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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

В. Н. Шелудько, В. М. Кутузов, Н. В. Лысенко  

Высшее профессиональное образование – глобальные вызовы 3-его тысячелетия 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Аннотация. Изложены основные вопросы, которые рассматривались на пленарных заседаниях и на 

секциях Международной конференции «Современное образование: содержание, технологии, качество» 

с момента ее первого проведения в 1995 г. на протяжении 25 лет. Отмечается, что актуальным явля-

ется наличие в университете таких передовых технологических решений, как онлайн образование, 

смешанное и мобильное обучение, создание гибкой, интегрированной, персонифицированной образова-

тельной среды, в которой будет место творческому началу преподавательской деятельности. 

Ключевые слова: конференция, проблемы высшей школы, онлайн образование, интегрированная, персонифициро-

ванная образовательная среда 

 

На рубеже XX–XXI вв. движение мирового высшего образования выглядит как многосторон-

ний, масштабный процесс. Сделано немало педагогически целесообразного и перспективного для 

развития систем высшей школы. Высшее образование приближается к уровню актуальных социаль-

ных, политических, педагогических требований. Очевидны стремления к плюрализму, вариативно-

сти, множественности решений и суждений, предельно возможной индивидуализации подготовки 

студентов. Растут разочарования в технократизме образования, усиливаются намерения возвратиться 

в новом виде к академическому образованию, погружающему личность в океан национальной и 

мировой культуры, ответить на вызовы многокультурного социума [1]. 

Мировое педагогическое сообщество определяет новые общие для человечества ориентиры 

высшего образования. «Общество будущего – обучающееся общество» – сквозная идея таких ориен-

тиров. Они были сформулированы, частности, в декларации ЮНЕСКО «Образование: сокрытое 

сокровище» (1997) и других подобных документах. Указывается, что в третьем тысячелетии людям 

надлежит учиться познавать (овладеть умениями понимания происходящего в мире), действовать 

(производить необходимые изменения), жить в обществе (участвовать во всех видах человеческой 

деятельности, сотрудничать с другими). 

В этих условиях в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в мае 1995 г. и была проведена первая Международная 

конференция «Современные технологии обучения», посвященная 100-летию изобретения радио. На 

конференции рассматривались следующие направления: новые тенденции в развитии высшего 

образования, компьютерные технологии в обучении, телекоммуникации и дистанционное обучение. 

Всего было представлено 106 тезисов [2]. 

В докладах обсуждались такие вопросы, как многоуровневая система профессионального обра-

зования (Постановление Комитета по высшей школе Миннауки РФ от 13.02.92 г. № 17), междисци-

плинарный характер, гуманитаризация инженерного образования, непрерывность профессионального 

образования, обучение в течение всей жизни, деятельностный подход, модульный принцип организа-

ции обучения, дистанционное обучение, пути совершенствования системы образования школа – вуз, 

отмечалась крайняя отсталость материально-технического обеспечения новых технологий обучения, 

многие докладчики констатировали, что преподаватели с трудом воспринимают необходимость 

фундаментальных изменений в системе инженерного образования, в стране нет подготовки кадров по 

специальности «Педагогика высшего образования». 

За год до проведения конференции (16 марта 1994 года) в Санкт-Петербурге был образован Де-

партамент науки и высшей школы, разработана концепция развития науки и высшего образования в 

Санкт-Петербурге. 

В эти годы создается Санкт-Петербургское отделение Международной академии наук высшей 

школы, под эгидой которой разработана программа «Общество и высшая школа». 
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Система образования в России за последние годы испытала множество сложностей, связанных 

как с внешними обстоятельствами глобального характера, так и с внутренними изменениями. Осо-

бенности современного периода развития России требуют на новом уровне учета проблем современ-

ного образования, в том числе проблем высшей школы России. 

Сегодняшние проблемы, существующие в высшей школе, вытекают из социального противоре-

чия, порождаемого имущественным расслоением граждан, бедности части населения в стране и 

снижением платежеспособности многих категорий взрослого населения. 

В чем состоит образование третьего тысячелетия? Его суть – улучшение социальных отноше-

ний за счет такого воспитания и обучения, которые позволяют гражданам добиваться постоянного 

снижения уровня социального паразитизма в обществе. Это обеспечивает эффект возникновения 

социальной справедливости. 

В России и за рубежом в последние годы на базе ведущих вузов учреждены исследовательские 

университеты. Эти учебные заведения олицетворяют экономику знаний XXI в. Они соответствуют 

ряду критериев: интернациональный и высокоодаренный контингент преподавателей и студентов; 

разнообразные программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры; большое количество науч-

ных программ и блестящие результаты исследований; ежегодное присуждение 50 и более степеней 

доктора наук; высокое качество обучения; активное привлечение государственных и частных источ-

ников финансирования; академическая свобода; современное техническое оснащение. Научные 

публикации по преимуществу делаются на английском языке. В неанглоязычных странах обучение 

также зачастую ведется на английском языке. Ключи успеха исследовательских университетов – 

высокая концентрация талантов, значительные материальные ресурсы, особенности управления, 

которые позволяют развивать лидерские качества, инновации, избавлять от бюрократической воло-

киты. 

В мире происходит универсализация национальных систем высшего образования. Распростра-

няется американская структура: бакалавр-магистр-доктор. На первом уровне дается общая академи-

ческая подготовка и закладываются основы профильного образования. На втором уровне приобрета-

ется высшее образование по той или иной профессии. Выпускники третьего уровня ориентируются 

на научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую деятельность, претендуют на места препо-

давателей в высшей школе. 

Среди приоритетов высшего образования, обсуждаемых на последующих ежегодных конфе-

ренциях, проводимых в нашем университете, наиболее характерны следующие: обеспечение профес-

сиональными кадрами, отвечающими требованиям современной эпохи; гарантирование равенства 

при получении образования; практически ориентированное обучение; совершенствование академиче-

ского вербально-письменного образования; поощрение виртуальных моделей обучения с применени-

ем новейших средств массовой коммуникации, гармонизация формального и непрерывного образо-

вания. 

В докладах отмечается, что в высшей школе внедряются нетрадиционные технологии, формы и 

методы обучения, направленные на поощрение самостоятельности, мотивации учащихся к приобре-

тению знаний, индивидуализации обучения. 

Важный тренд высшей школы – движение к гармонизации институционного (формального) и 

непрерывного образования. Потеряла актуальность функция формального вузовского образования 

«обучать на всю жизнь». Установки монополии высших учебных заведений на полноценное образо-

вание признаны мало результативными. Им на смену пришли идеи непрерывного образования. 

Высшая школа по мере внедрения непрерывного образования приобретает новые функции. Вузы – 

основные провайдеры дополнительного образования. Они становится стартовой площадкой даль-

нейшего образования. В вузах должны приобретаться не только базовые профессиональные компе-

тенции, но и реализовываться подготовка, которая позволяет осуществлять дальнейшее обучение. 
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При подобном обучении нарастают масштабы периодически повторяющегося обучения, гибкость, 

диверсификация программ, методов и сроков образования. 

