г., оказалась среди среднеразвитых стран. Она уступала Велико-

британии, Норвегии, Испании, Швеции, Франции, Германии и Бельгии. Впереди 

были страны Балтии, особенно Эстония и Литва. За Россией следовали Греция, 

Польша, Венгрия, Австрия, Португалия, Чехия и Италия [3, с. 89, 91]. Слабая инте-

грация России в мировые образовательные процессы и глобальную науку допол-

няли ее стратегическое отставание. 

Присоединившись к Болонскому процессу (2003 г.), Россия стала возрождать 

отечественную науку и образование. В соответствии с Указом Президента РФ от 7 

мая 2012 г. № 599, была поставлена задача: обеспечить к 2020 г. вхождение не 

менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих университетов 

мира. В программу развития «5 – 100» вошел и старейший электротехнический 

вуз Европы – «ЛЭТИ». Здесь была создана современная модель технического 

университета. Технические факультеты дополнились научно-исследовательскими 

институтами, институтом фундаментального инженерного образования, открытым 

факультетом, гуманитарным факультетом (1991 г.) и факультетом экономики и 

менеджмента (1999 г.). Частью этой модели стало гуманитарное образование. 

Своеобразным драйвером развития Гуманитарного факультета выступила 

новая для России и Санкт-Петербурга специальность «Связи с общественностью» 

(1993 г.) и одноименная кафедра (1996 г.). На базе кафедры иностранных языков 

открылась специальность «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

(2002). Помимо этих двух выпускающих кафедр, в состав факультета вошли ка-

федры: философии; социологии и политологии; истории культуры, государства и 

права; русского языка. Современное гуманитарное знание стало частью профес-

сионального образования. С 2011/2012 уч. г. факультет начал подготовку бака-

лавров, перейдя на двухуровневую систему образования. Основу учебного про-

цесса составили федеральные образовательные стандарты нового поколения, 

ориентированные на выработку у студентов профессиональных компетенций. 

Факультет объединил потенциал кафедр в рамках междисциплинарного под-

хода. Этому служат научный журнал «Дискурс» и Всероссийские конференции 

«Информация – Коммуникация – Общество». При факультете действует Учебно-

научный Центр социальных исследований. Групповые тренинги и консультации 

студентов по психологическим проблемам проводит Служба социологического и 
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психологического сопровождения учебного процесса. Это сделало факультет на-

учным и учебно-методическим центром не только Петербурга, но и России. 

Социализация первокурсников начинается с кафедры ИКГП – истории куль-

туры, государства и права (1992 г.). Созданные коллективом курсы: «История», 

«Правоведение», «Культурология», «Религиоведение», «Мировые религии», «Ми-

ровая культура: история и современность», «Мировая культура XX века» позво-

ляют кафедре осуществлять свою миссию с учетом всех новейших тенденций. 

Этому способствуют и научные конференции на базе кафедры по проблемам 

войн и революций, в которых участвуют ведущие ученые России и зарубежья. Все 

курсы обеспечены учебно-методическим комплексом дисциплин, электронными 

учебниками, учебными и методическими пособиями, которые дополняются в 

учебном процессе интерактивными формами обучения и мультимедийными сред-

ствами. Последнее обстоятельство важно, поскольку в университете обучаются 

иностранные студенты и молодежь из стран ближнего зарубежья. Для некоторых 

из них характерно слабое знание русского языка. На постсоветском пространстве 

это отличает молодежь из Средней Азии. Подготовка студентов из Белоруссии, 

Украины и Казахстана (страны Болонского процесса) больше соответствует рос-

сийским стандартам. Однако в школе они не изучают историю России, а история 

ныне суверенных государств нередко преподается односторонне. На фоне пони-

жения общеобразовательного уровня отечественных студентов это некритично. 

Последствия реформаторского хаоса 1990-х гг. до сих пор проявляются в слабой 

логике понимания студентами исторических процессов, в поверхностных знаниях 

и фрагментарной исторической памяти. В условиях «гибридных войн» и «цветных 

революций» это требует от преподавателей высокого профессионализма и мето-

дического мастерства. 

Кафедра ИКГП консультирует бакалавров гуманитарного профиля при напи-

сании выпускных квалификационных работ. Однако главную роль в их формиро-

вании играют выпускающие кафедры. Кафедра иностранных языков проводит 

межвузовские конференции и форумы с участием представителей консульств, 

администрации города, преподавателей, аспирантов и студентов. Межкультурной 

коммуникации служат различные мероприятия, раскрывающие специфику нацио-

нальных культур, языка, быта и нравов народов мира. 

Широкую известность получили всероссийские фестивали «PR – профессия 

нового тысячелетия». На их основе кафедра связи с общественностью проводит 

конференции, мастер-классы и другие креативные мероприятия с участием пре-

подавателей, студентов, ведущих специалистов в этой области в России и за ру-

бежом. Кафедра – член Европейской ассоциации преподавателей по связям с 

общественностью (EUPRERA). Ее выпускники, помимо диплома ЛЭТИ, получают 

сертификат Таусонского университета, штат Мериленд, США. Лучшие из них про-

ходят стажировку в зарубежных фирмах, учатся по программам включенного обу-

чения в университетах Германии, Швеции, США, Голландии, Великобритании. 
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Выпускники гуманитарного факультета востребованы в различных структурах 

власти, пресс-службах, PR-агентствах, СМИ, международных организациях. Дос-

таточно назвать лишь некоторых из них: Шарахина Л. В., к.ф.н., заведующая ка-

федрой связи с общественностью «ЛЭТИ»; Е. Митрофанова, директор пресс-

центра ИТАР-ТАСС, Санкт-Петербург; Н. Пименов, к.п.н., тележурналист, лауреат 

конкурса «Золотое перо» (2015 г.), Д. Мандрова, синхронный переводчик МИДа. 
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In the Technical University Humanitarian education faces contemporary challenges: sociocul-

tural and psychological aspects 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The features of education in the modern era and the processes of instruction in Post – Soviet 
Russia are here being considered. The modern model of humanitarian education is the ob-
ject of attention through the example of ETU "LETI". On the basis of experience of the De-
partment of History of Culture, State and Law, part of sociocultural and psychological as-
pects of teaching humanitarian disciplines are analyzed. Modern experience of teaching is 
disclosed taking into consideration the new Federal State Educational Standards. 

Education in the post-industrial era, humanitarian education, sociocultural and psychological as-
pects of education, the new Federal State Educational Standard 
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Регуляция процесса взаимодействия преподавателя и студента 

Университет ИТМО; 
* Колледж пищевых технологий, г. Санкт-Петербург, Россия 

Поднимается вопрос воспитательной роли педагога во взаимодействии 
преподавателя и студента в учебном процессе. 

Воспитательный процесс, взаимодействие, совместная работа, справочная литература 

 

Процесс взаимодействия педагога с учеником-подростком вплетается в дав-

но налаженный определенным образом и индивидуальный для каждого ученика 

воспитательный процесс домашнего воспитания. Утром, вечером, в выходные и 

праздничные дни учащийся подросток получает долю воспитательных стресс-

факторов своей семьи при установленном укладе домашней жизни. А днем, в ра-

бочие будни, на него обрушивается шквал воспитательных эмоций учителей раз-
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https://vo.hse.ru/data/2014/12/23/1104091156/Marginson.pdf
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ных предметов. В такой обстановке ученику необходимо правильно социализиро-

ваться, найти свой путь в жизни, а еще лучше наставника на этот период жизни. 

Изначально именно на педагога возложена обществом главная воспитатель-

ная функция человека. Однако первые навыки и понятия ребенок приобретает 

дома от родителей и родственников. И, если навыки были неправильные в пони-

мании общества, в котором подросток и в дальнейшем развивается, то и перевос-

питать его будет крайне сложно под это общество. И этот процесс педагогическо-

го воспитания должен основываться на тесном взаимодействии учителя и учени-

ка. Хорошем взаимодействии. Когда ученик не только вынужден слушать учителя, 

но и добровольно прислушивается к словам и даже обращается к нему с какой-то 

проблемой. 

Давление вышестоящих над нижестоящими, как это часто и бывает в союзе 

учитель-ученик, воспринимается молодым поколением особенно негативно и вы-

зывает у них противоречия. А ведь трудовая этика педагога – это не только педа-

гогическая этика, основанная на морали, сочетающей строгость и деликатность. 

Это обязанность педагога в воспитании обучающихся (ФЗ № 273-ФЗ от 

29.12.2012). А также и «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не 

может быть основанием для его умаления» – п.1, ст.21, Конституция РФ. 

При заинтересованности подростки находят различные способы выполнить 

задачу. Поэтому необходимо дать им право выбора метода и способа ее реше-

ния. Возможно, что ученик не может решить задачу предложенными способами и 

тут уж учитель должен прийти на помощь. Нельзя надолго оставлять подростка 

одного над решением, ибо так он потеряет интерес к процессу решения.  

Бывают случаи, когда обучающиеся под влиянием «центрового» расшумятся 

и не могут сконцентрироваться на уроке, а учитель за это снижает оценки. Необ-

ходимо понять, за что были снижены оценки. За поведение? Такой оценки нет в 

ведомости. Как оценка знаний? Ответ неверный, так как оценка знаний не была 

проведена. Имеет ли право учитель снизить оценки? Нет. А еще хуже, если уче-

ники, чтобы «задобрить» учителя несут ему презент, пусть и небольшой.  

Потерять доверие подростков легко.  

Как ни парадоксально, но на помощь приходит совместная работа учителя и 

ученика (группы учеников). В этом случае совместное занятие увлечет их в общей 

работе. А дальше вновь вступают в свои права педагогическое мастерство и об-

ширные знания педагога. 

Как же повысить работоспособность учащихся? В последние десятилетия 

наши подростки не отрываются от гаджетов ни на минуту. Они всю информацию 

ищут через сети. Приходится и учителям все чаще выходить в поисковики Интер-

нета и в социальные сети, чтобы понимать друг друга. В учебном процессе все 

чаще создаются условия, при которых становится ясно, что учащимся необходимо 

больше давать справочной литературы и справочных методических пособий. Ме-

тодические указания желательно также подготавливать в виде справочников с 

большим количеством наглядного материала, примеров выполнения. Возможно, и 



229 

 

 

очень полезно, совместное изготовление небольших лабораторных установок, на-

глядных пособий, макетов для усвоения материала. Особенно это актуально при 

подготовке рабочих профессий в колледжах и лицеях. 

Грамотное, доброжелательное руководство и отношение педагога поможет 

подросткам утвердиться в этом переходе к взрослой жизни без эксцессов и во-

брать опыт предыдущих поколений. 
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В статье приводится обоснование формирования физической культуры личности 
студента, характеризующиеся уровнем специальной образованности, физического 
совершенства, мотивационными и ценностными ориентациями студентов и 
эффективным средством их социализации в вузе. 

Физическая культура и спорт, культуры личности, социализация студента 

 

В последние годы физическая культура и спорт не только самостоятельный 

социальный феномен, но и социально-психологическое явление в формировании 

личности молодежи. Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой дея-

тельности, не связанной с физической культурой, с ее общепризнанными матери-

альными и духовными ценностями в обществе в целом и для каждого человека в 

отдельности. Тем не менее, формирование физической культуры личности моло-

дого человека изучено далеко не полностью, хотя проблемы культуры духа и тела 

были поставлены еще в эпоху древних цивилизаций. 

Занятия физическими упражнениями оказывают непосредственное влияние 

не только на биологическую сущность человека: на его здоровье, физическое раз-

витие, морфофункциональные структуры, но и на развитие духовности и социали-

зации в обществе. 
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В ст.2 п.26 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации», физическая культура рассматривается «как часть культуры, 

представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и 

используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития 

способностей человека, совершенствования его двигательной активности и фор-

мирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического 

воспитания, физической подготовки и физического развития» [1]. 

Поэтому физическую культуру можно определить, как преобразование при-

родного начала в самом человеке. Общественное бытие предъявляет ряд требо-

ваний к каждому человеку. Некоторые из них касаются физических и психофизи-

ческих проявлений человеческого организма, предполагают специально натрени-

рованные физические умения и навыки.  

Высокий культурный статус телесного совершенства подтверждается и тем, 

что физическая подготовка становится обязательным компонентом образования 

человека и его адаптации в обществе. Люди все больше осознают культурную и 

социальную ценность здоровья и здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. Широко распространено включение этих норм и в профессиональные и 

корпоративные требования к работнику современного производства. Избавляться 

от болезней, равно как и от пристрастия к спиртному, наркотикам и табачным из-

делиям это личностная забота каждого человека, а порой необходимое требова-

ние для успешности, высокого заработка и профессионального роста молодого 

специалиста. Это формирует особый стиль жизни и новые, более высокие стан-

дарты культурной, психологической и физической подготовки человека [2]. 

Физическая культура в высшем учебном заведении это органичная часть 

учебно-воспитательного процесса подготовки будущего специалиста. Вместе с 

тем это специфический процесс и результат целенаправленной деятельности, 

средство и способ физического, психологического и профессионального совер-

шенствования личности студента. Физическая культура в вузе удовлетворяет фи-

зические и социальные потребности студентов в процессе обучения, общения, 

развлечений, а также в некоторых формах самовыражения личности и социаль-

ной активности и полезной деятельности. 

Учебные занятия по дисциплинам физической культуры и спорта, участие 

студентов в различных массовых физкультурных и спортивных мероприятиях на-

правлены на то, чтобы развивать целостную личность, гармонизировать ее духов-

ные и физические силы. А также активизировать готовность молодого человека 

полноценно реализоваться в здоровом и продуктивном стиле жизни, профессио-

нальной деятельности, в самоорганизации социокультурной комфортной среды, 

являющейся неотъемлемым элементом жизни студенческого общества [3]. 

Студенческий спорт является частью физической культуры в вузе, в нем мо-

лодой человек стремится расширить границы своих возможностей, это огромный 

мир эмоций, порождаемых успехами и неудачами, действенное средство воспи-

тания и самовоспитания человека, в котором присутствует сложнейший процесс 
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межличностных отношений. В нем ярко проявляется стремление к победе, дости-

жению высоких результатов в спорте и в жизни, требующих мобилизации физиче-

ских, психических и нравственных качеств человека. Удовлетворяя многообраз-

ные потребности молодого человека, занятия спортом в настоящее время, явля-

ются физической и духовной необходимостью студентов. 

В последнее время особое внимание уделяется созданию доступной среды 

для обучения и социализации в вузе студентов с ослабленным здоровьем, порой 

и с инвалидностью. Адаптивная и оздоровительно-реабилитационная физическая 

культура в процессе обучения этой категории студентов обусловлена направлен-

ным использованием физических упражнений в качестве средств лечения забо-

леваний и восстановления функций организма, нарушенных или утраченных 

вследствие заболеваний, травм, переутомления и других причин.  

Большое значение в жизни молодых людей имеют фоновые виды физиче-

ской культуры. Это гигиеническая физическая культура, утренняя гимнастика, про-

гулки, другие физические упражнения в режиме дня, не связанные со значитель-

ными нагрузками, а также рекреативная физическая культура, средства которой 

используются в режиме активного отдыха, это туризм, физкультурно-

оздоровительные мероприятия, соревнования и развлечения. Эти занятия оказы-

вают действенное оперативное и кумулятивное влияние на функциональное со-

стояние организма студента, нормализуя его и способствуя созданию благоприят-

ного функционального «фона» жизнедеятельности, в силу чего они являются ком-

понентом здорового образа жизни.  

В этом контексте физическая культура и спорт представляет собой один из 

основных видов человеческой культуры. Этот вид культуры профилирован в на-

правлении, приводящем к оптимизации физического состояния и развития лично-

сти студента в единстве с его психическим развитием на основе рационализации 

и эффективного использования собственной двигательной активности.  

В процессе занятий физической культурой и спортом формируется физиче-

ская культура личности, построенная на основе материальных и духовных ценно-

стей, для физического и нравственного совершенствования человека. Это культу-

ра и образ жизни молодого человека, духовность и психофизическое здоровье, 

сформированные потребности и способности, освоение общественного опыта и 

социальных ценностей, которые обладают наибольшей практической значимо-

стью для формирования личности студента и подготовки его к предстоящей про-

фессиональной деятельности и социализации в обществе. 