Дополнительное высшее образование позволяет личности приобрести устойчивую потребность 

в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и 

персонально. 

Педагогической системой, адекватной реалиям XXI века, может стать только система профес-

сионально-ориентированного персонализированного образования. В такой системе уже на первых 

ступенях образования в итоге психолого-педагогического наблюдения и специальных тестов опреде-

ляется наиболее вероятная личностная направленность школьника, выявляются его специальные 

задатки и способности к определенным видам деятельности. Эта область дифференциальной психо-

логии и педагогики, к сожалению, все еще мало исследована и практически не разработана. Тем не 

менее, уже хорошо известно, что только раннее выявление специальных (не общих) задатков лично-

сти в пору их непродолжительного «цветения» и их последующее интенсивное развитие способны 

дать полноценные плоды – воспитать подлинного творца новых идей и методов деятельности.  

Образование – стратегически важная сфера общественной жизни. Сегодня здесь происхо-

дят кардинальные изменения, обусловленные трансформацией новой образовательной парадигмы, 

адекватной тенденциям развития глобализирующегося информационного общества. 

В докладах участников конференции 2015–2018 г.г. отмечается, что одной из основных задач 

российского образования является комплексная разработка и внедрение новой образовательной 

парадигмы, отображающей основополагающие принципы и тренды развития образования в инфор-

мационную эпоху [3]. В последние годы в проектирование педагогического дискурса все более 

активно интегрируется информационно-образовательное пространство, которое выходит за пределы 

одной образовательной организации. Оно призвано обеспечивать свободный и открытый доступ к 

информационным ресурсам учебного и научного профилей, повышать качество оказания образова-

тельных услуг и профессиональный уровень преподавателей и руководителей учебных заведений, 

способствовать продуктивному обмену опытом через вебинары, форумы, блоги, педагогические 

сообщества. Примером могут служить сетевые формы образования, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Информационный мир является бесспорной данностью третьего тысячелетия. Для эффективно-

го оперирования информационными потоками человек должен не только результативно осваивать 

приёмы работы с информационными технологиями, но и развивать, управляя ими, собственный 

интеллектуальный потенциал. 

Эффективное образование включает не только передачу информации от учителя к ученику, оно 

требует сложных социальных взаимодействий и адаптации к потребностям каждого учащегося и их 

культурно-социальному контексту. Хороший учитель не просто реагирует на сильные и слабые 

стороны ученика, но и чутко откликается на его душевное состояние, стремится максимизировать 

человеческий потенциал. Студенты также полагаются на учителей для руководства жизнью и настав-

ничества. Глубокое и содержательное человеческое взаимодействие имеет решающее значение, и его 

очень сложно, наверное, даже невозможно автоматизировать полностью. Для автоматизации обуче-

ния потребуется искусственный общий интеллект. В отличие от узкого или специального интеллекта 

он должен понимать естественный человеческий язык, чутко относиться к эмоциям, планировать, 

разрабатывать стратегии и принимать оптимальные решения в непредсказуемых обстоятельствах. 

Эти сложные проблемы уже много лет рассматриваются на специальной секции социально-

психологических проблем высшей школы, регулярно проводимой в рамках конференции. 

До начала этого столетия считалось, что ключевые фигуры в жизни университетов – это препо-

даватели, но с наступлением новой эпохи произошла смена вектора на удовлетворение потребностей 

студентов и стимулирования их успешности. Структура университета должна быть построена таким 

http://akvobr.ru/prioritet_pravitelstva_rf_cifrovaya_ekonomika.html
http://akvobr.ru/kak_gotovjat_uchitelei_v_finljandii.html
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образом, чтобы она способствовала обмену новыми идеями, выявлению успешных кейсов внутри 

кампуса и за его пределами, чтобы развивать и применять их на практике. 

Вся деятельность университета должна быть направлена на становление успешной личности 

студента. Для этого, как считают выступавшие на конференции, нужно определить четкие цели и 

задачи, создать необходимые организационные структуры поддержки, проводить подготовку препо-

давателей по цифровым технологиям в педагогике, пересмотреть учебные планы и системы оценки 

студентов. 

Поступая в университет, студенты рассчитывают на то, что высшее образование поможет им 

получить достойную работу по профессии и необходимое количество знаний для карьерного роста. 

Однако ситуация со вчерашними выпускниками вузов говорит об обратном. По данным выборочного 

наблюдения Росстата, проведенного в 2016 году, безработица среди выпускников вузов 2015 года в 

пять раз больше безработицы по стране в целом. 

Участники конференции 2017 г. обратили внимание, что это сигнал вузам о необходимости 

кардинально пересматривать образовательную программу, акцентировать свое внимание на передаче 

более глубоких теоретических знаний студентам, а также уделять значительное внимание практике с 

использованием современных технологий. 

Одной из ключевых особенностей университета мирового уровня является его способность к 

сотрудничеству на глобальном рынке. Массовизация и клиентоориентированность высшего образо-

вания привели к серьезной конкуренции среди университетов, а глобализация образования стала 

основой для формирования стратегических альянсов между несколькими университетами из разных 

стран. В настоящее время складываются кооперации университетов, формируются альянсы, которые 

помогают им занимать выигрышные позиции на мировом рынке образовательных услуг. 

Университеты меняются, повышая свою гибкость в соответствии с запросами рынка труда. Ин-

дивидуализация образования является неотъемлемой частью этого процесса и первый шаг – это 

создание персонифицированной оценки результатов обучения. Она дает возможность получить более 

четкую картину того, что студенты должны знать для получения тех или иных навыков и компетен-

ций. Наиболее востребованными навыками будущего будут профессионально-технические навыки, 

навыки творческого потенциала и навыки критического мышления обучающихся; разработка крите-

риев оценки таких навыков является первоочередной задачей для вузов.  

Но в мире цифровых и технологических возможностей недостаточно уметь пользоваться тех-

нологиями, важно понимать, как с помощью технологий можно улучшить свою жизнь, повысить 

профессиональные возможности и качественно выполнять свою работу. Вузам необходимо развивать 

у обучающихся глубокое понимание цифровых сред, способность интуитивно адаптироваться к 

новым условиям и создавать новый контент. Именно эти идеи отмечены в совместных с работодате-

лями докладах конференции 2018 г. 

Научить студентов жить в эпоху быстроразвивающихся цифровых технологий, впрочем, как и 

самим понять свою стратегию поведения в цифровом мире – это один из самых сложных вызовов для 

руководителей высшей школы. 

Онлайн образование является величайшим событием в сфере высшего образования. В то время 

как университеты соревнуются за каждого студента, образовательные платформы набирают миллио-

ны слушателей. 

Конкурировать с МООС университетам абсолютно бесполезно. Онлайн курсы дают возмож-

ность студентам выбирать то, что им нравится, и получать знания за короткий промежуток времени, в 

любом месте, за меньшие деньги. Также онлайн обучение дает чувство свободы и контроля над 

процессом своего развития, что является одним из ключевых мотивов в получении желаемого 

результата. Именно поэтому университеты должны включить в образовательный процесс возмож-

ность интеграции МООС с учебным планом. 
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Эффективная интеграция технологий в образовательный процесс положительно влияет на ди-

намику развития студентов и стимулирует интерес к получению знаний. Однако для внедрения 

технологий и новых методов обучения должна быть подготовлена правильная среда. 

Преподаватели, пользующиеся средствами и платформами наподобие систем управления обу-

чением, часто стремятся придумать новое сочетание различных компонентов учебного процесса, 

например, открытого контента или образовательных приложений. Ключевой проблемой здесь 

становится неготовность образовательной системы к принятию новых методов обучения.  

Подводя 25-летние итоги работы конференции, можно отметить, что сегодня как никогда явля-

ется актуальным наличие в университете таких передовых технологических решений, как онлайн 

образование, смешанное и мобильное обучение, создание гибкой, интегрированной, персонифициро-

ванной образовательной среды, в которой будет место творческому началу преподавательской 

деятельности. Если в университете отсутствует эффективная стратегия по интеграции этих подходов, 

можно говорить о том, что у такого вуза нет будущего. Вместе с тем, необходимо вести мониторинг 

влияния образовательных технологий на результаты обучения, который покажет результативность 

каждой из них в конкретной ситуации. 

Список литературы: 
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2. Современные технологии обучения. Материалы международной научно-методической конференции. 

1995–2005 г.г. 

3. Современное образование: содержание, технологии, качество. Материалы международной научно-

методической конференции. 2006–2018 г.г. 

 

V. N. Sheludko, V. M. Kutuzov, N. V. Lysenko  

Higher professional education-global challenges of the 3rd Millennium 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Annotation. The main issues that have been discussed at the plenary sessions and sections of the international 

conference "Modern education: content, technology, quality" since its first held in 1995 for 25 years. It is noted 

that the presence of such advanced technological solutions as online education, mixed and mobile learning, the 

creation of a flexible, integrated, personalized educational environment in which there will be a place for the 

creative beginning of teaching is relevant at the University.  

Keywords: conference, problems of higher education, online education, integrated, personalized educational environment 

 

 

Н. А. Вахнин, А. Б. Маховиков, В. В. Шарок 

Комплексное решение для оценки удовлетворенности обучающихся 

качеством образовательного процесса 

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

В статье рассматривается комплексное решение для оценки удовлетворенности обучающихся каче-

ством образовательного процесса в университете. Оно позволяет создать комплексную систему 

управлением качеством образовательного процесса, включающую получение обратной связи от обуча-

ющихся, обработку результатов и предложение корректирующих действий для администрации уни-

верситета. 

Удовлетворенность обучением, социально-психологическая адаптация, обратная связь 

 

Востребованность выпускника вуза на рынке труда и эффективность его профессиональной де-

ятельности зависит от многих условий, наиболее значимым из которых является успешное обучение 

в университете. На успешность обучения во многом влияет удовлетворенность учебным процессом, 

студенческая оценка которого становится все более важной и может быть использована для повыше-

ния качества образовательного процесса. Авторским коллективом была разработана комплексная 

система для получения обратной связи от обучающихся, позволяющая оценить их удовлетворенность 

различными аспектами обучения, выявить социально-психологические факторы удовлетворенности 
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качеством образовательного процесса и использовать полученную информацию для совершенствова-

ния обучения в университете. 

Предложенное решение является оригинальным и представляет интерес для научных и образо-

вательных организаций, поскольку предполагает комплексный подход к сбору, анализу, представле-

нию и использованию получаемых данных. Оно включает: 

1. Создание координационного совета с целью взаимодействия со структурными подразделени-

ями университета и оценки удовлетворенности обучающихся качеством образования. 

2. Изучение социально-психологических факторов удовлетворенности качеством образования в 

университете. 

3. Оценку состояния проблемы и разработку различных вариантов анкет «Преподаватель гла-

зами студентов» и «Удовлетворенность качеством образования в Санкт-Петербургском горном 

университете». 

4. Разработку программного обеспечения для проведения социологических и социально-

психологических опросов. 

5. Проведение опроса студентов и всесторонний анализ эмпирического материала. 

6. Подготовку отчетов по результатам исследований и представление их администрации уни-

верситета. 

7. Организацию тематических конференций для обмена опытом с представителями научно-

педагогического сообщества. 

8. Представление результатов исследований в научных публикациях, в выступлениях на меж-

дународных и всероссийских конференциях, в лекционных и практических занятиях. 

С 2014 года в Горном университете проводится работа над совершенствованием методов полу-

чения обратной связи от обучающихся с целью выявления их удовлетворенности качеством получае-

мого образования и диагностики социально-психологической адаптации. В итоге получены следую-

щие результаты, способствующие повышению качества подготовки специалистов и кадров высшей 

квалификации: 

Разработаны и апробированы различные варианты анкет «Преподаватель глазами студентов». 

Результаты опросов позволили выявить переменные, определяющие удовлетворенность обучающих-

ся взаимодействием с преподавателями, включающие в себя как определенные качества преподавате-

ля, так и общие закономерности, оказывающие влияние на результаты анкетирования (количество 

опрошенных, курс обучения, форма проведения занятий); факторную структуру профессионально 

значимых качеств преподавателя; кластеры, в которые по результатам анкетирования попадает 

каждый преподаватель. Результаты исследований представлены в публикациях авторов [1], [2], [3] и 

отражены в актах о внедрении. 

Полученные в результате анкетирования «Преподаватель глазами студентов» данные легли в 

основу изучения роли преподавателя в социально-психологической адаптации студентов, в частно-

сти, роли межличностных отношений студент-преподаватель [4]. 

3. Разработаны и апробированы различные варианты анкеты «Удовлетворенность качеством 

образования в Санкт-Петербургском горном университете». Результаты анкетирования позволили не 

только выявить уровень удовлетворенности различными аспектами обучения, но и социально-

психологические особенности обучающихся, оказывающих влияние на удовлетворенность обучени-

ем. Результаты исследований опубликованы в журналах, индексируемых в Scopus [5] и Web of 

Science [6], и отражены в отчетах для администрации вуза. 

4. Для реализации опросов были созданы и запатентованы программы для ЭВМ, позволяющие: 

автоматизировать организацию и проведение исследования с помощью системы шаблонов, упростить 

добавление вопросов в анкету или опрос, проводить опросы через сеть Интернет широкого либо 

ограниченного круга респондентов, проводить первичную статистическую обработку результатов. В 

программах обеспечена возможность настройки представления результатов опросов при выгрузке их 
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из базы данных веб-приложений для обеспечения совместимости с программным обеспечением 

статистического анализа. 