Список литературы: 
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Socialization of University students by means of physical culture and sports 

Baltic State Technical University "VOENMEKH" them. D.F. Ustinov, Russia 

The article presents the rationale for the formation of physical culture of the student's per-
sonality, which is a qualitative, systemic state characterized by the level of special education, 
physical perfection, motivational and value orientations and an effective an of socialization of 
students in higher education. 

Physical culture and sport, personal culture, socialization of the student  

 

 

Л. М. Могилева 
Некоторые вероятностные критерии распознавания правильности  
результатов тестирования 

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

Из-за непрозрачности процедуры проверки правильности ответов на 
экзаменационные тесты невозможно напрямую проследить, правильно ли она 
проводилась. В этой работе предлагаются два косвенных признака, которые могут 
указать на искажение результатов тестирования. 

Тестовая форма проведения экзамена, схема испытаний Бернулли, нормальное 
распределение вероятностей 

 

Более 10 лет в СПГУ курсовые экзамены проводятся в тестовой форме. По-

следние 4 года преподаватели математических дисциплин используют единую 

базу экзаменационных вопросов, созданную на кафедре высшей математики. 

Чтобы студенты не списывали друг с друга, с 2015 года им составляют несколько 

(обычно 4) вариантов тестов. При этом роль лектора на экзамене ограничивается 

тем, что он указывает, сколько вопросов из каждого раздела экзаменационной ба-

зы следует включить (например, 10 вопросов из темы «Комплексные числа», по 

15 – из тем «Неопределенный интеграл» и «Определенный и несобственный ин-

теграл» и 10 – из темы «Функции нескольких переменных»). Во время самого эк-

замена преподаватель-лектор лишь расписывается в опросной карте каждого сту-

дента и разъясняет формулировки вопросов (если экзаменующийся об этом по-

просит). Кроме лектора, на экзамене присутствуют аспиранты, которые помогают 

ему следить за корректностью процедуры экзамена. По окончании экзамена все 

материалы (печатные тесты и заполненные студентами опросные карты) запако-

вываются, на пакете расписывается преподаватель и аспирант, а затем этот пакет 

доставляется в тестовую. В течение суток в тестовой механически каждая опрос-

ная карта накладывается на шаблон правильных ответов, после чего в качестве 

результата студента выдается количество данных им правильных ответов. На 

следующий день после тестирования преподаватель обязан явиться в тестовую с 
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10 до 13 часов и по распечатке с количеством правильных ответов и рейтингу, ус-

тановленному специальной комиссией по результатам экзамена, проставить 

оценки в экзаменационную ведомость.  

В силу такой отстраненности и механистичности проведения экзамена не ис-

ключена выдача ошибочных результатов (это случается редко, но возможно, осо-

бенно если аспиранты-помощники оказались неопытными). В такую ситуацию по-

пал автор в летнюю сессию 2017 года. В сильной и старательной группе БТБ-16 

(специализация «Безопасность технологических процессов и производств») все 16 

человек получили допуск задолго до планового экзамена, однако в результате 

было выставлено 5 неудовлетворительных оценок, причем количество правиль-

ных ответов у этих студентов было очень малым. После пересдачи эти 5 студен-

тов сказали, что им достались те же тесты, и они выбрали те же варианты отве-

тов, но при проверке оказалось, что самый худший из них ответил правильно на 

42 вопроса из 50, а за такие ответы на плановом экзамене можно было получить 

оценку «отлично». Что же произошло? 

Оказывается, при проверке опросные карты этих студентов наложили на 

шаблон правильных ответов другого варианта! Если учесть, что на пересдаче 

выше удовлетворительной оценки ставить запрещено (исключение составляют 

студенты, отсутствовавшие на плановом экзамене по уважительной причине, ко-

торые принесли в деканат соответствующие справки), то фактически эта техниче-

ская ошибка лишила студентов стипендии. Поскольку в тестовой очень боятся 

утечки экзаменационных вопросов и правильных ответов на них, то организаторы 

такой процедуры пытаются минимизировать влияние преподавателя и «засекре-

тить» подробности, вероятно, чтобы добиться большей «объективности». Поэтому 

догадаться, что было причиной таких плохих результатов, можно только по кос-

венным признакам. 

Одним из них является сравнение числа правильных ответов, указанных сту-

дентом, с наивероятнейшим числом правильных ответов, данных случайно (в со-

ответствии со схемой испытаний Бернулли, где при 50 вопросах и 4 вариантах от-

ветов на каждый вопрос число испытаний равно 50, а вероятность успеха в каж-

дом испытании равна 0,25, это наивероятнейшее число правильных ответов рав-

но 12 [1]). В рассматриваемом примере эти 5 студентов дали не более 10 пра-

вильных ответов.  

Другим косвенным признаком корректности показанных студентами резуль-

татов является распределение студентов по количеству правильных ответов. В 

соответствии с центральной предельной теоремой, оно должно напоминать плот-

ность распределения вероятностей нормальной случайной величины. В частно-

сти, и мало, и много правильных ответов должно дать небольшое количество сту-

дентов, а наибольшее количество студентов должно правильно ответить на какое-

то среднее число вопросов. В описываемом же случае первоначально было по-

ставлено 5 оценок «неудовлетворительно», 6 – «отлично» и только 2 – «удовле-

творительно» и 3 – «хорошо». 
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Поэтому, несмотря на то, что эти пятеро «двоечников» занимались в течение 

семестра немного слабее большинства студентов своей учебной группы, резуль-

таты группы в целом выглядели неправдоподобно. Эти два обстоятельства по-

зволили настоять на перепроверке первоначальных работ, в результате чего уда-

лось обнаружить (и исправить!) ошибочные оценки, поставленные за экзамен по 

высшей математике, и не лишать незаслуженно пятерых студентов стипендии. 

Список литературы: 
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образование: содержание, технологии, качество», 24 апреля 2013 г., Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина). 

СПб, Т. 2. С. 65–66. 

 

L. M. Mogileva 

Some probabilistic criteria for recognizing the correctness of test results 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The procedure for verifying the correctness of the answers to exam tests is not transparent if 
the exam is carried out in test form. That is why it is impossible to control directly its correct-
ness. In this paper we propose two indirect indications which may find a distortion of the test-
ing results. 

Test form of the examination, Bernoulli test scheme, normal probability distribution 

 

 

Н. М. Бабаева 
Комплексный характер исследований коммуникативных  
особенностей старшеклассников в процессе их адаптации к вузу 

 Санкт-Петербургский государственный морской  
технический университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

Обсуждается проблема необходимости и возможности комплексного подхода к 
диагностике коммуникативной сферы учащихся факультета довузовской 
подготовки. Представлены данные, полученные при использовании комплекса 
психодиагностических методик. 

Социально-психологический фактор адаптации к вузу, коммуникативные особенности 
личности, социальные компоненты темперамента, коммуникативные эмоциональные 
предпочтения 

 

Сегодня одним из факторов успеха в любой сфере деятельности человека 

является его коммуникативная компетентность; несформированность элементар-

ных навыков общения приводит к множеству конфликтов там, где предполагается 

сотрудничество. Согласно Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартам, развитие коммуникативной сферы личности учащегося считается 

одной из приоритетных задач образования на всех его уровнях, что прописано в 

ряду соответствующих компетенций. Коммуникативная компетентность проявля-

ется: в грамотности коммуникативных действий, в готовности учитывать позиции 

других людей, умении слушать, вести диалог, участвовать в коллективных формах 
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деятельности и, как следствие, в способности успешно интегрироваться в разно-

образные социальные группы. 

Согласно множеству исследований, адаптация к вузовской системе обучения 

является комплексным динамичным процессом, обусловленным взаимодействием 

различных факторов, в том числе, социально-психологических. На протяжении 

многих лет на среднетехническом факультете СПбГМТУ изучается проблема 

адаптации старшеклассников к вузу, одним из условий и критериев которой слу-

жит сформированность их готовности к обучению в вузе. Известно, что готовность 

к обучению – это сложный целостный феномен, включающий три компонента: ког-

нитивный, мотивационный, коммуникативный. Комплексный подход при исследо-

вании всех факторов адаптации к вузу, использование разнообразных психодиаг-

ностических методик и интеграция полученных данных позволили обнаружить в 

коммуникативной сфере учащихся значительное количество особенностей, спо-

собных затруднить процессы адаптации к вузу. В исследованиях участвовали от 

100 до 180 человек.  

Значительный массив данных получен с помощью многофакторного опрос-

ника Р. Кэттэлла: 

13% старшеклассников малообщительны, неуживчивы, социально неактив-

ны, не склонны к компромиссам, не достаточно гибки в отношениях с людьми, 

скрытны в сфере чувств и не имеют друзей; 9% старшеклассников застенчивы, в 

новом обществе теряются, не уверены в себе и неспособны выдерживать значи-

тельные эмоциональные нагрузки; 

15% старшеклассников слишком серьезно относятся к жизни, склонны все 

усложнять, к тому же, пессимистичны и интровертированы; 19% не умеют нахо-

дить выходы из конфликтных ситуаций; 62% учащихся опасаются обмана, насто-

рожены, подозрительны, завистливы, упрямы, характеризуются не развитостью 

способности к эмпатии, эгоцентризмом и отсутствием потребности заботиться о 

других; 

4% будущих студентов отличаются зависимостью, безынициативны, склонны 

подчиняться и не способны отстаивать свои права; 33% старшеклассников отли-

чаются отсутствием самостоятельности в решениях и действиях; склонны к кон-

формизму, не способны отстаивать собственное мнение в коллективе, зависимы 

от группового мнения и следуют за ним; постоянно нуждаются в одобрении и под-

держке.  

Зная, что адаптация к новым условиям обучения в вузе вызывает на началь-

ной стадии эмоциональный ответ в форме тревоги, мы использовали методику 

А.М. Прихожан «Шкала уровня тревожности» для изучения разных видов тревож-

ности, в т.ч. уровня самооценочной и межличностной тревожности. Результаты 

исследования таковы: у 34% учащихся уровень общей тревожности превышает 

нормативные значения (у 33% юношей и 35% девушек), у 29% учащихся повыше-
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на самооценочная тревожность (у 31% юношей и 27% девушек), а у 24% учащихся 

выше нормы межличностная тревожность (у 26% юношей и 20% девушек).  

Исследуя с помощью опросника «ОСТ» В.М. Русалова связь структуры тем-

перамента с успешностью адаптации к вузу (прежде всего, по критерию академи-

ческой успешности), мы уделили внимание таким показателям, как: «Социальная 

эргичность» (потребность в социальном контакте, социальная активность); «Со-

циальная пластичность» (включение в социальное взаимодействие, уровень го-

товности к вступлению в контакты); «Социальный темп» (скорость вербализации, 

быстрота говорения); «Социальная эмоциональность» (эмоциональность в ком-

муникативной сфере). Удалось выявить следующее: 

а) для успешной адаптации в вузе важен высокий уровень социального темпа;  

б) у девушек, в сравнении с юношами, лучше выражены все указанные выше 

социальные компоненты темперамента (возможно, поэтому девушек значительно 

меньше среди отчисленных учащихся);  

в) более высокая социальная пластичность характеризует слабоуспешных 

девушек. Вероятно, склонность последних к расширению социальных контактов, 

легкость переключения с одного контакта на другой в процессе общения пред-

ставляют фактор риска и дезадаптации при обучении в вузе;  

г) у слабоуспешных юношей высокие показатели социальной эргичности (на-

правленность на познание мира через общение) и социальной эмоциональности. 

Возможно, эти особенности являются факторами дезадаптации: высокая чувстви-

тельность к неудачам в общении, при его высокой личностной значимости, может 

приводить к ухудшению приспособительного процесса, проявляясь в повышенной 

тревожности, агрессивности, снижении учебной активности, снижении самооценки 

и, как следствие, плохой успеваемости и пропусках занятий. 

Скорость и эффективность привыкание к учебному процессу вуза, его режи-

му, методам и организации (эти процессы составляют суть учебной адаптации), во 

многом зависят от доминирующих учебных мотивов. В качестве устойчивого до-

минирующего мотива может выступать направленность личности (Л.И. Божович, 

М.С. Неймарк, С.Л. Рубинштейн, А.А. Реан, Я.Л. Коломинский) как выражение со-

вокупности стойких мотивов, имеющих определенную иерархию и составляющих 

мотивационную сферу личности. Доказано, что эмоциональная направленность, 

для изучения которой нами использовалась методика Б.И. Додонова, влияет на 

общую структуру эмоциональной жизни человека, на формирование его склонно-

стей к определенным внешним и внутренним (мечты, воспоминаниям) деятельно-

стям, на его предпочтения в выборе друзей и любимых, на художественное вос-

приятие и мышление, на представление о счастье. При ранжировании учащимися 

десяти видов эмоциональных предпочтений 49% из них поставили на первое ме-

сто коммуникативные эмоции, притом среди высокоуспешных учащихся таких бы-

ло 54%, а среди слабоуспешных – 51%. 
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Факты, отмеченные в последнем абзаце, особенно подтверждают, что уча-

щиеся структур довузовского образования находятся в том возрасте, когда свер-

стники и характер отношений с ними играют значимую роль в процессе социали-

зации. Учебная группа – социальное пространство, которое предоставляет воз-

можность построения новых отношений, моделирующих взрослые отношения, 

способствующих пониманию и принятию себя, своего предназначения. Трудности 

во взаимоотношениях с одноклассниками, сокурсниками тормозят этот позитив-

ный процесс, смещают приоритеты, деформируют ценностную шкалу и шкалу само-

оценки личности, способны негативно влиять на жизнь человека многие годы спустя. 

Все полученные данные о коммуникативной сфере учащихся структур дову-

зовского образования могут обосновывать и индивидуализировать программы 

психологического сопровождения процесса адаптации к вузу.  

 

N. M. Babaeva  

Complex character of research of communicative features of high school students in the pro-

cess of their adaptation to high school 

Saint-Petersburg state marine technical University, Russia 

The problem of necessity and possibility of complex approach to diagnostics of communica-
tive sphere of students of faculty of pre-University preparation is discussed. The data ob-
tained using a complex of psychodiagnostic techniques are presented. 

Socio-psychological factor of adaptation to high school, communicative personality characteris-
tics, social components of temperament, communicative emotional preferences 

 

 

К. Н. Болсунов, А. Д. Трошева 
Инновационные технологии развития физических способностей  
студентов в период обучения 

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

Рассматриваются новые экспериментальные методы повышения эффективности 
тренировочного процесса спортсменов за счёт адаптивного управления параметрами 
в цепи биологической обратной связи (БОС). Работа по практическому применению 
разрабатываемых методов ведётся среди обучающихся СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Воспитание, биологическая обратная связь, альфа-ритм, профиль личности студента, 
эффективность тренировочного процесса 

 

Под воспитанием понимается создание условий для саморазвития личности 

в ходе вузовского обучения [1]. В высшей школе преобладает воспитание интере-

са и любви к избранной профессии, продолжается процесс социализации челове-

ка. В комплексном воспитательном процессе физическому направлению воспита-

ния должна уделяться весомая роль, а само физическое воспитание иметь опре-

делённое содержание. Содержание физического воспитания должно включать 

развитие профессионально значимых физических качеств, обеспечивающих по-

вышение работоспособности, устойчивости нервной системы, появление хороше-
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го самочувствия, а также неимоверно важным считается индивидуальная работа с 

физически одарёнными ребятами с учётом их интересов и склонностей [2].  

Есть мнение, что чрезмерно насыщенные компоненты спортивной жизни мо-

гут препятствовать получению профессиональных знаний и умений в период обу-

чения в образовательном учреждении. Отсюда вытекает необходимость иннова-

ционных решений в работе с физически одарёнными ребятами. Кроме того, не все 

вузы имеют налаженные механизмы включения педагогического резерва, обеспе-

чивающего подготовку человека с учётом своевременно раскрываемых способно-

стей. Обращаясь к психологическим особенностям студенческого возраста, выде-

ляют потребность в достижении. Человек обязательно должен найти для себя об-

ласть успешного самоутверждения [3]. Потребность в достижении может законо-

мерно смещаться на другие сферы жизнедеятельности – в спорт, в общественную 

деятельность. Рядовой студент, как правило, подвержен действию стресса, при-

чины которого могут быть объективными (информационная перегрузка, интенсив-

ная или длительная работа и др.) и субъективными (внутриличностные и межлич-

ностные – связаны с коллективом, студенческой группой). Известно, что физиче-

ские упражнения являются одной из разновидностей методов нейтрализации 

вредных последствий стресса, действие которого на организм человека, учащего-

ся неизбежно [4]. 

Целью исследования является разработка новых экспериментальных мето-

дов повышения эффективности тренировочного процесса спортсменов за счёт 

адаптивного управления параметрами в цепи биологической обратной связи 

(БОС). Основная концепция БОС сводится к тому, что информация о собственном 

функциональном состоянии позволяет пациенту (спортсмену, оператору) обучить-

ся саморегуляции той функции, которая прежде вообще не поддавалась или не-

значительно поддавалась произвольному управлению. Следует отметить, что пе-

дагогика может быть рассмотрена в данном случае как неклиническая сфера при-

менения биологической обратной связи. Чаще всего в практической работе со 

спортсменами используются тренинги по параметрам альфа активности ЭЭГ, 

сердечно – сосудистой системы (ЧСС), дыхания и мышечного тонуса (по ЭМГ). 

Понятно, что участие в спортивных мероприятиях и праздниках в своём вузе ре-

шает ряд противоречий в развитии личности студента и является одной из форм 

физической активности, которая должна быть доступна и для сознания учащегося 

и в организационном плане. Что касается учащегося в высшей школе ― одно-

значно важной остаётся способность самостоятельно добывать знания, основан-

ная на творческом мышлении [1]. Методы, использующие принцип БОС могут спо-

собствовать развитию творческих способностей. Доказано, что у креативных лич-

ностей при решении творческих задач альфа – ритм возрастает, а у некреативных 

– снижается. Под альфа ритмом понимаются слабые электрические колебания в 

головном мозге с частотой от 8 до 14 Гц.  
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Работа по практическому применению разрабатываемых методов повыше-

ния эффективности тренировочного процесса по спортивной аэробике ведётся 

среди обучающихся «ЛЭТИ», добровольно принимающих участие в эксперименте. 

Спортивная аэробика – отдельный вид спорта, представляющий собой синтез 

элементов гимнастики, акробатики, базовой аэробики и танцев. Понятно, что раз-

витие творческих способностей занимающегося для успехов в данном виде спор-

та играет не последнюю роль. Методика в исследовании на данный момент вре-

мени представляет собой синтез биологических принципов спортивной трениров-

ки и разрабатываемых методов. Можно сказать, что улучшение физической под-

готовленности тренируемых по ходу исследования имеет взаимосвязь с мотива-

цией: добровольное желание тренироваться по разрабатываемой методике и со-

временность построения занятий повышает интерес. Для каждого занимающегося 

ведётся так называемый дневник самоконтроля. Были исследованы информатив-

но значимые показатели самоконтроля занимающихся и по предварительным ре-

зультатам выявлена их положительная динамика в ходе тренировочного процес-

са, использующего разрабатываемые методы. Следует отметить, что показатель 

адаптационного потенциала либо оставался удовлетворительным, либо соответ-

ствовал хорошему состоянию механизмов адаптации [5]. Была учтена особен-

ность конституции занимающихся и половая принадлежность. В юности – во вре-

менной интервал развития между подростковым возрастом и взрослостью, чело-

век плохо контролирует свои эмоции, хочет попробовать всё и сразу [6]. Следует 

отметить, что данная исследовательская работа демонстрирует для обучающихся 

модель альтернативной деятельности, то есть более значимой деятельности, 

способствующей не вовлечению в асоциальные явления (злоупотребление психо-

активными веществами и т.п.), так как испытуемые раскрывают для себя защит-

ные механизмы личности, обеспечивающие снижение эмоционального напряже-

ния, возникающего у студента в среде сверстников. В итоге, профиль личности 

испытуемого, тренирующегося используя разрабатываемые методы, отличается 

таким набором качеств как лидерские качества, готовность управлять стрессом, 

основывать действия на видении перспективы. Практическим результатом в на-

стоящий момент времени является получение званий и призовых мест обучаю-

щихся СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по спортивной аэробике за период исследования. Таким 

образом, данное исследование способствует превращению будущего специали-

ста в профессионала, воспитывающего в себе активную и творческую личность. 
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Innovative technologies of developing physical flairs of students in the period of educating 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The new experimental methods of increase of efficiency of training process of sportsmen are 
examined due to adaptive control by parameters in the chain of reverse biocommunication. 
Work on practical application of the developed methods is conducted among student LETI. 

Education, reverse biocommunication (biofeedback), alpha-rhythm , profile of personality of stu-
dent, efficiency of training process 

 

 

В. Н. Номоконов 
Использование психической энергии в процессе самообучения  
и социализации студентов 

Научно-методический совет по религиоведению, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассмотрены вопросы использования биопсихической энергии для повышения 
эффективности обучения студентов и их социализации в условиях современного и 
возможного будущего общества. Показана связь психической энергии человека с его 
духовностью. Приводятся пути её приумножения и направления в сторону истины, 
добра, красоты.  

Психическая энергия, духовность, служение, образование.  

 

В настоящее время наукой установлено, что все живые существа, и особенно 

человек, обладают специфической энергией – биопсихической или энергией духа. 

Со всей определённостью это показано в научной парадигме, гармонично соче-

тающей материальную и духовную составляющие бытия [1]. Практически на это 

указывают результаты применения диагностических приборов на основе регист-

рации электробиолюминесценции (ЭБЛ) с использованием известного эффекта 

Кирлиан. Подобным образом гармония материи и духа утверждается в направле-

нии философии, называемом «реалистическим», в котором отбрасывается наду-

манный вопрос о «первичности материи или духа» и признаётся самостоятельное 

действие духа.  

В повседневной жизни человека можно заметить разнообразное действие 

психической энергии – ускоренное выздоровление за счёт бодрости духа, повы-

шенная продуктивность творческой деятельности, успешность обучения новому и 

т.п. Здесь характерно высказывание К. Маркса: «Идея становится материальной 

силой, как только она овладевает массами» – это же справедливо и в отношении 

отдельного человека.  

http://www.scienceforum.ru/2014/760/6570
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Необходимо отметить, что сама по себе психическая энергия нейтральна. 

Но, проходя через сознание человека, она приобретает новое качество – мораль-

но-этическое. Развитие психической энергии человека есть, в сущности, развитие 

его духовности, которая заключается в его способности в своих действиях, словах 

и мыслях руководствоваться высшими принципами добра, справедливости, люб-

ви, т.е. теми общечеловеческими ценностями, которые присущи всем гуманисти-

ческим и религиозным учениям. Эту истинную духовность, которая состоит в со-

вершенствовании внутреннего мира человека и в его приобщении к Высшему Ми-

ру, не следует путать с внешней «духовностью», которая выражается в формаль-

ном исполнении обрядов, в показной благотворительностью и т.п. 

Куда именно должно быть направлено устремление современного молодого 

человека? Всё ещё господствующий сугубо материалистический (прагматический, 

потребительский) подход, исходящий из того, что (по словам В. И. Ленина) «в ми-

ре нет ничего, кроме движущейся материи», предоставляет молодому человеку 

три обобщённых пути для самореализации и самоутверждения. Это – накопление 

(неограниченное) материальных средств, укрепления власти (для сохранения 

этих средств) и стяжание славы (для удовлетворения своего тщеславия по слу-

чаю победы над конкурентами), причём всё – любой ценой! При этом упускают из 

виду, что такие устремления ведут к бесцельной (в конечном счёте) растрате пси-

хической энергии и делают человека зависимым от преходящих материальных 

ценностей, т.е. делают его (в прямом смысле) духовно больным.  

В то же время подход с учётом психической энергии, не отрицающий значе-

ние материального, указывает на то, что для гармоничного человека необходимо, 

чтобы его духовное развитие опережало рост его материального благополучия. [2]  

Для большей выразительности обратимся к стихотворной форме:  

«Жажда денег, власти, славы / Хуже всяческой отравы. / На соблазн не под-

давайся – / Щедрым будь, служи, смиряйся.  

Жажда славы, денег, власти / Закрывает двери счастью. / Радость, дружба и 

любовь / Открывают двери вновь».  

Судьба каждого человека, да и всего мира, зависит от исхода происходящей 

сейчас борьбы добра со злом, порядка с хаосом, знания с невежеством. В своё 

время об этом образно говорил Ф.М.Достоевский: «Дьявол с Богом борется, а по-

ле битвы – сердца людей». Здесь имеется в виду не физиологический орган, а 

связанный с ним духовный орган, являющийся аккумулятором, проводником и ис-

точником психической энергии, а также способный к различению добра и зла, ис-

тины и фальши, справедливости и злонамеренности. Как говорил А. де Сент Эк-

зюпери, «Самого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце». Если 

сердце устремлено к высшему качеству жизни, к совершенствованию внутреннего 

мира человека, то его психическая энергия вступает в постоянное сотрудничество 

с энергией Высшей. 
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Современная реальность такова, что в мире существует не только тенденция 

уклонения в сторону зла, но и организованные международные силы (под води-

тельством Теневого мирового правительства – кукловоды всегда остаются в те-

ни!), которые целенаправленно насаждают зло, руководствуясь собственными 

эгоистичными интересами. Зло внедряется в виде разного рода пороков, которые 

теперь выдаются за норму, вредных привычек, раздоров между людьми и наро-

дами, а также конкретно – в виде курения, алкоголизма, наркомании, сексуальной 

распущенности. При этом осуществляются принципы «разделяй и властвуй» и 

«растлевай и властвуй» и особое внимание уделяется именно молодёжи, которой 

закономерно принадлежит будущее.  

При совершенствовании внутреннего мира человека следует избегать чрез-

мерного напряжения духа (по принципу «ничего сверх меры»), но концентриро-

ванные усилия необходимы (по принципу «лишь натянутая струна может зву-

чать»). Восхищение, восторг, душевный подъём являются эффективными путями 

приумножения психической энергии. Не в огорчении, не в безумии, не в одурма-

нивании, но в радости расширенного сознания студент становится обладателем 

ценнейшего сокровища – чистой психической энергии, запас и сила которого ум-

ножаются при духовном устремлении человека.  

 Если для материального мира справедлив закон сохранения материи и 

энергии, то для духовного мира действует закон неистощимости духа, который 

обильно поступает из Высшего источника и воспринимается духом человеческим. 

Здесь применим так называемый «принцип фонтана»: «тот человек имеет воз-

можность пополнять свою психическую энергию из неиссякаемого источника, кто 

щедро и бескорыстно расходует её на благо тех, кто в ней нуждаются». Такой че-

ловек отдает без счёта, но и получает без ограничения. Именно психическая энер-

гия дает силы подвижникам и всем великим деятелям всю жизнь неустанно тру-

диться на общее благо, преодолевая сверхчеловеческие трудности и напряжения; 

она помогает переносить муки и страдания, физические и душевные, которыми 

устлан путь таких людей. Энергия, отданная на помощь ближним, снова воспол-

няется посредством чувств любви, благодарности, собственного достоинства. В 

явном виде это проявилось во время блокады Ленинграда, когда люди поддержи-

вали свою жизнь именно заботой о других. Они как бы руководствовались сове-

том: «Не благовидно и не полезно просить для себя. Лишь грубое сердце полага-

ет себя, как самое важное. Но много мудрее просить о мире, в котором и сами 

найдете каплю Блага» [2]. 

В заключение отметим, что представленный материал не содержит призыва 

к присоединению студентов к каким-либо религиозным конфессиям и не является 

простым морализаторством. Он направлен на то, что бы и студенты, и преподава-

тели осознали себя подлинно духовными личностями и предприняли усилия по 

очищению, возвышению и усилению своей психической энергии, своего духа. 

Польза от этого будет двоякой: перед человеком откроется путь к достижению 
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собственного счастья и сделает его полноценным творцом Нового мира – мира 

справедливости, общего блага и миролюбия.  
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К вопросу повышения качества учебного процесса в системе "ШКОЛА-ВУЗ" 

Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, 
экономики и права, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются проблемные вопросы и возможные пути повышения качества 
знаний как школьников, так и студентов. Предлагается: интегральная дисциплина 
"физика-математика"; определение качества остаточных знаний по 
практическому результату при свободном доступе к справочному материалу и 
техническим средствам вычислений; усовершенствование формы контроля 
остаточных знаний студентов в высших учебных заведениях. 

Математика, физика, интегральная дисциплина, остаточные знания, ЕГЭ, контроль качества 

 

Необходимо обратить внимание на крайне слабое качество знаний абитури-

ентов (а затем и студентов) по таким предметам как физика, химия, математика: 

официально этот факт следует из открытых сведений по результатам ЕГЭ. Уточ-

ним: ЕГЭ по математике обязателен, по химии и физике – по желанию учащегося. 

Особенно удручает «ФИЗИКА». Заметим, что выпускники средних специальных 

учебных заведений могут быть приняты в профильный вуз без ЕГЭ. Причины пло-

хих знаний учащихся средних учебных заведений бесконечны. Однако необходи-

мо обратить внимание на тот ФАКТ (который следует из анализа содержания 

учебников особенно по физике и химии), что содержание дисциплин «Физика», 

«Химия», «Математика», читавшихся и читающихся на 1 курсе (часто и на 2 курсе 

вузов) «перекочевало» в учебники среднего образования и среднего специального 

образования в настоящее время. Вообще, – это прекрасно! Но практика показы-

вает, что усвоение учебного материала крайне слабое. Особенно по физике. Рука 

не поднимается предложить СОКРАТИТЬ объём учебного материала до уровня 

60-х годов прошлого столетия. Но «лучше меньше, да лучше!». Что имеет смысл 

http://shkola-mira.umi.ru/stat_i1/o_radosti/
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2528558
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предпринять (что не вызовет яростного сопротивления): ввести «синтетический» 

предмет «физика, математика, информатика», суть которого не в запоминании ог-

ромного количества формул и наименований физических единиц, а в умении 

практически и логически мыслить и применять полученные знания при решении 

учебных и практических жизненных задач. Главное – уметь ПРИМЕНЯТЬ, а не 

«тупо» запоминать или тайно списывать. Это значит, что обучаемый будет иметь 

право пользоваться справочником, калькулятором, может быть своим конспектом 

на контрольной работе или экзамене. (Практика ЛЭТИ – «Экзамен с КОНСПЕК-

ТОМ [ещё в 60-е годы прошлого столетия]»). Идея ЕГЭ как стандартизованного 

контроля результатов любого учебного процесса независимо от индивидуальных 

особенностей преподавателя как составителя тестов не нова. ЕГЭ по разным при-

чинам не даёт объективной картины качества усвоения учебного материала. Бо-

лее того, сами вопросы, задачи, графики и искусственные формы вопросов и от-

ветов чрезвычайно зависят от личных качеств, знаний авторов тестов. Из этого 

следует, что сам тестовый материал в некотором роде субъективен.  

Далее, выпускники средних учебных заведений становятся студентами выс-

ших учебных заведений (университетов, академий, институтов), естественно 

пройдя конкурс по результатам ЕГЭ. Формальности выполнены, однако примерно 

50% первокурсников не могут освоить такие дисциплины как химия, физика, ма- 

тематика по причине слабых «школьных» знаний по этим предметам.  

Многие высшие учебные заведения организуют дополнительные занятия для 

первокурсников (платные или бесплатные) для того чтобы они смогли освоить со-

ответствующие дисциплины на первом и втором курсах. Ура! Достигли успеха. 

Но…на 2-м, 3-м или 4-м курсе появляется тестирование остаточных знаний.  