5. В 2014-2018 годах был организован ряд Международных и Всероссийских конференций, по-

священных современным образовательным технологиям. По результатам работы конференций были 

опубликованы сборники, индексированные в РИНЦ. На указанных конференциях были представлены 

результаты эмпирических и теоретических исследований удовлетворенности образовательным 

процессом и факторов социально-психологической адаптации студентов. 

6. Полученные результаты исследований используются при проведении занятий по дисципли-

нам «Психология и педагогика», «Социология» (для студентов бакалавриата и специалитета), «Осно-

вы психологии и педагогики высшей школы» и «Основы педагогики и андрагогики» (для студентов 

магистратуры), «Психология и педагогика высшей школы» (для аспирантов), «Педагогическая 

деятельность в профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании» 

(для слушателей программы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

Горного университета), а также в работе по гранту РНФ №17-78-20145 «Социально-экономический 

механизм привлечения человеческих ресурсов в Арктический регион Российской Федерации». 

7. Проводится повышение квалификации профессорско-преподавательского состава по профес-

сиональному стандарту «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденному Приказом Минтруда России от 

08.09.2015 года № 698н. Программа направлена на развитие обобщенной трудовой функции «Препо-

давание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительной профессио-

нальной программе, ориентированным на соответствующий уровень квалификации». Результаты, 

полученные при исследованиях удовлетворенности обучающихся, используются в материалах 

лекций. 

Таким образом, предлагаемое решение позволяет создать комплексную систему управлением 

качеством образовательного процесса, включающую получение обратной связи от обучающихся, 

обработку результатов и предложение корректирующих действий для администрации университета, 

что, в конечном итоге, приводит к повышению качества подготовки специалистов. 
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N. A. Vakhnin, A. B. Makhovikov, V. V. Sharok 

Complex solution for evaluation students' satisfaction with the quality of the educational process 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The article discusses a complex solution for evaluation students' satisfaction with the quality of the educational 

process at the university. It allows to create a complex quality management system of the educational process, 

including receiving feedback from students, processing the results and proposing corrective actions for the 

university administration. 

Satisfaction with education, socio-psychological adaptation, feedback 
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А. А. Гоголь, А. Н. Бучатский, О. В. Воробьев, Д. И. Кирик 

Специфика подготовки специалистов отрасли информационных технологий  

в отраслевом вузе 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассмотрены особенности подготовки по программам бакалавриата и магистратуры под нужды 

конкретных предприятий отрасли на примере университета телекоммуникаций. Особое внимание 

уделено вопросам целевого обучения и активного привлечения руководителей и работников профильных 

предприятий к реализации образовательных программ. Анонсировано создание института магистра-

туры – единого координирующего центра подготовки магистров всех направлений и профилей в уни-

верситете. 

ИТ, предприятия, целевое обучение, научно-образовательный центр, институт магистратуры 

 

Стратегия развития отрасли инфокоммуникационных технологий (ИТ) в Российской Федера-

ции на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года предполагает реализацию комплекса мер по 

разработке, производству и внедрению в эксплуатацию современных отечественных программно-

аппаратных комплексов обработки, передачи, приема и хранения информации. 

Отрасль информационных технологий является одной из наиболее динамично развивающихся 

отраслей в России. Средние темпы роста российского рынка ИТ за последние 10 лет превосходят 

среднемировой уровень. При этом, Россия в ближайшие 5–7 лет имеет потенциал значительно более 

быстрого роста – на 10 и более процентов в год. Однако, указанный прогноз может быть реализован 

лишь в случае обеспечения отрасли достаточным количеством специалистов необходимого уровня 

подготовки. 

К сожалению, на рынке труда наблюдается острый кадровый дефицит. Так в Санкт-Петербурге 

на одну вакансию в области ИТ приходится всего 0,6 резюме. Ежегодно из высших учебных заведе-

ний страны выпускается около 25 тысяч специалистов, что не дает достаточной базы для удовлетво-

рения потребностей отрасли в квалифицированных кадрах. По мнению руководителей предприятий 

только 15% выпускников пригодны к немедленному трудоустройству и эффективной работе в сфере 

информационных технологий. По данным некоммерческого партнерства «Руссофт», около 10% 

российских компаний оценили работу системы образования хорошо, остальные или не удовлетворе-

ны ее работой, или имеют к ней серьезные претензии. В ближайшей перспективе на фоне демографи-

ческого кризиса 1990-х годов ситуация может обостриться. 

Еще одной проблемой, стоящей перед руководством ИТ компаний, является проблема посто-

янного совершенствования знаний уже работающих сотрудников, организация системы их постоян-

ного обучения внутри фирмы и за ее пределами в профильных учебных заведениях.  

Именно поэтому в упомянутой Стратегии развития значительное место уделяется развитию 

кадрового потенциала и образования в отрасли. 

Для решения поставленных задач в Санкт-Петербургском государственном университете теле-

коммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича – ведущем вузе отрасли информационных техноло-

гий, уже длительное время реализуется концепция непрерывной подготовки специалистов по заказу 

ведущих предприятий отрасли [1].  

На первом этапе формируется специально подготовленный и профессионально ориентирован-

ный входной поток будущих студентов. На втором этапе осуществляется получение знаний, преду-

смотренных государственным образовательным стандартом. Данная подготовка осуществляется в 

традиционных формах классического вузовского образования на кафедрах и факультетах универси-

тета.  

На третьем и четвертом этапах – этапе адаптации будущего специалиста к профессиональной 

деятельности и этапе постоянного поддержания квалификации работников на необходимом уровне, к 
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работе подключаются предприятия отрасли [2]. Так как предприятия в первую очередь заинтересова-

ны в положительном результате обучения, их руководители и ведущие специалисты становятся 

системными участниками этого процесса. Именно на предприятиях студенты и магистранты получа-

ют специализированные знания и специальные навыки.  

В дополнение к этому, специализированное углубленное обучение студентов и повышение 

квалификации работников предприятий отрасли проводится в созданных в университете научно-

образовательных центрах. Именно здесь, в процессе выполнения учебных работ, а также научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказу предприятий, обучающиеся знакомят-

ся с актуальными проблемами, стоящими перед отраслью. 

Необходимость дальнейшего развития системы многоуровневой подготовки кадров, выполне-

ние требований образовательных стандартов привело к созданию в университете единого структур-

ного подразделения магистерской подготовки в университете – Института магистратуры. Институт 

магистратуры принимает на себя координирующую роль в процессе обучения магистрантов всех 

направлений подготовки и профилей, осуществляет непосредственное взаимодействие с руководите-

лями магистерских программ на выпускающих кафедрах университета, реализует механизмы повы-

шения мотивации руководителей магистерских программ, руководителей магистрантов. Наиболее 

важными принципами подготовки магистров становятся принцип непосредственной связи с работо-

дателями в соответствующих отраслях экономики и принцип индивидуализации и персонализации 

траекторий обучения, в том числе и при приеме на целевое обучение.  