О тестировании остаточных знаний ранее уже были мною изложены некото-

рые факты и предложения. (см. предыдущие конференции). 

Понятны причины, по которым возникло желание тестировать «остаточные 

знания» по конкретным дисциплинам через один, два, три года после их прохож-

дения. В связи с этим полезно напомнить, что ещё в семидесятых годах прошлого 

столетия во многих институтах нашей страны тестирования остаточных знаний 

уже проводились в рамках инициативных исследований по «остаточным знаниям» 

студентов, а результаты докладывались на научно-методических конференциях. 

Даже во времена лучшего качества образования в нашей стране {лучшего в мире 

(по данным США)} результаты таких исследований были скромными. Причина яс-

на любому человеку: то, что не используется или не тренируется систематически 

с малым периодом по времени, то, естественно, забывается. Часто рекомендует-

ся тренировать студентов перед генеральным тестированием. Давайте встанем 

на сторону студента: идёт достаточно напряжённый учебный процесс и вдруг со-

общается: «Через неделю пробное тестирование». Результаты получены. Ещё 

раз пробное тестирование. Возможно результаты лучше. Но знают ли студенты 

чёткий определённый список вопросов и верных (с точки зрения автора теста) от-
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ветов на них? Нет, не знают. А вместе с тем минимум полтора десятка лет по 

очень важному вопросу, касающемуся безопасности любого гражданина нашей 

страны, а именно, знанию правил дорожного движения будущими водителями ав-

тотранспортных средств, выпускается «Вопросник и "ОТВЕТНИК" к нему» для 

сдачи правил дорожного движения в ГИБДД. Это известно всем и считается со-

вершенно законным (с этим согласны все и мы, в частности). Наверно, было бы 

полезно выпустить такой «Вопросник и "ответник"» по каждой дисциплине феде-

рального компонента для всех высших учебных заведений нашей страны: тогда и 

студенты, и преподаватели, и соответствующие министерства (не одно министер-

ство) были бы в едином тестируемом поле. Более того, разрабатывается огром-

ное число вопросов и ответов (до 800-900 по одной конкретной дисциплине, да 

ещё с уловками на сообразительность и невнимательность). Зачем? Кроме того, 

это ещё и ненужные затраты сил и средств на безбрежное море тестирующего 

материала. Ведь задача нормального учебного процесса дать сумму чётких, яс-

ных, твёрдых знаний и умений, достаточных молодому дипломированному выпу-

скнику для постоянного повышения своей квалификации на протяжении всей сво-

ей жизни самостоятельно. Основная идеология современной высшей школы – 

научить человека учиться (имеется ввиду самостоятельно учиться всю жизнь). 

Укажем ещё более важный аспект повышения качества образования, чем провер-

ка остаточных знаний, применяемая на данном этапе. Предполагаем (и не безос-

новательно), что лучше эти «остаточные» знания проверять не в статическом 

режиме, а в динамическом, а именно, в их применимости использования в курсо-

вых работах и дипломных проектах. Особенно в курсовых проектах. Курсовой 

проект в техническом высшем учебном заведении является стимулом активиза-

ции студента (конкретный поиск нужного материала в традиционной и нетрадици-

онной форме, случайные и неслучайные беседы с сокурсниками, консультации с 

ведущим преподавателем). «Ёмкий курсовик» требует и большего времени от ве-

дущего преподавателя. Отсюда следует: чем меньше часов планируется препо-

давателю на консультирование и проверку курсовой или дипломной работы, тем 

менее они сложны. 

Более того, во время защиты этих проектов и работ как раньше, так и теперь 

любой, присутствующий на защите может задать вопросы не только по конкретной 

теме, но и по любым дисциплинам федерального компонента. Естественно, что 

при таком подходе к повышению качества образования и его контролю у студен-

тов во много раз повысится ответственность при изучению дисциплин: он, сту-

дент, будет знать, что не смотря на «сдачу» очередной дисциплине его при защи-

те могут спросить по крайней мере основные понятия «сданных» дисциплин. Нам 

могут возразить, что на «это» существует государственный экзамен. Конечно, 

«да». Однако именно государственный экзамен и явился бы репетицией к защите 

диплома по более жёстким правилам. Качество обучения, о котором мы все вме-

сте печёмся, при этом ни в коем случае не пострадает, а вот объективный кон-
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троль качества высшего образования только поднимется [и не только контроль, но 

само реальное качество]. 

Замечание: ещё в 70-х годах прошлого столетия были зафиксированы «оста-

точные» знания у студентов 6-го курса по высшей математике с высоким баллом 

их оценки в кораблестроительном институте г. Николаева. Это всех удивило. Од-

нако при анализе причин этого факта выяснилось, что на 4, 5 и 6 курсах при вы-

полнении курсовых проектов и работ студентам приходилось обращаться к раз-

личным разделам высшей математики. 

Несколько слов о другой проблеме: о специальном среднем образовании 

(техникумы, колледжи, училища, лицей с профильным образованием) и таких 

дисциплинах как математика, физика, информатика. Выпускники этих учебных за-

ведений имеют право поступать в ВУЗ-ы без ЕГЭ. Это демократично, но посту-

пившим учащимся очень сложно осваивать дисциплины, связанные с математи-

кой и физикой. Причина известна: в эти учебные заведения на 80%-90% поступа-

ют учащиеся со слабыми знаниями, мало того: их практически мало интересует 

профессия по которой они проходят обучение. Знания по математике (арифмети-

ка, алгебра, русский язык) настолько слабы, что они с трудом решают элементар-

ные расчётные задачи. Для многих технических специальностей в программу 

включена физика: для большинства учащихся это катастрофа: ни знаний, ни 

представлений, ни желаний освоить что-то новое. Как факт: веер учебников по 

физике для среднего образования, но нет учебника, охватывающего минималь-

ные знания, умения и навыки для решения практических жизненных задач (плата 

за электричество, зарядка аккумулятора, количество дней в году, число часов в 

сутках, почему кипит вода, физический и математический маятник, модель, чему 

равно ускорение свободного падения на Земле, свойства волновых процессов – 

очень сложно выговорить, иностранные слова в русском языке и т.д.). 

Необходимо для данного контингента краткое пособие минимальных необхо-

димых знаний, умений и навыков, которые надо выбрать из следующих дисцип-

лин: русский язык (чтение и понимание); математика (арифметика, алгебра, три-

гонометрия), информатика (вычисления с помощью калькулятора и простых ма-

тематических пакетов), практическая физика (электричество, механика, теплотех-

ника, существо ядерной физики), астрономия (надо знать где мы живём и что нам 

угрожает). Естественно, такое пособие (краткий учебник) нужно сегодня и сейчас; 

оно должно не отторгать учащегося, а притягивать своей практичностью. Безус-

ловно, нужны талантливые универсальные преподаватели, которых надо распо-

знать (найти) или подготовить. Подготовка, образно говоря, возможна по трём ва-

риантам: 1). «Из инженеров в преподаватели»; 2). «Из преподавателей в инжене-

ры»; 2). «Преподаватель-инженер широкого профиля». 

Об учебниках по физике для средних учебных заведений: они перегружены 

не столько фактами, сколько очень пространным изложением (что для современ-

ного не очень сильного учащегося каторга, а точнее «бегство от каторги», т.е. не 
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читают, а конспектировать практически не умеют и не могут). Кратко: интеграль-

ное пособие (русский язык + математика + информатика +физика +астрономия) 

должно быть ясным, чётким, кратким, практичным, «жизненным». Форма издания 

не важна (электронный или печатный вариант). Если это не будет реализовано в 

ближайшее время, то выпускники средних специальных заведений формально 

будут иметь аттестат о полном среднем образовании не подкреплённый практи-

ческими знаниями и умениями в жизни. Мало того: часть этого контингента придёт 

к нам в вузы и с большим трудом их окончат (или не окончат). В лучшем случае 

они будут специалистами очень узкого профиля. Современное и будущее произ-

водство и наука уже требует мастеров широкого профиля (мастеров в широком 

смысле).  

Резюме: в данных тезисах объединены замечания, которые накопились за 

многие годы работы в высшем и специальном среднем образовании. Образова-

ние – ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина), математические счётно-решающие при-

боры и устройства (каф. «Вычислительной техники»). Аспирантура – «Вычисли-

тельная математика» РГПУ им. А.И. Герцена. К.п.н. – «Методика преподавания 

информатики». Доцент по каф. «Информатики и ВТ». Зав. каф. «Прикладной ин-

форматики и математики». Тезисы до некоторой степени сумбурны («винегрет»), 

но… дефицит времени. 

 

L. N. Bereznoy 

To the question of rising the quality of the studying process in "School-University" educational 

system 

Saint-Petersburg Institute of Foreign Economic Relations, Economics and Law, Russia 

In this report are discussing the problem questions about rising the quality of pupils and stu-
dents’ knowledge and the ways of solving these problems. The author offers as a solution 
creating the new complex school subject named "Physics and Math’s"; testing the quality of 
"left knowledge" by the practical results with the right for students to use all their own infor-
mation resources and technical tools for counting; improvement the form of "left knowledge" 
control for the university students. 

Math’s, physics, complex school subject, "left knowledge", uniform state exam, control of the 
quality 
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А. С. Амирбеков 
Информационные, образовательные и социально-культурные технологии  
в образовательно-информационной деятельности Х.М. Курбанова 

Дагестанский государственный педагогический университет, 
г. Махачкала, Россия 

Признанный классик Х.М. Курбанов продолжает дерзкие эксперименты: применяет 
компьютерное обучение в комплексе с индивидуальным подходом для формирования 
информационной культуры при подготовке художников-живописцев. Его 
графические композиции – это ассоциации, вызванные собственным пониманием 
изображения объектов, персонажей. 

Творчество, эффективность, инновации, внедрение, ассоциативное мышление, интеграция, 
самовыражение 

 

В условиях глобальной информатизации одним из самых социально значи-

мых видов деятельности являются профессии, связанные с применением инфор-

мационных технологий, в данном случае с атрибуцией компьютерной графики. 

Мы разделяем мнение о высоком потенциале талантливого художника, педа-

гога профессора Х.М. Курбанова, что он создает авторский пропедевтический 

курс, который может представлять собой своеобразную практическую методологию. 

Важные факторы – потребность в расширении образовательного простран-

ства, привлечении дополнительных информационных источников и трансформа-

ция социально-педагогических качеств [1]. 

Курбанов Х.М. в совершенстве владеет базой компьютерных ресурсов, инст-

рументами исследовательской и креативной активности – их позиционирование 

как инструмента стимулирования творческой активности обучающегося.  

Мы считаем, его практика – действительно инновационное психофункцио-

нальное пособие, ориентированное на активное использование в учебном про-

цессе, стратегия визуальных коммуникаций. 

Анализы формального характера, позволяющие целенаправленно осущест-

влять переход от репродуктивного мышления к абстрактному. Работа над ними 

имеет тенденцию к усилению не только абстрактного и ассоциативного начал, но 

и содержательной стороны композиции. 

Качественно меняется познавательная и исполнительная сторона учебной 

работы в счет освоения различных технологий и комбинаций технических, прие-

мов [1]. 

Ключевой задачей учебного процесса является необходимость научиться 

видеть предметы и явления так, как их видит художник, как он передает свои 

ощущения в форме художественного отражения, утверждает Х.М. Курбанов. 

В своем «Анализе красоты» Хогарт замечает, что линии служат не только 

средством передачи предмета, но и «толкают глаз на своеобразную и приятную 

погоню» [6]. 

Взяв за основу этот комментарий автор ряда компьютерных полотен усмот-

рели нечто общее – единый нормативный подход при создании произведений и 

своих компетенций. 
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Студенты, будущие художники-педагоги обычно принимают компьютерные 

явления конвергенции (если можно так сопоставить живопись с кистью и компью-

терные программы (Photoshop, Arhicad, Corel Draw и т.д.) с благодарностью. Они 

не видят ничего зазорного в совершенствовании креативности на любом учебном 

материале, как это делали все великие мастера прошлого [5]. 

Актуальна проблема формирования в информационной культуре специали-

стов на ранних стадиях обучения и в период профессиональной ориентации уча-

щихся. Визуальная система Х.М. Курбанова – беспредметная, решает свои задачи 

вне времени, чем больше он дает новое, тем дальше будет сегодня. 

Как и в живописи с кистью, Х.М. Курбанов в компьютерной графике – живопи-

си может сочетать несколько уровней поверхности, развернутый в трехмерном 

пространстве, добиваясь при этом цельного эффекта.  

Понимание сущности процессов, происходящих в сфере культуры и искусст-

ва, целостной картины перед студентами, повышает познавательную сущность 

изучаемых курсов, их воспитательное воздействие. Его основой должна стать 

эмоциональная и научная обращенность к учебно-творческим исканиям.  

Мы приводим примеры картин, как эталоны композиционного построения 

(электронный вариант). 

Для нас (педагогов и художников) одинаково важно и качество концепции, 

что, как проект вписывается в конкретный социальный контекст. 

Каждый отдельный цикл (а он их именует довольно упрямо, где нет вторич-

ности и подражательности) взвешенный подход – несмотря на подчеркнутую ка-

мерность подачи (особенно в портретах) несет в себе качества всеобщности. И 

все-таки можно выделить особенности креативного построения поверхности не 

холста, а монитора, в дальнейшем сайта и сканированного, отпечатанного фор-

мата: за обманчивой простотой мотива проступает напряженная глубина ее про-

странства 1, 2 – полотно (формат) компьютер, где поверхность без центра и края, 

пиксельная решетка – можно рассматривать фрагментарно 3; спонтанные сгуще-

ния линий и пятен 4; пространство акцентирует то глубину, то фактуру поверхно-

сти, даже рельефность, тиснение 5; чувство умиротворенности 6; свобода в рит-

мической организации композиции 7; углубление в изучении свойств различных 

цветов и структур позволили художнику использовать широкую цветовую палитру 

без кисти (мышкой) [3]. 

Все эти качества говорят об умении художника самостоятельно трансформи-

ровать не только сюжеты, жанры, но и образы, проделав не малый путь. 

Лирические, музыкальные эмоции его произведений и чисто живописные 

достоинства – поражают удивительной наполненностью, несут индивидуальности 

их создателя. На смену унифицированной культуре приходит культура разнообра-

зия, уникальности, следование новому и представление его как ценности. 

Путь от замысла произведения до его воплощения очень долог. Нет возмож-

ности проследить основные этапы создания картины для понимания языка. Нам в 

профессиональной деятельности для студентов, связанной с творчеством, важно 
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подвести их к логическому мышлению, широкому кругозору, высокому культурно-

му уровню, интеграции наук. Для нас важны все средства художественной формы 

организации содержания картин. Когда археолог Л. Борхард нашел скульптуру 

Нефертити, он попытался передать свое восхищенное состояние, но смог напи-

сать только три слова: «Описывать – бесцельно – смотреть!» [3]. 

Необходима общая культура студентов и, конечно, мастерство, к которому 

они приходят в процессе обучения и практики у проводника инновационных идей 

Х.М. Курбанова. На таких этапах как: I – аналитико-поисковый, II – опытно-

экспериментальный, III – экспериментальный [1]. 

Есть попытка найти адекватный язык для воплощения своего замысла, стре-

миться освоить вместе с учениками творческие составляющие учебного процесса 

и напряженного поиска, самовыражения. 

Непременным условием обучения является развитие аналитического, абст-

рактного и ассоциативного мышления. Он использует все актуальное и созвучное 

современности, что имеется в его арсенале – помочь непривычной, но прогрес-

сивной новизне получить данную оценку [4]. 

Опираясь на исследования ученых-педагогов, следует подчеркнуть, что ин-

тегрированный подход к освоению искусства требует серьезной подготовки педа-

гога, предполагает активную деятельность разных видов художественного мыш-

ления, воображения, интуиции, фантазии. 

Продолжаются самореализация и эмоциональное своеобразие творчества 

изнутри самой действительности, которая таит в себе большие духовные возмож-

ности. 

Список литературы: 
1. Международная научно-методическая конференция «СТО». VIII, 2002 г.; IX 2003 

г.; XIX. Т. 2. 2013 г. Т. 1. 2017 г. 
2. Журнал «Художественный совет». «Лариса Беллина. Абстракции», 2013 г. № 1-2, 

2005 г. 
3. Журнал ART CARONIKA № 5-6, 2000 г. «Абстракция как искусство для всех». 
4. Лубенский В.И. «Теория рисунка и художественное образование. 

5. Лозовой А. «Ошибки великих мастеров. Закат реализма». – М.: «Сварог и Ко», 

2008 г. 

6. Шестаков В.П. «История искусства от Плиния до наших дней». – М., 2007 г. 

 

A. S. Amirbekov  

Information, educational and social-cultural technologies in educational-information activity  

H. M. Kurbanova 

Dagestan State Pedagogical University, Makhachkala, Russia 

Recognized classicist H.M. Kurbanov continues the daring experiments: applies computer 
training in combination with an individual approach to the formation of information culture in 
the preparation of painters. His graphic compositions are associations caused by his own 
understanding of the image of objects, characters. 

Creativity, efficiency, innovation, introduction, associative thinking, integration, self-expression, 
H.M. Kurbanov 
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М. В. Лейкова 
Опыт применения концепции потока в обучении студентов  
по направлению прикладная информатика в дизайне 

Национальный исследовательский технологический университет « МИСиС», 
г. Москва, Россия 

Рассматривается опыт применения концепции потока в обучении студентов. 
Особое внимание уделяется формированию обратной связи со студентами по 
содержанию учебных заданий и форме проведения занятий. Описаны условия, при 
которых студенты получают удовлетворение от преодоления трудностей в 
овладении знаниями. 

Обучение, мотивация, концепция потока, обратная связь 

 

Создание условий, когда студенты получают удовлетворение от преодоле-

ния трудностей в овладении профессиональными знаниями, является сложной 

комплексной задачей для преподавателей выпускающей кафедры. 

Для решения этой задачи на кафедре Автоматизированного проектирования 

и дизайна (АПД) НИТУ «МИСиС» при обучении студентов по направлению при-

кладная информатика (профиль дизайн) используются разные формы: ознакоми-

тельная практика, конференции, конкурсы, создана Арт-Галерея АПД НИТУ МИ-

СиС www.behance.net/igd-misis авторских проектов студентов.  

Для того чтобы процесс обучения был эффективным, преподавателю нужно 

строить занятия в соответствии с мотивацией каждого отдельного студента. Авто-

ром была выдвинута гипотеза, что применение концепции потока [1] для разра-

ботки заданий и сценариев учебных занятий повысит их эффективность и удовле-

творенность студентами от процесса обучения. 

Концепцию потока предложил психолог хайиМ  иксентмихайиЧ , профессор 

Чикагского университета, известный своими исследованиями по теме креативно-

сти. Теорию «потока» он разрабатывал в течение нескольких десятилетий. Им 

были собраны данные от 2300 респондентов.  

Состояние потока это оптимальное состояние внутренней мотивации, при ко-

торой человек полностью включён в то, что он делает,состояние, в котором он 

максимально реализует свой потенциал. Чтобы достичь состояния потока, необ-

ходимо найти равновесие между сложностью задачи и навыком субъекта. Если 

задача слишком легка, потоковое состояние не может быть достигнуто. Его ис-

следования показали, что максимальное напряжение не является оптимальным 

условием для достижения пика производительности. Он находится посередине 

между перенапряжением и недогрузкой; именно в этих условиях мы не только вы-

кладываемся, но и получаем удовольствие от того, что делаем, когда стоящая пе-

ред нами задача не является, ни слишком трудной, ни слишком легкой. 

Если сложность задачи слишком высока, а уровень навыков студента слиш-

ком низок, то он нервничает, если же уровень навыков студента очень высок, а 

сложность задачи явно недостаточна, он скучает. 

http://www.behance.net/igd-misis
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Мы испытываем состояние «потока», когда сложность задачи соответствует 

уровню нашей квалификации. Профессором иксентмихайиЧ  был разработан и 

применялся «метод выборки переживаний». Учитывалось качество переживаний 

(счастье, мотивация, концентрация, самооценка, важность для будущего…) в по-

вседневных занятиях. 

Характерные черты состояния потока:  

 ясность задач – цели четко определены, присутствует мгновенная обрат-

ная связь – человек сразу понимает, хорошо ли он действует; 

 совершаемые действия требуют владения определенными навыками, при 

этом человек осознает свои способности (индивидуальные умения соответствуют 

сложности поставленных задач); 

 происходит слияние действия и осознания, умственная концентрация; 

 наблюдается полная сосредоточенность на решаемой задаче: сознание 

игнорирует посторонние стимулы, страхи и заботы временно забываются; 

 чувство контроля над ситуацией; 

 человек перестает осознавать себя, преодолевает границы эго, испыты-

вает чувство роста и сопричастности чему-то большему; 

 изменяется чувство времени: обычно кажется, что оно ускоряется. 

С 2014 года на кафедре АПД в рамках руководства курсовыми и выпускными 

работами, а также на учебных курсах «Психология творчества» и «Персональная 

эффективность» студентов знакомят с теорией потока. Успешно используются 

«бланки обратной связи по практическому занятию» на основе «метода выборки 

переживаний».  

Студенты заполняют диаграмму «состояния и действия», таблицу «цели-

действия» и пишут мини-эссе по теме занятия. 

Заполнение бланка в электронном виде проводится в конце каждого занятия 

и занимает 10 минут. Аудитория оборудована персональными компьютерами, по-

этому обратная связь и ее анализ не отнимает много времени. 

В результате заполнения бланка обратной связи студент может: 

 сформулировать свой индивидуальный запрос к проведению занятий, та-

ким образом, имеет возможность позаботиться о том, чтобы процесс овладения 

профессиональными знаниями доставлял ему большее удовлетворение; 

 осознать свою мотивацию, включенность в процесс обучения на каждом 

занятии; 

 выступить активным соавтором содержания заданий и формы проведения 

занятий. 

На основании бланков обратной связи от каждого студента, после каждого 

занятия преподаватель осуществляет коррекцию формы проведения занятия и 

отбор заданий. Практика обратной связи показывает, что подавляющее большин-

ство студентов активно включаются в создание интеллект-карт при помощи про-
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граммы Concept Draw MIND MAP Professional.Ru по теме своей научно-

исследовательской работы. 

Кроме того преподаватель получает информацию о профессиональной мо-

тивации студента, возможностях, потребностях и интересах. 

Применение концепции потока и использование обратной связи в учебных 

занятиях на основе «метода выборки переживаний» помогают сделать процесс 

обучения в более живым и творческим. 

Список литературы: 
1. Чиксентмихайи М. Поток. Психология оптимального переживания. – Альпина нон- 

фикшн», 2014. 461 с. 

 

M. V. Leikova 

Experience in applying the concept of flow in teaching students in the field of applied informatics 

in design 

National University of Science and Technology «MISiS», Russia 

The experience of applying the concept of flow in the teaching of students is considered. 
Particular attention is paid to feedback from students on the content of assignments and the 
form of conducting classes. Conditions are described when students get satisfaction from 
overcoming difficulties in mastering knowledge. 

Teaching, motivation, concept of flow, feedback from students 

 

 

А. В. Бабаева, Д. Н. Турчен 
Учиться надо весело? 

Воронежский государственный университет инженерных технологий; 
Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург; Россия 

Работа посвящена анализу игровых методик, используемых в современном 
педагогическом пространстве. Особое внимание уделяется турнирной деятельности. 

Образование, игровые методики, турнирная деятельность 

 

В нашей стране уже более 15 лет проходит реформа системы образования. 

Данный процесс отражает общую мировую тенденцию – найти наиболее адекват-

ные варианты передачи знаний, формирования личности, отвечающей «вызовам» 

XXI века. Все мы приняли как данность представление, что современный мир пре-

терпел кардинальные изменения. Действительно современное общество предъ-

являет человеку требования, о которых люди жившие в ХХ веке не могли даже 

подумать. 

Современный мир требует от специалиста выработанных навыков и умений: 

дифференциации информации; выделения значимой информации; выработки 

критериев оценки информации; производить информацию и использовать ее, а 

также развитое системное научное мышление, конструктивное образное мышле-

ние, развитое воображение, пространственное и ассоциативное мышление, ва-

риативность мышления и чувство нового, хорошая лингвистическая подготовка и 
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владение языком (или языками), который в наибольшей степени обеспечивает 

возможности широких контактов человека. 

В современном мире на первый план вышли проблемы формирования ме-

неджмента собственной личности, умение постоянно находится в процессе лич-

ностной и профессиональной мобильности, опережающего обучения и многие 

другие. Средняя и высшая школа столкнулась с ситуацией, что разработанные 

способы трансляции знаний «не успевают» за динамикой жизни. И, кроме того, 

вхождение IT-технологий в наш быт кардинальным образом изменили психологи-

ческие особенности людей. В концепции развития и смены поколений авторы от-

мечают, что на смену поколению «Х» пришли поколения «Y» и «Z». Это те моло-

дые люди от 10 до 19 лет, которые выросли не имея представления о «до компь-

ютерной» эре. Для данных поколений характерны рост ценности самовыражения, 

смешения взглядов, теорий, идей, мнений [1]. Как результат современная по-

стклассическая паралигма образования сделала основной акцент на саморазви-

тие субъекта, свободу выбора им содержания обучения, в результате которого 

должна была быть создана творческая личность. В рамках новой образователь-

ной парадигмы учащегося необходимо обучать не сумме знаний, а способам 

мышления, развивать творческие способности, умения самостоятельно искать но-

вые способы решения задач.  

Одним из методов повышения мотивации учащихся традиционно считается 

игровой метод. Деловая игра, кейс-задания, проектная деятельность прочно во-

шли в систему методик обучения, как в школьных, так и в вузовских. В последние 

годы система игровых методик расширилась за счет активного развития турнир-

ной деятельности различных уровней. Школьные, региональные, всероссийские, 

международные турниры все больше и больше включаются в современное про-

странство образования. В этом виде деятельности можно увидеть много интерес-

ных возможностей, как для индивидуального развития, так и для профессиональ-

ной ориентации, либо профессионального роста (если говорить о студенческих 

турнирах).  

Научный турнир – это командное соревнование по решению нестандартных 

открытых задач, представлению своих решений в форме научного доклада, оппо-

нированию решений, предложенных другими командами, и рецензированию рабо-

ты докладчика и оппонента. 

Большинство его задач требует использования метапредметных умений как 

для работы над решением задачи, так и для ее представления на турнире. Тур-

нирная деятельность обучающихся от момента знакомства с задачами до участия 

в турнире (около полугода) позволяет сформировать весь комплекс универсаль-

ных учебных действий и компетенций. Знакомство с научными проблемами, стоя-

щими в конкретной области знания и попытка их решить позволит учащимся по-

дойти более осмысленно к выбору направления дальнейшего образовательного 

процесса и профессиональной деятельности. Работа в команде и взаимодействие 
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с представителями других команд в ходе турнира позволяет раскрыть морально-

нравственную сторону каждого участника и при необходимости скорректировать 

недостатки. 

Но мы в очередной раз забыли, что любой «перекос» в системе образования 

приводит к негативным последствиям намного быстрее, чем в других сферах со-

циума. Использование этой формы образовательной деятельности должно быть 

разумно и находится в гармонии с классическим фундаментальным образова-

тельным процессом, основывающимся на формировании ЗУНов. Неразумное ис-

пользование турнирной формы в образовательном процессе без формирования 

основных базовых ЗУНов приведет к формированию здания мировоззрения уча-

щихся без фундамента и оно легко может быть разрушено. Увлечение игровой со-

ставляющей в процессе обучения, действительно позволяет формировать глубо-

кие представления о конкретной проблеме, но не помогает формировать пред-

метные знания, создавать мировоззрение. Турниры, как и проектная деятельность 

без опоры на базовые, фундаментальные представления, усиливает «клиповое» 

мышление представителей поколений «Y» и «Z». 

Игровые формы деятельности действительно способствуют развитию ком-

муникативных навыков, креативных способностей обучающихся. Но если они не 

опираются на этические принципы, тогда все это превращается в конкурсы: «кто 

сделал подлог более красиво», либо «кто «заболтал» вопрос более красиво». 

Возникает вопрос: чему мы учим детей и молодых людей? Достигать целей лю-

бым путем? Врать ради победы? История ХХ века, да и не только ХХ – наглядно 

показала к чему приводят такие представления. И очень жаль, что интересные иг-

ровые формы начинают приносить не пользу, а вред. Сегодня от преподавателей 

требуется вспомнить, что образование не только передача знаний, формирований 

универсальных учебных действий, компетенций, но и огромный воспитательный 

процесс. 

Список литературы: 

1.Соколова Н. Поколение игрек // Профиль: Деловой еженедельник – 20.09.2010. 

[Электронный ресурс]/ http://www.profile.ru (дата обращения 25.03.2018). 
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Learn to be fun? 

University engineering technology Voronezh of Russia; 
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The work is devoted to the analysis of game methods used in modern pedagogical space. 
Special attention is paid to tournament activities. 

Education, game techniques, tournament activity 
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Е. А. Бурков, П. И. Падерно, А. К. Петрова  
Оценивание квалификации выпускников  
как инструмент мотивации студентов к учебе 

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

Рассматривается независимое обязательное оценивание квалификации в качестве 
инструмента мотивации студентов. Приводятся результаты анкетирования на 
предмет осведомленности учащихся о предстоящем обязательном оценивании, о 
компетенциях, которыми они должны обладать по окончании обучения, влиянии 
оценивания квалификации на мотивацию к учебе.  

Оценивание, квалификация, мотивация, образовательные и профессиональные стандарты, 
качество обучения, конкурентоспособность, рынок труда 

 

1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 

238-ФЗ "О независимой оценке квалификации". Закон регулирует проведение не-

зависимого оценивания квалификации работников или лиц, претендующих на 

осуществление определенного вида трудовой деятельности [1], и определяет не-

обходимость привести в соответствие профессиональные стандарты и образова-

тельные стандарты. 

В ходе независимого оценивания квалификации подтверждается соответст-

вие уровня знаний и умений соискателя положениям профессионального стандар-

та или квалификационным требованиям, установленным законодательством. 

Проводится оценивание центром оценки квалификаций в виде экзамена, на осно-

ве установленных законом правовых и организационных норм и порядка проведе-

ния. Закон также определяет правовое положение, права и обязанности участни-

ков такой оценки [2]. 

Экзамен может проводиться как по решению соискателя, тогда бремя оплаты 

ложится на соискателя, так и по решению работодателя, тогда он осуществляется 

за счет средств работодателя [2]. 

Оценивание квалификации обязательно и нацелено на повышение качества 

подготовки учащихся учебных заведений, удовлетворение потребностей работо-

дателей в высокообразованных инженерных кадрах, повышение конкурентоспо-

собности работника на рынке труда. 

Осведомлены ли учащиеся Высших учебных заведений, и, в частности в ЛЭ-

ТИ, о предстоящем оценивании квалификации? Влияет ли оценивание квалифи-

кации на их отношение к учебе и каким образом?  

Чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, был разработан специали-

зированный опросник и проведено анкетирование 70 студентов третьего курса 

технических факультетов ЛЭТИ. Данная выборка обоснована предположением об 

установившемся к третьему, в отличие от первых курсов, мнении о выбранной 

специальности, и в то же время, об отсутствии эмоциональной напряженности по 

поводу предстоящего скорого окончании обучения и перехода на новый жизнен-

ный этап, присущей студентам четвертого курса.  
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В результате анкетирования выявлено, что практически никто из опрошенных 

не осведомлены о предстоящем обязательном независимом оценивании квали-

фикации. На вопрос о том, повлияет ли необходимость подвергнуться такому 

оцениванию на их отношение к учебе, 38% ответили, что повлияет положительно, 

улучшит, обосновывая тем, что вырастет понимание цели и ответственность, 45% 

считают, что никак не повлияет, оставшиеся 7% считают, что их учеба только 

ухудшится. 