Выполнение требований ФГОС 3++ влечет за собой необходимость активной работы с пред-

приятиями по проведению практик и привлечению к реализации магистерских программ руководите-

лей и работников профильных предприятий, что может быть успешно реализовано с созданием 

такого единого координирующего центра подготовки магистров всех направлений и профилей в 

университете. 
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В. И. Колыхматов 

Образование будущего: технологии цифровизации 

Ленинградский областной институт развития образования, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

В статье рассматриваются концептуальные основы развития цифровой экономики в Российской Фе-

дерации с учетом глобальных трендов цифровизации, особенности внедрения современных информа-

ционных технологий в образовательный процесс в школе, актуальные сопоставимые статистические 

данные развития Интернета, особенности профессионального развития учителя цифрового будущего 

в рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и федерального проек-

та «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». 

Представлены ключевые направления цифровизации образования в Российской Федерации и обязатель-

ные условия для эффективной реализации поставленных задач по качественному обновлению и цифро-

визации школьного образования. 

Цифровая экономика, цифровизация образования, общее образование, информационные технологии, Интернет, 

цифровые навыки, учитель будущего 

 

Развитие цифровой экономики в Российской Федерации невозможно без внедрения современ-

ных информационных технологий (ИТ) в образование. Распространение Интернета, модернизация 

инфраструктуры и повышение технологичности образовательного процесса обеспечивают повыше-

ние качества реализации образовательных программ и освоение актуальных знаний, умений и новых 

цифровых навыков, необходимых для современной жизни в цифровом обществе, способствуют 

расширению творчества, развитию критического мышления. 

Внедрение современных ИТ в школе, разработка нового цифрового образовательного контента 

наряду с профессиональной подготовкой учителя «будущего» являются одними из основных задач 

современного образования на ближайшие годы в русле трансформации социально-экономического 

уклада Российской Федерации и перехода на цифровую экономику. 

Ярким примером, позволяющим наглядно оценить состояние развития ИТ в обществе и осо-

бенности современных детей, является распространение Интернета. Интернет представляет собой не 

только технологию, но и новую среду обитания для современного ребенка, которая позволяет ему вне 

зависимости от временного и пространственного расположения получать необходимую информацию, 

обеспечивая индивидуализацию обучения в условиях сетевого взаимодействия вне традиционной 

системы образования в школе и других общепринятых форм обучения [1]. 

 В тоже время, наблюдается замена реальной действительности на виртуальную, дополненную 

реальность: реальные знакомые уступают место «виртуальному», «незнакомому другу», а семья 

(родители) и профессиональная помощь (педагоги) остаются «за кадром». 

Согласно представленным данным [2], современные дети все раньше начинают пользоваться 

Интернетом: уже в 4–5 лет, при этом почти каждый второй ребенок (45%) пользуется Интернетом 

каждый день и каждый третий ребенок (30%) делает это самостоятельно. Для выхода в Интернет 67% 

детей используют смартфон, который есть уже у каждого второго ребенка (44%) в возрасте 5–7 лет.  

Результаты социально-психологическом тестировании обучающихся Ленинградской области в 

2016-2017 гг. [1] позволили установить, что более половины обучающихся старшей школы (55%) 

общаются в различных мессенджерах и социальных сетях, каждый четвертый – ищет различную 

информацию в Интернете и играет в компьютерные игры (21 и 15% соответственно), и только 6% 

всех обучающихся использует возможности Интернета для обучения. 

С целью эффективной реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и 

достижения запланированных результатов социально-экономического развития, необходимо обеспе-

чить концептуальное развитие современной школы, сократить ее отставание от других сфер обще-

ственной жизни [3]. Так, например, в большинстве школ продолжается тотальное ограничение 

мобильных технологий на уроке, которые не только несут множество преимуществ для образова-
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тельного процесса, но и активно используются в повседневной жизни и составляют основу цифровой 

грамотности современного человека. 

Цифровые технологии позволяют не только обеспечить персонализацию обучения (выбор тра-

ектории, разнообразного учебного материала, помощь при учебных трудностях), но и повысить 

мотивацию обучающихся, существенно сократить временные затраты педагогов на административ-

ную работу (мониторинг, отчетность, проверка работ). 

Представленные тенденции развития современного общества, распространения ИТ в школе 

позволили определить ведущие направления социально-экономического развития государства на 

ближайшие пять лет, получившие отражение в основных программных документах развития цифро-

вой экономики в целом и образования в частности. 

Цифровизация образования в Российской Федерации предусматривает реализацию целого ком-

плекса мероприятий, разработанных с учетом глобальных трендов цифровизации [4], анализа состоя-

ния и перспектив образования в современной школе [3], а также приоритетных направлений феде-

рального проекта «Кадры для цифровой экономики» программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» [5] и федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование» [6]: 

‒ разработка и внедрение нового цифрового образовательного контента, цифровых учебно-

методических комплексов (программ, материалов, инструментов оценки сформированности ключе-

вых компетенций); 

‒ геймификация образовательного процесса, разработка и активное внедрение обучающих игр 

и цифровых симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) на основе современных техноло-

гий визуализации и решений дополненной реальности; 

‒ развитие дистанционного образования, расширение спектра массовых открытых онлайн-

курсов лучших педагогов по различным общеобразовательным предметам и направлениям дополни-

тельного образования; 

‒ развитие социальных сетей в образовании, позволяющие оперативно обмениваться информа-

цией, обеспечивать формирование новых взаимоотношений пользователей, освоение навыков 

цифрового общения. 

Постепенное развитие и внедрение представленных концептуальных положений позволит не 

только повысить технологичность образовательного процесса, обеспечить формирование необходи-

мых профессиональных компетенций для цифровой экономики, но и значительно повысить мотива-

цию обучающихся, интерес и вовлеченность в образовательный процесс. 

Технологичность, индивидуализация образовательного процесса в соответствии с потребно-

стями и возможностями каждого ребенка, интерес и мотивация к обучению в школе должны обеспе-

чить достижение нового качества образования в условиях цифровой экономики [7]. 

Профессиональное развитие педагога, трансформация системы непрерывного педагогического 

образования по подготовке современного учителя, учителя цифрового будущего, является одним из 

основных направлений цифровизации образования. 

Современный педагог должен уметь не только эффективно использовать имеющиеся ИТ, поль-

зоваться различными редакторами и средствами обработки информации, программами для создания 

электронных презентаций, но и осваивать новые технологии, уделять особое значение самосовершен-

ствованию и развитию собственной цифровой грамотности и необходимых цифровых навыков. 

Результаты исследований [8] свидетельствуют о том, что современный педагог должен обла-

дать следующими цифровыми навыками: 

‒ общими цифровыми навыками, необходимыми для эффективного применения возможностей 

ИТ в своей повседневной жизни (например, поиск информации в Интернете, использование офисного 

программного обеспечения, средств для обработки и анализа данных и т.п.); 



14 

 

‒ комплементарными цифровыми навыками, связанными с использованием возможностей ИТ 

для выполнения новых задач (например, использование социальных сетей и других цифровых 

мессенджеров для коммуникации с обучающимися и родителями); 

‒ специальными навыками по использованию новейших сервисов цифровой экономики, реали-

зуемых на основе концепции интернета вещей и других компонентов (например, использование 

облачных технологий и хранилищ для размещения образовательного контента). 

Результаты социологического опроса руководителей и педагогов Ленинградской области [7] 

свидетельствуют о том, что более 60% респондентов имеют достаточный опыт использования 

современных ИТ, обладают необходимыми ИКТ-компетенциями, при этом только 5% никогда не 

использовали ИТ на своих уроках, когда как 4% опрошенных считают себя экспертами в данной 

области и активно помогают своим коллегам. 

В условиях неограниченного доступа к большим и разнообразным данным, высокой скорости 

обмена информацией, особое значение имеет методическое сопровождение и помощь обучающимся 

в выборе, оценке достоверности, интерпретации и анализе имеющейся информации. Современный 

педагог должен быть «в курсе всего», эффективно ориентироваться в цифровой среде Интернета, 

уметь искать новые знания, различные формы и виды данных, необходимые сведения и информацию, 

интерпретации и способы работы с ними [8]. 

Мотивация педагогического сообщества на развитие профессиональных цифровых навыков в 

условиях реализации проектов по формированию современной цифровой образовательной среды 

школы и определяет ключевую задачу региональной системы дополнительного профессионального 

образования Ленинградской области, направленную на повышение профессионального мастерства, 

эффективное научно-методическое сопровождение формирования цифровых компетенций руководи-

телей и педагогов образовательных организаций [7]. 

Таким образом, эффективная реализация поставленных задач по качественному обновлению и 

цифровизации школьного образования в Российской Федерации возможна при соблюдении следую-

щих обязательных условий: 

1) распространении новых цифровых технологий в образовании, в том числе посредством 

обеспечения доступа к мобильным технологиям; 

2) создания цифровой образовательной среды, способной обеспечить развитие и распростране-

ние новых цифровых технологий, безопасной для обучающихся, в том числе разработка современно-

го цифрового образовательного контента; 

3) обеспечения качественного профессионального развития педагога, мотивации к освоению 

новых цифровых навыков, использованию цифрового образовательного контента посредством 

трансформации системы непрерывного педагогического образования. 
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The article considers the conceptual basis for the development of the digital economy in the Russian Federa-

tion, considering global trends and digital technologies in general school. There are reviewed the actual com-

parable statistics development of the Internet and aspects of the teacher's digital skills development in the im-

plementation of the Data Economy Russia 2024 state program and federal project of the creating a digital edu-

cational environment of the national project "Education". 

The main directions of digitization of education in the Russian Federation and the mandatory conditions for 

the effective implementation of the tasks of high-quality transformation and digitization of school education are 

presented. 
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Подкастинг как направление развития неформального образования 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Одним из направлений развития дополнительного образования, как в России, так и за рубежом, стало 

в последние годы активное использование в сфере обучения продуктов, имеющих аудиальное воплоще-

ние. Несмотря на стремительный рост количества платформ предполагающих наполнение видеокон-

тентом, новую популярность переживают форматы, не предполагающие визуального контакта обу-

чающегося с учебным материалом. Их многообразные формы воплощения можно объединить под 

наименованием подкасты. В докладе рассматриваются преимущества и недостатки подкастинга, 

применительно к области неформального образования. 

Подкастинг, подкаст, неформальное образование, непрерывное образование, дополнительное образование, повыше-

ние квалификации 

 

Привычными, как в научной литературе, так и в публичных дискуссиях, посвященных особен-

ностям восприятия и фиксации информации, давно стали такие понятия как «цивилизация икониче-

ского поворота» [1], «диктат визуальных образов», «эпоха YouTube», etc. В последние годы высказы-

вались даже оптимистические прогнозы, касательно того, что в XXI веке распространение изообразов 

может привести к появлению универсальной для всех культур единой коммуникативной форме. 

Действительно, потоковые видеотрансляции, благодаря новым техническим возможностям, значи-

тельно удешевившим процесс передачи больших массивов данных, доминируют в современной 

медиа-среде, вытеснив текст, который занимал центральное положение в модерновой «книжной 

культуре». Сфера образования, в наше время испытывающая давление тенденции к всеобщей цифро-

визации, также не является исключением: всё большее число средних и высших учебных заведений 

подключаются к экспериментам по внедрению массовых онлайн-курсов, практикуют удалённое 

взаимодействие преподавателей и обучающихся, а также переносят ряд процессов (например, 

лабораторные и практические занятия) в виртуальную среду.  

Но, как и любая инновационная установка, визуальные каналы коммуникации не могут одно-

моментно заменить все альтернативные подходы. Тем более эта пропозиция верна для столь сложной 

области как обучение и, шире, овладение новыми знаниями вообще. На примере неформального 

http://static.government.ru/
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образования (занимающего значительное место в современной концепции life-long learning), мы 

рассмотрим, как, казалось бы, давно утративший свои позиции аудио-контент возвращает своё 

влияние в новых медиа, открывая дополнительные возможности для обеих сторон данного процесса. 

Стоит отметить, что однонаправленная аудиальная коммуникация (в первую очередь радио-

трансляции) со времени своего появления и на протяжении всего прошлого века сохраняла свою 

значимость и повсеместное распространение. Даже возникших доступ широкой аудитории к телеви-

дению и первым компьютерам не имел критического влияния на её популярность. Однако, на заре 

нового тысячелетия интернет (ранее существовавший лишь как прерогатива крупных коммерческих 

и государственных учреждений), проникнув на территории домохозяйств, вытеснил аналоговое 

эфирное радио на периферию культурной повестки, что для большинства станций, выходящих за 

пределы сугубо развлекательного формата, стало фатальным событием. 

Мультимедийный сетевой контент, в котором упомянутый «диктат визуальных образов» достиг 

своего пика, представлялся на протяжении целого десятилетия наиболее перспективным посредни-

ком для успешной коммуникации в любой отрасли: именно в 2000-х годах получают распростране-

ние и первые цифровые университеты. IT-корпорации, понимая потенциал роста в этом направлении, 

вкладывали средства в разработку и приобретение сервисов видеохостинга (достаточно упомянуть 

хрестоматийный пример покупки YouTube компанией Google в 2006 году). 

Однако, именно в это время возникает феномен, которому посвящена основная часть данного 

доклада – подкастинг (сам термин «подкаст» даже добавили в Оксфордский словарь, объявив словом 

2015-го года – столь велико было внимание к новому жанру; согласно определению, это цифровой 

аудиофайл, размещенный в Интернете для загрузки на компьютер или мобильное устройство, как 

правило, доступный в виде серии, новые выпуски которой могут автоматически приниматься под-

писчиками). Автором неологизма традиционно считают Бена Хаммерсли, обозревателя издания The 

Guardian, который в своей колонке «Audible revolution» соединил слова «ipod» и «broadcasting» [2]. 