Опрос показал, что подавляющее большинство (70%) учащихся не знают, ка-

кими компетенциями они должны обладать по окончании обучения, оставшиеся 

называют базовые профессиональные компетенции (10%) и личностные, такие 

как трудолюбие, упорство, коммуникативные навыки, умение работать с инфор-

мацией (20%).  

Примерно в такой же пропорции распределились ответы на вопрос о том, ка-

кие компетенции в них формируются (не знают – 70%, базовые навыки в профес-

сии – 15%, личностные компетенции – 15%). 

42% респондентов выбрали ЛЭТИ из-за интереса к специальности, 20% – из-

за положительного имиджа ЛЭТИ, 10% – чтобы получить отсрочку от армии, ос-

тальные – по совету родителей или чтобы быть с друзьями.  

45% респондентов заявили, что учатся в основном на «хорошо» и «отлично», 

30% – на «хорошо», 25% – в основном на «удовлетворительно». 

Среди тех, кто выбрал интересную специальность, есть и отличники, и хоро-

шисты, и середняки, а также те, кто считают, что оценка квалификации может как 

улучшить, так и ухудшить их учебу, или вообще никак не повлияет. 

Вместе с тем, все, кто совпал по двум критериям – учится на «хорошо» и 

«отлично» и выбрал интересную специальность (совпавшие по обоим критериям 

составили 12% от выборки), ответили, что оценивание квалификации улучшит их 

успеваемость, которая, отметим, и так находится на высоком уровне. 

Результаты показывают, что студенты не осведомлены о предстоящем обя-

зательном оценивании квалификации, не понимают, какими компетенциями они 

должны обладать по окончании учебы. Оценивание квалификации мотивирует не 

только студентов, которые и так высоко мотивированы, но и повысит мотивацию к 

учебе значительного числа (около 30%) остальных учащихся. 

В числе основных факторов, влияющих на удовлетворенность и высокие 

достижения, авторы исследований [4] указывают на следующие: ясную цель; адек-

ватную обратную связь, баланс трудностей и уровня мастерства, разумный контроль. 

Можно предположить, исходя из результатов этих исследований, а также из 

результатов проведенного анкетирования, что прояснение цели в виде сформу-

лированных и сформированных компетенций, и осведомленности о предстоящем 

обязательном независимом оценивании квалификации, как средстве повышения 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда, повлияет на осознанность 
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отношения к выбору профессии, усилит ответственность учащихся и повысит их 

мотивацию к обучению. 

Для этого рекомендуется информирование учащихся о будущем обязатель-

ном независимом оценивании квалификации, для чего могут быть привлечены как 

соответствующие структуры высших учебных заведений, так и преподаватели; 

также необходима работа по приведению в соответствие образовательных и про-

фессиональных стандартов. 

Список литературы: 
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E. A. Burkov, P. I. Paderno, A. K. Petrova 

Qualification assessment of graduates as a tool for motivating students 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

An independent compulsory assessment of qualification is considered as a tool for motivat-
ing students. The results of the questionnaire on the students' awareness of the upcoming 
mandatory assessment, the competencies they must have at the end of the training, the im-
pact of the assessment of qualifications on motivation to study are presented. 

Assessment, qualification, motivation, educational and professional standards, quality of training, 
competitiveness, labor market 

 

 

Н. В. Михайлова, Л. Г. Веренцова 
Сочетание активных и интерактивных форм обучения  
в лабораторном практикуме 

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический  
университет Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

В статье рассмотрены возможности использования активных и интерактивных 
методов в осуществлении лабораторного практикума. Отмечена необходимость 
ведения лабораторного журнала. Особое внимание уделено проведению защиты 
результатов, полученных студентами в ходе выполнения работы. 

Активные, интерактивные методы обучения, лабораторный практикум, высшее 
образование 

 

Для формирования необходимых профессиональных и общекультурных ком-

петенций в Федеральных государственных стандартах высшего профессиональ-

ного образования одним из требований к организации учебного процесса в вузе 

является широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий. Поскольку экспериментально установлено, что в памя-

ти человека запечатляется до 10% того, что он услышит, до 50% того, что видит, и 

до 90% того, что делает, роль лабораторного практикума в образовательном про-

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/46865.html/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785000740293
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цессе трудно переоценить. Лабораторные занятия объединяют теоретико-

методологические знания, практические умения и навыки студента в едином про-

цессе деятельности учебно-исследовательского характера. Они служат для даль-

нейшего уяснения и углубления сведений, полученных на лекциях, а так же для 

приобретения навыков применения теоретических знаний в практике. Значение 

самих слов «лаборатория», и «лабораторный» происходят от латинского lаbor – 

труд, работа, трудность, laboro – трудиться, стараться, хлопотать, заботиться, 

преодолевать затруднения. На основании чего можно заключить, что эти истори-

чески сложившиеся понятия связанны с применением умственных и трудовых фи-

зических усилий к изысканию ранее неизвестных путей и средств для разрешения 

научных и жизненных задач. Сочетание активных и интерактивных форм обучения 

в лабораторном практикуме позволяет повысить эффективность учебного процес-

са. Лабораторные занятия относятся к имитационным активным методам обуче-

ния, которые принудительно побуждают студентов к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. В каче-

стве основных неоспоримых достоинств выступают высокая степень самостоя-

тельности, инициативности, развитие социальных навыков, умения добывать зна-

ния и применять их на практике, развитие творческих способностей. Таким обра-

зом, лабораторные занятия – это обучение деятельностью, которую направляет 

преподаватель. В результате этой деятельности студенты приобретают необхо-

димые знания, умения, навыки. Немало важным при выполнении лабораторных 

работ имеет ведение лабораторного журнала. Записи в лабораторном журнале 

имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студента. Они по-

могают понять смысл выполняемой работы, выделить основные положения, про-

следить логику выполняемой работы и, тем самым, проникнуть в творческую ла-

бораторию автора. Ведение записей проводимой работы мобилизует, наряду со 

зрительной, моторную память. Систематические записи лабораторных работ, соз-

дают свой индивидуальный фонд подсобных материалов для мобилизации нако-

пленных знаний студентом. Неотъемлемой частью проведение лабораторных ра-

бот как активной формы обучения является проведение защиты результатов, по-

лученных студентов в ходе выполнения работы. На этой стадии образовательного 

процесса целесообразно использовать интерактивные формы обучения. Все уча-

стники образовательного процесса (преподаватель, студенты) взаимодействуют 

друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моде-

лируют ситуации. Причем происходит это в атмосфере доброжелательности и 

взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знаний, но и разви-

вает саму познавательную деятельность. Студенты объединяются небольшими 

группами и обсуждают результаты своей работы вместе с преподавателем. При 

этом соблюдаются основные методические принципы интерактивного обучения: 

 тщательный подбор терминов, учебной, профессиональной лексики, ус-

ловных понятий; 
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 всесторонний анализ конкретных результатов лабораторной работы; 

 поддержание всеми обучаемыми непрерывного визуального контакта ме-

жду собой; 

 постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппового 

взаимодействия, снятие им напряженности; 

 оперативное вмешательство преподавателя в ход дискуссии в случае воз-

никновения непредвиденных трудностей, а также в целях пояснения новых для 

слушателей положений учебной программы;  

 интенсивное использование индивидуальных записей в лабораторном 

журнале; 

 осуществление взаимодействия в режиме строгого соблюдения сформу-

лированных преподавателем норм, правил, поощрений (наказаний) за достигну-

тые результаты. 

Проведение лабораторных работ, сочетая активную и интерактивные со-

ставляющие формы обучения позволяют, как показывает опыт,  

 повышает интерес студентов к изучаемой дисциплине; 

 поощряет активное участие студента в учебном процессе;  

 способствует эффективному усвоению учебного материала;  

 оказывает многоплановое воздействие на студентов;  

 осуществляет обратную связь (ответная реакция аудитории);  

 формирует у студентов собственное мнение и отношение;  

 формирует жизненные навыки;  

 способствует изменению поведения.  

Представленная форма проведения лабораторного практикума обучения по-

зволяет эффективно и целенаправленно использовать часы, выделяемые на ла-

бораторную работу. 

 

N. V. Mikhailova, L. G. Verentsova  

Combination of active and interactive forms of training in the laboratory workshop  

St. Petersburg State Chemical-Pharmaceutical University, Russia 

The possibility of using active and interactive methods in the implementation of the laborato-
ry workshop has been consedered. The necessity of conducting laboratory journal is noted. 
Special attention is paid to the protection of the results obtained by students in the course of 
work. 

Active, interactive teaching methods, laboratory workshop, higher education 
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Л. В. Литвинова 
Некоторые психологические аспекты обучения и социализации студентов 
вуза в новых социально-экономических условиях 

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

В статье рассматриваются проблемы социализации студентов высшей школы, 
раскрываются возможные причины возникновения трудностей с адаптацией 
студентов к новым условиям, требованиям и обязанностям. Также описываются 
некоторые шаги, которые должны предпринимать высшие учебные заведения и 
преподаватели в целях улучшения образовательной и социальной адаптации 
студентов, оптимизации процесса обучения и воспитания в новых социально-
экономических условиях. 

Обучение и социализация, психологические аспекты, адаптация студентов, требования к 
образовательному и воспитательному процессам 

 

В условиях глобального перехода к информационному обществу, непрерыв-

ной модели образования, а также в социально-экономической ситуации совре-

менной России наиболее значимым звеном системы образования в контексте со-

циализации становится высшая школа. Новые экономические условия, неста-

бильность социальной ценностной системы, конкуренция на рынке труда, потреб-

ность на трудовом рынке в компетентных, активных специалистах, способных бы-

стро осваивать новое, все это предъявляет к образованию высокие требования. 

Задачей высшей школы является обеспечение тесной связи профессионального 

обучения и нравственного воспитания студентов, подготовка будущих специали-

стов к выполнению социальных функций в новых условиях развития общества. 

Образование способствует формированию социально значимых качеств, по-

зволяющих студентам реализоваться в обществе, т. е. образование способствует 

социализации молодежи. Очевидно, что активное участие студентов в общест-

венной жизни университета способствует их моральному и культурному развитию. 

Необходимо создавать соответствующие условия для успешного становления и 

формирования личности, поддерживать и развивать позитивные формы социаль-

ной активности [1]. 

Основными средствами целенаправленной социализации в высшей школе 

являются: содержание образования (его фундаментальность), специфика методи-

ки обучения в вузах (большой объем самостоятельной работы, научно-

исследовательская работа, активные методы обучения), особенности организации 

жизнедеятельности (студенческое самоуправление) в данных социальных органи-

зациях. Основным агентом социализации в высшей школе является преподава-

тель. Роль преподавателя в процессе социализации возрастает в переходные пе-

риоды развития общества, когда возрастает значимость межличностного меха-

низма социализации. Профессионализм преподавателей, их активность, высокие 

нравственные принципы, личностные характеристики во многом определяют про-

цесс социального развития студентов [2]. 
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Социализация в вузе осуществляется в два этапа. Первый этап социализа-

ции студентов (I–II курсы) представляет собой процесс их адаптации к специфике 

образовательной деятельности в высшей школе. Именно на этом этапе наиболее 

интенсивно идет процесс образовательной социализации. Характерной особенно-

стью данного этапа является высокая психологическая напряженность, сопровож-

дающая процесс адаптации первокурсников. В этот период происходит также при-

общение недавнего абитуриента к студенческим формам коллективной жизни. 

Второй этап социализации студентов (III–V курсы) определяется доминантой 

профессиональной специализации и характеризуется спадом некоторой психоло-

гической напряженности личности, связанной с решением проблемы социального 

самоопределения [2].  

Процесс социализации студентов осуществляется через процессы адапта-

ции, социального воспитания, интеграции, саморазвития и самореализации. Все 

студенты проходят период адаптации к новым условиям, требованиям и обязан-

ностям. Адаптированные студенты уверенно чувствуют себя во время обучения в 

высшем учебном заведении, у них много друзей, множество контактов со сверст-

никами. Любые трудности повседневной жизни они встречают спокойно, рассуди-

тельно, без нервных срывов. Неадаптированным студентам свойственно чувство 

неуверенности, наличие заниженной самооценки, настороженное отношение к но-

вому, ожидание опасности. Трудности адаптационного периода могут быть связа-

ны с расставанием со школьными друзьями, неопределенностью мотивации вы-

бора профессии и недостаточной психологической готовностью к овладению ею, 

неумением контролировать и регулировать свою деятельность и поведение, от-

сутствием повседневного контроля за ними со стороны родителей и преподавате-

лей, с поиском оптимального режима труда и отдыха и налаживанием быта, от-

сутствием навыков самостоятельной учебной работы.  

Трудности в адаптации могут повлиять на результаты учебной деятельности, 

на взаимодействие с другими студентами и преподавателями. Устойчивые нрав-

ственные личностные ориентиры и жизненны установки студента и целенаправ-

ленная педагогическая и психологическая работа вуза влияют на результатив-

ность социализации. Социализация студентов вуза должна отвечать современ-

ным требованиям. Поэтому она должна осуществляться с учетом требований ра-

ботодателей, учетом современных тенденций. Процесс социализации, так же как 

и процесс обучения, должен осуществляться с учетом индивидуальных особенно-

стей личности студента. Преподавателям необходимо индивидуализировать 

учебный процесс, использовать современные информационные технологии в обу-

чении, а также постоянно совершенствовать свои педагогические навыки. Процесс 

обучения должен способствовать профессиональному и нравственному развитию 

личности. Результатом успешной социализации должна стать личность, всесто-

ронне развитая, успешная в учебной деятельности и активная в социальной жизни 
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В социально-психологическом аспекте студенчество по сравнению с другими 

группами населения отличается наиболее высоким образовательным уровнем, 

наиболее активным потреблением культуры и высоким уровнем познавательной 

мотивации. Студенческий возраст – это пора сложнейшего структурирования ин-

теллекта, которое очень индивидуально и вариативно. Это означает, что учебные 

задания всегда одновременно должны быть направлены как на понимание и ос-

мысление, так и на запоминание и структурирование в памяти студента усваи-

ваемого материала, его сохранение и целенаправленную актуализацию. Такая 

постановка вопросов должно находить отражение в учебно-методических мате-

риалах, основанных на неразрывности осмысления, понимания и закрепления 

учебной информации в памяти студентов при решении проблемных задач [3]. 

Формирование мировоззрения студента означает развитие его рефлексии, 

осознание им себя субъектом деятельности, носителем определенных общест-

венных ценностей, социально полезной личностью. Это в свою очередь означает 

для преподавателя необходимость усиления специальной организации педагоги-

ческого общения, диалогичности обучения, создания для студентов условий и 

возможностей отстаивать свои мнения, взгляды, принципы.  

Таким образом, социальная адаптация и социализация студентов в вузе 

процесс многофакторный, имеющий свои особенности, которые обязательно не-

обходимо учитывать при организации и проведении педагогического процесса. 
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L. V. Litvinova 

Some psychological aspects of education and socialization of high school students in new so-

cial and economical situation 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article considers the problems of high school students socialization, reveal some causes 
for appearing difficulties in students adaptation to the new conditions, demands and respon-
sibilities. Some steps that should be taken by higher educational institutions and university 
teachers in order to improve social and educational adaptation of students and optimize ed-
ucational process in new social and economical situation are described. 

Education and socialization, psychological aspects, students adaptation, educational process re-
quirements 
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С. Д. Прозоровская, Т. И. Филиппова* 
Развитие творческого мышления студентов при обучении математике 

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики;  
* Военная академия связи, г.Санкт-Петербург, Россия 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с повышенtием эффективности 
учебных занятий по математике в вузе путем реализации личностного потенциала , 
воспитания творческой самостоятельности и активности студента, правильно 
организованной самостоятельной работы, системы творческих задач. 