Необходимо внести ясность касательно отличий подкастов от других смежных форматов: записей 

живых лекций, аудио-спектаклей и радиоэфиров. Выделим ряд пунктов: 

 дискретность прослушивания – подкасты изначально ориентированы на возможность 

слушателя в любой момент поставить запись на паузу, а затем вернуться к процессу в более удобный 

момент времени; 

 ограниченная тематика – подкастеры стремятся к созданию собственной постоянной 

аудитории через обращение к темам, интересным уже сформировавшимся субкультурам (поклонники 

определенных кино- и аудио- жанров, сторонники ключевых направлений в политике, жители одного 

региона и др.) в то время как радиостанции традиционно тяготели к расширению охвата и зоны 

вещания за счёт разнообразия материала; 

 менталитет авторов – большинство популярных и востребованных подкастов (например, 

«Panoply» и «Slate» Энди Бауэрса) создаются представителями сферы журналистики, т.е. людьми, чья 

профессиональная деятельность всегда была сосредоточена вокруг написания текстов (неслучайно, в 

российском сегменте одним из лидеров подкастинга является интернет-издание Meduza, располага-

ющее собственным подкаст-терминалом). Этот факт стоит признать важным для дифференциации, 

поскольку он указывает на своеобразный реванш, достигнутый в медиа-поле поколением, которое 

сформировалось до утверждения «цивилизации иконического поворота». 

Что можно сказать о размерах и специфике аудитории? По данным iTunes, на популярные под-

касты приходится порядка 35–90 тысяч прослушиваний на выпуск, при этом до 90% пользователей 

прослушивают выпуски до конца, не перематывая даже рекламу (что позволило американским 

аналитикам в 2017 году оценить рынок подкастов США в 220 млн. долларов [3]). Apple, предлагает 

своим клиентам воспользоваться встроенным в систему приложением «Podcasts», а для владельцев 

техники с Android существует программа «Player FM» и другие варианты. В России на настоящий 
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момент наметились две тенденции распространения подкастов: создание собственной платформы, на 

которую перенаправляется уже имеющийся трафик (вышеупомянутый пример издания Meduza) и 

размещение своих материалов на терминалах-агрегаторах: для понимания их специфики можно 

обратиться к разделу «подкасты» приложения социальной сети «ВКонтакте» или продукту «Ян-

декс.Немузыка». 

Рассмотрим потенциал, который несет в себе использование подкастов в сфере неформального 

образования. Появление формата не могло пройти незамеченным для проектов, ключевой задачей 

которых было par exellence культурное просвещение своей аудитории, развитие интереса к предме-

там, зачастую далёким от повседневной жизни: живописи, архитектуры, литературы, истории и др. 

Поэтому неудивительно, что в нашей стране на сегодняшний день наиболее полно и комплексно 

задействовал возможности подкастов именно проект Arzamas – авторы запустили и регулярно 

обновляют функционал своего мобильного приложения «Радио Arzamas». Его пользователям до-

ступны несколько десятков специально записанных циклов аудио-лекций от ведущих учёных, 

экспертные обсуждения, etc. 

Говоря об успешных примерах применения аудиального канала для создания доступного кон-

тента в целях самообразования слушателей, нельзя не упомянуть и о двух других проектах, хотя и 

уступающих «Радио Arzamas» в качестве исполнения, но весьма востребованных аудиторией. Это 

видео-подкасты (их прослушивание не уменьшает информативности) от «ПостНауки» – сайта, 

ориентированного на популяризацию естественно-научных дисциплин, и подкасты от интернет-

радио «Глаголев FM» (размещаются, как на официальной странице, так и через многочисленные 

агрегаторы). Помимо описанных прецедентов, безусловно важным является массовое распростране-

ние авторских подкастов, зачастую записываемых в домашних условиях: демократизм формата 

позволяет отдельным людям, чаще внутри определенной социальной сети, напрямую обмениваться 

знаниями и опытом (кроме того, отдельным направлением стали подкасты, посвященные обзору 

свежих и просто интересных подкастов). 

В заключение, стоит отметить, что всё большее число людей вовлекаются в процесс непрерыв-

ного образования, а значит и спрос на разнообразные варианты подачи контента будет только 

возрастать. Отечественные университеты пока, в отличие от частных образовательных объединений, 

не используют подкасты в неформальной части учебного процесса, предпочитая им медиатеки с 

видеозаписями аудиторных лекций. Первенство в этом начинании, на наш взгляд, должны взять на 

себя подразделения ДПО, как более свободные в выборе дополняющей очные занятия нагрузки на 

своих слушателей. Для таких структур подкастинг, кроме того, может стать и новым каналом про-

движения своих услуг. 
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Рассматриваются подходы к формированию информационно-культурной компетентности студенче-

ства в современных образовательных условиях. Подчёркивается важность развития информационной 

культуры обучающихся. Анализируются результаты диагностического обследования студентов, сви-

детельствующие о повышении уровня их информационной культуры при продвижении по информаци-

онно-знаниевому пространству университета при переходе с младших курсов на последующие. 

Информационно-культурная компетентность, информационная культура, пространство знаний и информации 

 

Перемены в сфере современного образования во-многом вызваны его принципиально новым 

пониманием как личностно-ориентированной общекультурной деятельности. В связи с этим важной 

задачей является создание информационно-образовательного пространства, помогающего взаимо-

действию обучающихся и педагогов, повышению уровня их информационной культуры. Одним из 

основных приоритетов в современных образовательных реалиях становится формирование информа-

ционно-культурной компетентности студенчества. 

Информационно-культурная компетентность обучающегося определяется нами как совокуп-

ность характеристик его информационного и культурного мировоззрения, система компетенций, 

знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по эффектив-

ному удовлетворению личностных информационных потребностей человека с использованием как 

традиционных, так и информационно-коммуникационных технологий [1]. Особое влияние на напол-

нение понятия информационно-культурной компетентности новым содержанием оказало развитие 

информатики, вычислительной техники, теории информации, кибернетики, новых информационных 

технологий.  

Информационно-культурная компетентность отражается в присутствии у человека комплекса 

компетенций и рефлексивных установок при взаимодействии с современной информационной средой 

и проявляется как часть общечеловеческой культуры в интересе к информационной деятельности, в 

понимании её важнейшей роли в образовательных процессах, в обоснованном выборе источников 

информации, овладении алгоритмами их переработки, в целостном применении электронных инфор-

мационных ресурсов, в осознании человеком себя как носителя и распространителя информации, в 

его активном информационном поведении [2].  

В условиях развития информационной концепции образования возрастает роль культурных и 

гуманитарных ценностей. Это связано с необходимостью преодолевать прагматизм технико-

экономического интереса к природе, культуре и личности, обеспечивая переход к новым природно-

социокультурным отношениям созидательного типа. В настоящее время образование развивается в 

гуманистической культуросообразной парадигме и предусматривает интеграцию личности в систему 

мировой и национальной культуры Информационное развитие происходит в единстве естественнона-

учной и информационной картин мира, что гармонично встраивается в систему знаний о Земле, 

человеке, природе, обществе и культуре. Исходя из культурологической методологии, следует 

понимать, что системообразующей идеей является формирование личности, умеющей строить 

личностные ценностные отношения в окружающей природной среде, развивать творческие способ-

ности, решать научные и жизненные проблемы [1]. 