Личностные качества, повышение качества обучения, самостоятельная работа, творческие 
задачи, самоконтроль, управление учебной деятельностью, проблемные ситуации 

 

В условиях высокого уровня развития науки и техники особые требования 

предъявляются к подготовке учащихся вузов. Задача образования не может сво-

диться только к вооружению учащихся вузов определенной суммой знаний. Необ-

ходимо сформировать у них умение оперировать приобретенными знаниями, 

применять их в новых ситуациях, делать самостоятельные выводы и обобщения, 

находить решения в нестандартных условиях. 

Для того, чтобы студенты осознанно подходили к усвоению знаний, в процес-

се обучения мы формируем у них навыки и умения самостоятельной учебно-

познавательной деятельности, развиваем у них интеллектуальные возможности. 

В процессе обучения применяем различные приемы и методы, каждый из ко-

торых ведет к конкретной цели, вызывая и укрепляя интерес студентов к изучае-

мой теме, пробуждая у них желание и способность к активной деятельности. 

У студентов воспитываем творческий подход при изучении каждого вопроса, 

которому способствует самостоятельное решение различных задач, ответы на 

нестандартно поставленные вопросы по изученному ранее материалу или в про-

цессе его изучения, поощрение студентов к поиску наиболее естественных, корот-

ких или оригинальных способов решения той или иной задачи. 

Воспитываем у студентов потребность критически оценивать результаты 

своей работы; формируем способность к самоконтролю, умение коротко и ясно 

оформлять свои мысли в речи и записи. 

Мы исходим из того, что сознательное и активное учение возможно лишь в 

том случае, когда обучаемый осознает цели и значение своей учебной деятельно-

сти, владеет умениями и навыками, необходимыми для достижения этих целей, то 

есть умеет управлять своей учебной деятельностью [1]. 

Наряду с фронтальной работой мы широко используем самостоятельную ра-

боту студентов. Она дает большие возможности для подготовки студентов к твор-

ческому труду и самостоятельному пополнению знаний.  

При организации самостоятельной работы, мы учитываем важное требова-

ние к самостоятельной работе – своевременность предъявления заданий, то есть 

даем их тогда, когда выработано соответствующее учебное умение, а для реали-

зации эффективности самостоятельной работы обеспечиваем своевременную 

проверку результатов.  
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В реализации развивающей функции образования особое место занимают 

учебные умения, позволяющие развивать качества мышления с заданными свой-

ствами. В этой связи наиболее эффективны разработанные нами дополнитель-

ные задания к тем обязательным, которые выполняются на практических заняти-

ях. Хорошо успевающие студенты выполняют задания быстрее, у них остается 

свободное время при планировании заданий по среднему уровню. Вот это время 

и используется нами на развитие. Дополнительные задания должны требовать от 

обучаемых: 

– знания материала в большем объеме, чем дается на лекции; 

– обобщения и анализа материала; 

– умения применять комплексные решения, состоящие из нескольких неиз-

вестных; 

– способность производить статистическую обработку материала, содержа-

щего новые сведения по сравнению с традиционными, и эти новые сведения вы-

делять и анализировать; 

– умения сравнивать несколько способов решения одной задачи по задан-

ным или вырабатываемым самим обучаемым критериям; 

– анализа влияния различных условий (переменных) на качество решения. 

Хорошая возможность развития, которую мы используем к хорошо успеваю-

щим студентам, содержится в выдаче соответствующих тем рефератов, заданий 

для самостоятельных работ, содержащих больше элементов анализа, обобще-

ний, эвристических решений. Для развития гибкости мышления мы используем 

разнообразные задания, специально подобранные так, чтобы необходимо было 

варьировать способы работы; задания побуждают студентов думать одновремен-

но с приобретением навыков решения задач. Этой же цели служат и задачи, кото-

рые могут быть решены несколькими способами, особенно, если в задачу входит 

и сравнительный анализ достоинств и недостатков каждого способа [2]. 

Для успешного усвоения студентами основных математических понятий 

учебная деятельность организуется нами следующим образом: 

– усвоение знаний происходит в процессе их применения, то есть в резуль-

тате активных действий студентов с учебным материалом; 

– в процессе учебной работы студенты сталкиваются с проблемными ситуа-

циями, что способствует осознанию вводимых понятий; 

– студенты получают сведения о способах решения задач, связанных с ос-

новными математическими понятиями, ориентированных как на внутриматемати-

ческие, так и на естественно-научные приложения, о приемах объяснения путей 

их решения; 

– на основании предметных действий студенты усваивают специфику отно-

шения математики к общенаучным дисциплинам, что затем используется ими как 

средство усвоения более конкретных знаний [3]. 
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Нами разработана методика составления дидактических материалов, прие-

мы и средства, способствующие активизации познавательной самостоятельности 

студентов, положительно влияющие на качество усвоения математики. 
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Работа посвящена внедрению  метода мозгового штурма в практику проведения 
занятий со студентами по дисциплине информационный менеджмент. Метод 
рассматривается как эффективный способ  мотивации, тренинга навыков 
выработки и отстаивания аргументированной квалифицированной позиции. 

Эффективность, мотивация, тренинг, мозговой штурм, вовлечение, высшее образование, 
подготовка специалистов 

 

Проблема. Строгий, формалистский, подход к менеджменту Информацион-

ных систем (ИС) и Информационных технологий (ИТ) сводит выбор к оценке за-

трат на внедрение и сопоставлению их с стоимостью высвобождаемых часов ра-

боты персонала.  Расширенный и более приближенный к реалиям внедрения под-

ход учитывает создаваемые при внедрении ИС (ИТ) ценности (возможности). 

Проблема заключается в трудности (невозможности) формулирования неоспори-

мого перечня ценностей, их ранжирования, дискуссионностью и перечня, и рангов. 

Дополнительную проблему представляет количественная оценка формируемых 

ИС (ИТ) ценностей (возможностей).  
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Цель –  формирование у обучающихся мотивации к получению и получение 

ими навыков генерирования и отстаивания  аргументированной позиции по про-

блемному (дискуссионному) вопросу.  

Достижение цели обеспечивается за счет эмоционального вовлечения обу-

чающихся в процесс усвоения материала, переключения с модели "уговаривания 

преподавателя на защите поставить положительную оценку" на "достижение наи-

высшего качества аргументов, предъявляемых участникам других подгрупп, их 

защиту перед ними".  

Ожидаемый результат: выпускники будут подготовлены к профессионально-

му конфликту при распределении бюджета (средств) на внедрение (развитие) ИС 

(ИТ). 

Метод мозгового штурма (мозговой штурм, мозговая атака, англ. 

brainstorming) –  оперативный метод решения проблемы на основе стимулирова-

ния творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают вы-

сказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

фантастичных [1]. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее 

удачные, которые могут быть использованы на практике [1]. Включает этап экс-

пертной оценки. В развитом виде предполагает синхронизацию действий участни-

ков в соответствии с распознаваемой ими схемой (образом) оцениваемого про-

цесса (process pattern recognition) [2]. 

Предложение: модификация метода мозгового штурма, внедрения элемен-

тов ролевой игры. Студенты разделяются на подгруппы, генерация идей произво-

дится не индивидуально, а группой. Группы поочередно примеряют на себя роли, 

в соответствии с шагом. С каждым следующим шагом группы обмениваются ма-

териалами. Это роднит предлагаемый формат с [3, Многоступенчатая (каскадная) 

мозговая атака] каскадной мозговой атакой. 

1 шаг. Описать свойства информационной системы, формирующие ее цен-

ность. Интуитивно или с применением экспертных методов проранжировать свой-

ства. Следует особо подчеркнуть дискуссионность процесса ранжирования.  

2 шаг. Описать заказчика, которому данный перечень ценностных свойств 

был бы наиболее интересен. Ролевой элемент: студент смотрит на внедрение со 

стороны заказчика. 

3 шаг. Критика рангов, состава свойств, потенциального потребителя. Откры-

тая дискуссия о возможности привлечения средств в создании, внедрение или 

развитие ИС (ИТ), которые характеризуются выработанными проранжированными 

перечнями свойств. 

При проведении от руководителя требуется навык формирования групп, 

оценки и стимулирования активного общения в группах, удержания групп в грани-

цах темы. Для перевода эмоционального фона студентов в творческий режим 

можно просить студентов выполнять задание стоя группой у доски. Качественным 

результатом является характеристика ответов с точки зрения их стиля, соответст-

вия задаче и виду реципиента информации. Следует поощрить наиболее стили-
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стически адекватные предложения, коммуникации, что значимо для студентов 

технического профиля. 

Предлагаемый формат проведения тренинга сходен с 2 подходом [3, этап 5]. 

Поэтому размер групп следует ограничивать, уменьшать их достаточно, чтобы ис-

ключать не вовлечение отдельных, наименее активных студентов. Один из вари-

антов – формировать из наименее активных участников группу, и предложить им 

бросить вызов, эмоционально стимулировать на результат. 

Практика применения метода показывает его адекватность и продуктивность 

в эмоциональном вовлечении студентов в решение дискуссионных задач ме-

неджмента ИТ, проявляющихся в условиях ограниченности капитала за счет уст-

ранения эффекта «согласия с начальством» [4]. 
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С целью интернационализации образования, российские вузы стремятся к 

увеличению числа иностранных студентов. Согласно исследованию Организации 

экономического сотрудничества и развития, в России обучается порядка 3% сту-

дентов от общемирового количества молодых людей, получающих высшее обра-

зование за рубежом. Среди иностранных студентов в России больше всего уча-

щихся из стран Азии (26,6%) и СНГ (51,9%), хотя в нашу страну едут учиться со 

всего мира. 

http://www.oecd.org/edu/education-at-a-glance-19991487.htm
http://www.oecd.org/edu/education-at-a-glance-19991487.htm
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У иностранцев, которые хотели бы окончить российский вуз, есть несколько 

серьезных проблем. Главная из них – языковой барьер: в рамках большинства на-

правлений занятия ведут на русском языке. Конечно, в последнее время программ 

на английском стало больше, но пока их недостаточно [1]. 

Обучение иностранных студентов начинается с подготовительного факуль-

тета. Этап предвузовской подготовки представляет собой продолжительный по 

времени период, в течение которого проверяются возможности обучения ино-

странного абитуриента на неродном языке и проживания в новых климатических 

условиях жизни в России. Основное место на данном этапе подготовки занимает 

русский язык, поскольку без знания языка страны, конечно, невозможно интегри-

роваться в общество. Помимо русского языка учащимся подготовительного фа-

культета необходимо освоить общеобразовательные и гуманитарные дисципли-

ны. Изучая общетеоретические дисциплины, иностранцы должны не только вос-

полнить знания по предмету, но и овладеть языковой базой, необходимой для 

обучения на первом курсе университета, поэтому преподаватели-предметники 

должны обучить предмету через русский язык или русскому языку через предмет.  

Российская школа методики преподавания русского как иностранного имеет 

большую историю. Тем не менее, существует ряд проблем, с которыми сталкива-

ются все университеты, имеющие отделение предвузовской подготовки.  

Мы провели социологический опрос слушателей подготовительного отделе-

ния (ПО) и иностранных студентов 1 курса с целью выяснения мнений студентов 

об эффективности и достаточности языковой подготовки на подготовительном 

факультете. 97 % респондентов уверены, что изучать русский язык и готовиться к 

поступлению в российский университет лучше в России, нежели дистанционно у 

себя в стране. 48,9% приехали в Россию, потому что здесь можно получить хоро-

шее образование (только для 10,6% оказался значимым материальный фактор: 

не секрет, что в России, в основном, стоимость образования значительно ниже, 

чем в Европе и США). Конечно, среди причин приезда в Россию и слушатели ПО и 

студенты 1 курса также называют: совет друзей, родителей, необходимость для 

страны (особенно вьетнамцы и китайцы). Проблемы, в основном, видят в изуче-

нии предметов на русском языке. Также и слушатели ПО и студенты 1 курса ука-

зывают среди проблем общение с русскими студентами, с администрацией, с 

преподавателями по предметам (отмечая, что собеседники не всегда осознают, 

что русский не их родной язык). 85,7% студентов 1 курса отметили, что знают рус-

ский язык недостаточно для того, чтобы изучать предметы на русском языке. Про-

анализировав результаты социологического опроса, мы можем отметить, что в 

целом студенты готовы получать образование в России, считают его достаточно 

хорошим. Среди главных проблем обучения на ПО остается изучение предметов 

на русском языке, что заставляет нас задуматься над решением этой проблемы.  

Студенты приезжают в Россию из разных стран мира, из различных климати-

ческих зон. Они являются представителями совершенно разных культур, тради-

ций, норм поведения и ценностей. Кроме того, каждый из них обладает индивиду-
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ально-психологическими особенностями. Приезжая в Россию, иностранные сту-

денты попадают в новые социальные условия. Несмотря на уже имеющийся опыт, 

полученный в родной стране, условия жизни и обучения в России являются для 

студента-иностранца непривычными. Разница между жизнью и обучением в род-

ной стране и в России порождает проблемы, связанные с адаптацией студентов к 

пребыванию в чужой стране. В обычных условиях обучения в родной стране на 

родном языке учащийся адаптирован к родной среде и легко справляется с про-

блемами взаимодействия со средой. Другая картина имеет место, когда учащийся 

находится в неродной среде: простые контакты оборачиваются для него пробле-

мами, требуют значительных усилий. Иностранным студентам необходимо при-

выкнуть к другому климату, бытовым условиям, к новой образовательной системе, 

к новому языку общения, к интернациональному характеру учебных групп и пото-

ков и т. д. [2]. 

Наиболее активные процессы адаптации к новым условиям студенческой 

жизни происходят на первых курсах. Обучение иностранных студентов проводится 

в межнациональных учебных группах – общение с представителями других стран 

и повседневная учебная деятельность оказывают существенное влияние на фор-

мирование личности студента, его адаптации к новым условиям. При этом адап-

тацию следует рассматривать как комплексную программу, успешность которой 

определяется множественными параметрами и критериями, позволяющими улуч-

шить качество обучения иностранных студентов и достичь наилучших академиче-

ских результатов [3]. 

По мнению иностранных студентов в процессе их адаптации в образователь-

ной среде в первые годы их обучения главными проблемами являются: 

– расставание с родиной; 

– вхождение в новую среду, проблемы связанные со сменой климата; 

– недостаточное владение языка; 

– сложности в общении с преподавателями, русскими однокурсниками и с 

местными жителями; 

– привыкание к городской инфраструктуре и транспортному движению; 

– привыкание к образовательной программе вуза; 

– привыкание к бытовым условиям общежития; 

– проблема питания и алкоголя (необходимость адаптации к российской кух-

не, к продуктам питания, доступным в российских магазинах, культурные и физио-

логические противоречия в традициях употребления спиртного, отсутствие необ-

ходимых условий и компонентов для приготовления национальной пищи). 

Еще один немаловажный аспект – невысокий уровень толерантности россий-

ского общества. На основе информации из двух разных опросов издание Insider 

Monkey составило сводный рейтинг самых расистских стран мира, и Россия ока-

залась в нем на 20 строчке, расположившись между Гонконгом и Тайландом. 17% 

жителей России не хотели бы видеть представителей другой расы даже в качест-

ве соседей по дому, хотя за последние годы количество таких граждан снизилось. 

http://www.insidermonkey.com/blog/25-most-racist-countries-in-the-world-new-rankings-372881/
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Такую важную проблему как адаптация иностранных студентов к условиям 

обучения в российском вузе необходимо в тандеме решать руководству вуза, пси-

хологам и преподавателям, в т.ч. кураторам групп, которые должны обладать зна-

ниями культурных, религиозных традиций и стереотипов поведения, принятых в 

обществах, из которых прибыли их подопечные. Заинтересованность преподава-

теля в изучении культуры страны происхождения студентов оказывает положи-

тельное влияние на процесс адаптации и является важным элементом системы 

педагогического сопровождения. 
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The article deals with a number of problems that foreign students face while studying at a 
Russian University. 

Foreign students, adaptation to new conditions, preparatory Department 

 

 

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

Рассматриваются современное состояние разработок в области виртуальной 
реальности и актуальные аспекты возможностей построения обучения в данной 
среде. Показан текущий уровень цифровой экономики РФ и цифровизации различных 
сфер жизни общества, в том числе образования. Перечислены существующие 
проблемы в данной области. Предложена возможная структура курсов обучения в 
виртуальной реальности. 

Виртуальная реальность, технологии VR, цифровая экономика, цифровизация общества, 
Интернет, видеохостинги, дистанционное обучение, структура курсов в VR 

 

Виртуальная реальность (Virtual reality, VR) – высокоразвитая форма компь-

ютерного моделирования, которая позволяет пользователю погрузиться в искус-

ственный мир и непосредственно действовать в нем с помощью специальных 

сенсорных устройств, которые связывают его движения с аудиовизуальными эф-

фектами. При этом зрительные, слуховые, осязательные и моторные ощущения 

пользователя заменяются их имитацией, генерируемой компьютером [1].  
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Характерными признаками виртуальной реальности являются: моделирова-

ние в реальном масштабе времени, имитация окружающей обстановки с высокой 

степенью реализма и возможность воздействовать на окружающую обстановку и 

иметь при этом обратную связь. 

Технологии виртуальной реальности сегодня очень быстро развиваются. 

Сама VR применяется во многих сферах жизни. Применение технологий вирту-

альной реальности возможно в индустрии развлечений, и в частности, в играх, в 

медицине и в других отраслях профессиональной деятельности. Например там, 

где на человека действуют вредные излучения, агрессивные среды, космос и т.д. 

Подобные технологии уже успешно применяются в тренажерах-имитаторах: авто-

мобилей, самолетов, кораблей, космических аппаратов. Интересным направлени-

ем являются «виртуальные» музеи и возможность дистанционного обучения. По-

говорим об этом подробнее. 

Разработка и использование онлайн-курсов при реализации образователь-

ных программ не является новым явлением. Попытки создания «виртуального 

класса» предпринимались еще много лет назад. Однако появление на рынке за 

последний год по доступной цене продукции фирм Oculus Rift, Vive и 

PlayStationVR сделало возможным привлечь в данную область массового потре-

бителя. Даже во многих кинотеатрах и гипермаркетах появились специальные по-

мещения с VR, доступные любому желающему.  

Однако, можно высказать мнение, что в широком смысле VR является одной 

из частей утвержденной правительством программы «Цифровая экономика РФ». 

По замыслу ее создателей, цифровизация различных сфер жизни общества по-

зволит облегчить наш труд и сделать быт комфортнее, «повысит конкурентоспо-

собность страны и качество жизни граждан». Однако многими задается вопрос – 

пойдут ли на пользу человека ее блага?  

Действительно, цифровая экономика теоретически может убить много про-

фессий – учителя, врача, водителя, продавца. Крупный бизнес стремится выки-

нуть живых людей из большинства сфер, чтобы сэкономить. Цифровая экономика 

наносит сильнейший удар по работникам среднего класса. Растет значение, с од-

ной стороны, высококвалифицированных специалистов, способных делать то, на 

что неспособна машина. А с другой стороны увеличивается число работ, не тре-

бующих вообще никакой квалификации. К чему, например, приводит распростра-

нение онлайн-торговли через интернет-магазины, в которую вовлечены массы 

людей? Этой сфере нужна уже целая армия курьеров, которые будут доставлять 

товары. Уже появились термины «электронный концлагерь» и «цифровое рабство». 

Ультрасовременные технологические новшества, в том числе цифровые и 

VR, делают жизнь удобнее только в некоторых сферах, например банковской [2]. 

В других же секторах они скорее затрудняют жизнь людей. Электронные дневники 

усложняют работу учителей, которые теперь вынуждены часами сидеть у компью-



273 

 

 

тера, заполняя их, и им не хватает времени собственно на обучение детей, из-за 

чего качество образования несомненно падает. Каждый из нас становится в циф-

ровой экономике просто неким оператором, а нормальная жизнь превращается в 

систему технических операций. 

Однако очевидно, что устройства с искусственным интеллектом тоже должны 

обслуживаться и контролироваться людьми. Также компьютеры не заменят чело-

века и там, где необходимы абстрактное мышление, интуиция и другие, чисто че-

ловеческие качества, которые особенно нужны в профессии преподавателя. 

Еще одним важным моментом является то, что в настоящее время Интернет 

окончательно утвердился как огромное информационное, коммуникационное, ме-

диа и рыночное пространство. Повсеместное распространение мобильных уст-

ройств создает у студентов ощущение свободы доступа и поиска информации в 

гигантской базе данных в любое удобное время. Выросло поколение, для которого 

Интернет является главным, а иногда и единственным каналом получения ин-

формации. Другим каналом общения и получения информации стали социальные 

сети, которые развиваются очень быстро и насчитывают сотни миллионов участ-

ников. Однако существует множество проблем, которые заставляют задуматься о 

достоверности и правдивости получаемой такими путями информации. 

Рассмотрим также некоторые технические аспекты дистанционного обучения 

с использованием VR. Очевидно, что все-таки потребуется выбор некоторой 

платформы обучения (как, например, исторически WebCT, BlackBoard или 

LearningSpace). Наверно потребуется разработка стандартной структуры курсов 

на платформе: Bulletin board for posting answers to study questions and assignments, 

Online team and class meetings, Professors homepage, Private e-mail (for the mem-

bers of this class only), Study questions, Case Studies, Instructor’s Syllabi, Student 

Presentations, Quizzes and exams и Lecture topics. Естественно, потребуется учи-

тывать специфику VR.  

В настоящее время уже накоплен (и может пригодиться в VR) большой опыт 

разработки и размещения видео-уроков на различных видео-хостингах (например 

YouTube). Этот опыт показывает, что есть дисциплины, которые хорошо ложатся 

на данную форму представления (математика, физика). Однако есть предметы, в 

основном коммуникационного профиля, интерактивные, которые очень трудно 

(практически невозможно) преподавать дистанционно, поскольку они требуют 

личного контакта преподавателя и аудитории. Трудно организовать и публичное 

выступление. Конечно, основными проблемами дистанционного обучения по-

прежнему останутся: временной сдвиг и часовые пояса, недостаточная скорость 

доступа в Internet и возможный языковой барьер. 

Подведем итоги. Виртуальная реальность, Интернет, социальные сети, бло-

госфера, дистанционное обучение и другие аспекты цифровизации различных 
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сфер жизни общества продолжают активно развиваться. Однако необходимо учи-

тывать как позитивные, так и негативные факторы, порождаемые данным процессом. 
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Рассматривается проблематика социальной адаптации студентов первого курса, 
испытывающие трудности, обусловленные переходом от системы образования 
средней школы к высшей. Указываются возможные варианты деятельности 
университетского сообщества, в которое вливаются бывшие абитуриенты на 
примере конкретных групп. 

Студенты 1-го курса, педагогическая поддержка, педагогическое сопровождение, куратор, 
социализация 

 

Наиболее уязвимой группой университетского сообщества, сталкивающиеся 

с трудностями социализации являются первокурсники, для которых адаптация к 

новым условиям есть необходимая часть вхождения в студенческую среду. 

Проблема перехода от норм и правил, установленных в школьном образова-

нии к университетским, наиболее остро ощущается последние два года, этот вы-

вод можно сделать из анализа успеваемости студентов, их балла по ЕГЭ, а также 

из добровольных заявлений об отчислении. Одной из причин таких негативных 

результатов является невозможность интегрирования в студенческую среду, а 

также отличие методик преподавания в образовательном процессе. 

Проблемы первокурсников начинаются уже с порога университета, являюще-

го собой совокупность аудиторий, расположенных в различных корпусах. 

Лет десять назад было достаточно приветственного слова заместителя де-

кана по младшим курсам, с кратким экскурсом от нумерации аудиторий до обо-
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значения пары раз в две недели. В нынешней ситуации этого, к сожалению, не-

достаточно. По инициативе профсоюзного комитета студентов и аспирантов про-

водится курирование каждой группы студентом старших курсов. Подразумевается, 

что в отличие от педагогического работника, это будет человек, который будет 

разговаривать на одном языке со вчерашними школьниками, что поможет избе-

жать дискомфорта. Редко выбор куратора-студента оправдан, так как советы и 

знания, передаваемые студентом получены из его эмпирического опыта, что 

сильно ограничивает варианты решения возникающих проблемных ситуаций, а 

также может нести посыл, расходящийся с официальной точкой зрения универси-

тетского сообщества. 

С дезориентацией в незнакомой среде помогает справиться ещё одна ини-

циатива, осуществляющая спортивное ориентирование по университету, реали-

зуемая в игровой форме «квеста».  

С началом занятий студенты-первокурсники должны также адаптироваться к 

формату ведения занятий, начиная от продолжительности одной пары равной два 

академических часа до формата их проведения. Разделение занятий на лекцион-

ные, практические и лабораторные (семинарские) не только разграничивает тео-

рию от практики, но и стимулирует мозг на более высокую концентрацию внима-

ния при подаче материала. Сложности с концентрацией внимания студентов по-

являются не только от вездесущих отвлекающих факторов, но и от способа пода-

чи материала, что особенно касается лекций. Решение данной проблемы видится 

в привлечении новых технологий, позволяющих иллюстрировать конкретные по-

стулаты или акцентировать на них внимание.  

Далее во время семестра могут проявиться пробелы в знаниях школьной 

подготовки, влекущие за собой непонимание в полной мере последующего мате-

риала. Также здесь можно указать отсутствие мотивации к получению новых зна-

ний, имея в виду процесс, связанный с переходом от изученных в старших клас-

сах знаний высшей школы к новым. Данный переход носит индуктивный характер, 

требующий от обучающихся необходимых трудозатрат, которые на практике не 

исполнимы. Лавинообразный эффект от этого упущения заметен к концу семест-

ра, так как постоянное откладывание на потом, так называемая прокрастинация, 

приводит к неудовлетворительной аттестации по предметам первого семестра. 

Существует противоположная ситуация у студентов, учившихся в сильных мате-

матических и физических классах школы, которые с легкостью сдают экзамены в 

первом семестре, пользуясь школьными знаниями. Однако, привыкнув к легкости 

учебы, показывают плохие результаты при сдаче следующей сессии. Решением 

проблемы может стать четкая регламентация сроков сдачи заданий и проведение 

дополнительных контролей (промежуточная аттестация).  

Также для студентов-первокурсников дополнительной проблемой может 

стать отсутствие знаний о методике проведения аттестации, проходящей на за-

четной неделе и по время сессии. Здесь преподаватель должен самостоятельно 
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обращать внимание на методику аттестации по дисциплине и на ее критерии. 

Данная информация чаще всего преподносится на вводном занятии, поэтому ее 

усвоение и запоминание чаще всего стремится к нулю. Необходим контроль сро-

ков сдачи, объявление о котором можно сделать в перерыве или же вначале за-

нятия, после контроля посещаемости. 

Упомянутая ранее прокрастинация может привести к апатии и отсутствию ин-

тереса в образовательной деятельности, подробно решение данной проблемы было 

проведено в [1], где предлагается использование программы модульного подхода.  

Также проблемой социализации в студенческой университетской среде могут 

быть изменения вне университета, это качается, например, приезжих студентов, 

которые помимо внедрения в университетское сообщество одновременно должны 

интегрироваться в среду общежития. Нахождение решения в том числе и этой си-

туации посвящена публикация [2], в которой рассматриваются службы помощи с 

указанием направления работы (служба психологической помощи, служба учеб-

ной поддержи и т.д.). 

Таким образом решение вопроса социализации студентов-первокурсников 

является комплексной задачей всех членов университетского сообщества начи-

ная от студентов старших курсов, заканчивая специальными службами. Большую 

роль в этой системе играет педагогический работник, задачей которого стоит пе-

дагогическая поддержка [3] и дальнейшее педагогическое сопровождение студен-

тов при реализации учебного процесса в высшей школе. 
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Социальная адаптация студентов: психологические аспекты и особенности  
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В статье представлены психологические аспекты и особенности социальной 
адаптации студентов.  Особое внимание уделено роли преподавателей, психологов, 
кураторов Горного университета в процессе адаптации первокурсников.  
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Задача высших учебных заведений в современном развивающемся мире за-

ключается не только в подготовке высококвалифицированных специалистов. Важ-

ной составляющей является социализация студентов, в том числе политическая, 

с учетом ее психологических особенностей и аспектов.    

Сегодня в российском обществе происходят изменения, касающиеся абсо-

лютно всех сфер общества и сопровождающиеся трансформацией большинства 

базовых ценностей. И, конечно, в сложившейся ситуации вуз должен  повлиять на 

формирование достойного и законопослушного гражданина. Каждый человек должен 

знать ценности и идеалы близких людей, сверстников, нации, общества в целом – 

все это позволяет адаптироваться к любой жизненной ситуации, принимать решения.  

«Социализация – процесс усвоения человеческим индивидом определенной 

системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качест-

ве полноправного члена общества» [1]. Социализация как общественный процесс 

обеспечивает личности социальную адаптацию, интеграцию и интериоризацию, 

т.е. приспособление индивида к социально-экономическим условиям, социальным 

организациям и институтам, усвоение им социальных норм различных уровнем 

общества, освоение ролевых функций в социуме [2]. При этом следует помнить, 

что от социализации надо отличать адаптацию – ограниченный во времени про-

цесс привыкания к новым условиям. 

Бочарникова Я.В., например считает, что адаптационная способность пред-

полагает способность человека приспосабливаться к различным требованиям среды 

без ощущения внутреннего дискомфорта и конфликта со средой [3]. Кроме того, 

адаптация – это предпосылка активной деятельности и необходимое ее условие [4]. 

За последние годы многими учеными неоднократно проводились исследова-

ния в области адаптации студентов и выявлены следующие значимые проблемы: 

заметно выросший объем учебной нагрузки, сложность усвоения новых учебных 

дисциплин, трудности в отношениях с товарищами по учебе, выстраивание новый 

системы отношений с преподавателями. Приспособление к новым условиям тре-

бует много усилий, из-за чего возникают существенные различия в деятельности 

и результатах обучения. Одной из причин низких темпов адаптации студентов Ро-

галева Г.И. называет несогласованность в педагогическом взаимодействии между 

преподавателем и студентом при организации способов учения [5]. 

В Санкт-Петербургском горном университете также были опрошены перво-

курсники и в качестве факторов, мешающих адаптации выделены следующие: 
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личностные особенности студентов, мешающие установлению взаимоотношений 

(31%), новые требования (18,3%), организационные моменты (17,2%), произо-

шедшие изменения (16%), отношения старшекурсников (6,8%), высокомерие дру-

гих студентов (3,4%), чрезмерная концентрация на учебе (1,1%), недостаточный 

уровень знаний (1,1%), 13,8% опрошенных отметили, что  адаптации первокурсни-

ков ничего не мешает. Кроме того, проведен анализ ситуаций, вызывающих трево-

гу и напряжение у студентов, и было выявлено следующее: учебные требования 

(сессия, курсовые работы, рефераты) (63,2%), организационные моменты (в ос-

новном очереди) (9,1%), конфликтные отношения с преподавателями (9,1%), не-

достаточное количество информации (5,7%), публичные выступления (3,4%), не-

хватка времени (2,3%), одногруппники (1,1%). И только у 11,5% опрошенных сту-

дентов в процессе учебы ничего не вызывает тревогу или напряжение [6].  

Следует отметить, что в целом, по мере обучения в университете студенты 

постепенно адаптируются к новым условиям и, конечно, определенное значение 

проявляется во влиянии, помощи преподавателей, кураторов учебных групп. Важ-

ная роль отведена психологической службе Горного университета, основными 

функциями которой являются: создание условий психологической помощи обу-

чающимся, психологическое сопровождение личностной и социальной адаптации 

обучающихся, а также участие в разработке системы мероприятий, направленных 

на профилактику отклонений в поведении и здоровье обучающихся.  

Таким образом, социальная адаптация студенчества в Горном университете 

представляет собой целый комплекс мероприятий и мер с учетом личностно-

индивидуальных и социальных особенностей студентов, а также является  важ-

ным этапом в подготовке высококвалифицированных специалистов.  
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