Информационную культуру личности мы определяем как способность и потребность человека 

использовать доступные информационные возможности для систематического и осознанного поиска 

новых знаний, их интерпретации и распространения. Обладание высоким уровнем информационной 

культуры характерно для студентов и педагогов тех образовательных организаций, где наиболее 
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высок уровень развития информационно-знаниевого пространства. Анализ подходов к рассмотрению 

информационной культуры обучающихся позволяет нам говорить о том, что: 

 информационная культура характеризуется разным составом компонентов, трактуется через 

соотнесение с понятиями: общечеловеческая культура, образовательная и информационная деятель-

ность; с правилами поведения в информационном обществе; 

 информационная культура характеризуют многоаспектный, многоуровневый, сложный фе-

номен взаимодействия информации и человека, в котором выделяются умения вести поиск информа-

ции, анализировать и оценивать найденные источники для их самостоятельного творческого приме-

нения при решении разнообразных задач, возникающих в учебной, профессиональной, досуговой и 

другой деятельности.  

В ходе нашего исследования был организован педагогический эксперимент, касавшийся освое-

ния студентами понятий информационно-культурная компетентность и информационная культура с 

проведением диагностического анализа. В нём участвовали студенты бакалавриата второго – четвёр-

того курсов направления подготовки «Прикладная информатика в образовательной деятельности» 

гуманитарно-правового факультета Воронежского государственного аграрного университета имени 

императора Петра I. Выбор направления подготовки был связан с важностью для обучающихся 

процессов формирования их информационно-культурной компетентности и наблюдением за её 

развитием в процессе обучения в университете. 

Обобщённый анализ ответов обучающихся из обследованных студенческих групп позволил 

выявить следующие результаты. 

 Студенты 2-го курса: 

30 % – низкий уровень информационно-культурной компетентности и информационной культуры 

личности; 20 % – нормальный уровень их выраженности; 50 % – высокий уровень выраженности. 

 Студенты 3-го курса: 

5 % – низкий уровень; 35 % – нормальный уровень; 60 % – высокий уровень. 

 Студенты 4-го курса: 

0 % – низкий уровень; 40 % – нормальный уровень; 60 % – высокий уровень информационно-

культурной компетентности и информационной культуры личности. 

Полученные в ходе обследования результаты свидетельствуют о повышении уровня информа-

ционной культуры обучающихся при продвижении по информационно-знаниевому пространству 

университета, при переходе с младших курсов на последующие курсы обучения. Позитивный 

процесс развития и возрастания информационно-культурной компетентности наших студентов, 

безусловно, отражает эффективность предлагаемых обучающимся образовательных программ.  

Чтобы развивать концепцию содержания образования на основе культурологического подхода, 

мы рассматриваем процесс формирования информационно-культурной компетентности выпускников 

бакалавриата представленного направления подготовки. Это требует дальнейшего совершенствова-

ния содержания обучения, модернизации технологий формирования информационной культуры и 

определения их развивающего потенциала. 

Рассмотренные методические и организационно-технологические решения в развитии инфор-

мационной культуры обучающихся позволяют повышать эффективность, качество и уровень сфор-

мированности информационно-коммуникационной компетентности, развивать пути решения профес-

сиональных задач в области прикладной информатики. Вышесказанное представляет основу эффек-

тивной практической деятельности современного специалиста, готовящегося к профессиональной 

деятельности в современном информационно-знаниевом пространстве. 
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«Цифровая культура» в университете ИТМО 

Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются концепция построения и реализации блока дисциплин «Цифровая культура» в уни-

верситете ИТМО, направленная на формирование компетенций выпускника для цифровой экономики. 

Обосновывается содержание, объем блока дисциплин, разработка и технология реализации.  

Цифровые компетенции, цифровая экономика, смешанное обучение, цифровая культура, информационные 

технологии, анализ данных 

 

Построение нового экономического уклада на основе развития цифровой экономики выдвигает 

новые требования к национальной системе основного и дополнительного профессионального образо-

вания, включая высшее образование. Актуальными становятся требования к способностям специали-

стов применять и разрабатывать современные и безопасные цифровые технологии и платформенные 

решения (цифровые компетенции) для приоритетных отраслей экономики и социальной сферы 

информационного общества. 

Основным активом цифровой экономики наряду с цифровыми данными и технологиями стано-

вится человеческий потенциал, который в процессе непрерывного образования приобретает и 

развивает компетенции цифровой культуры, позволяющие исследовать, создавать и внедрять новое в 

условиях неопределенности и быстрых изменений [1].  

Университет ИТМО активно модернизирует структуру и содержание учебного процесса для 

подготовки кадров в условиях развития современной цифровой экономики. С этой целью были 

разработаны концепция и механизмы формирования цифровых компетенций выпускников на базе 

освоения и развития цифровой культуры обучающихся [2]. 

С сентября 2019 года все студенты 1 курса стали осваивать новые образовательные программы 

в соответствии с утвержденными университетом образовательными стандартами, которые устанавли-

вают требования к цифровой культуре обучающихся. Под цифровой культурой мы понимаем более 

широкое понятие, чем просто компьютерная, или цифровая грамотность. Цифровая культура форми-

рует мировоззрение человека и обеспечивает его совокупностью знаний и умений, позволяющих ему 

комфортно жить в современном мире и самостоятельно решать возникающие социально-личностные 

и профессиональных проблемы в цифровом поле, предполагает постоянное развитие и совершен-

ствование компетенций на протяжении всей жизни. При этом цифровая культура, с одной стороны, 

определяет содержание образования или подготовки специалиста (знания, реальные программные 

продукты, инфраструктура, цифровые технологии), а с другой стороны, определяет требования к 

результатам образования или результатам освоения обучающимися образовательных программ 

(приобретаемые знания, умения, навыки, опыт, мировоззрение, компетенции), необходимыми для 
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социальной и профессиональной деятельности выпускников в информационном обществе и цифро-

вой экономике. 

Цифровая культура означает совокупность компетенций, характеризующих способность ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий для комфортной жизни в цифровой 

среде, для взаимодействия с обществом и решения цифровых задач в профессиональной деятельно-

сти. Среди компетенций цифровой культуры можно выделить универсальные (УК), общепрофессио-

нальные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции.  

Универсальные компетенции цифровой культуры обучающихся отвечают социально-

личностным потребностям гармоничного развития личности и социализации в информационном 

обществе на основе применения инвариантных технологии сбора, обработки и интерпретации 

массивов данных в цифровом виде и являются общими для всех направлений подготовки соответ-

ствующих уровней высшего образования. 

Например, для уровня бакалавриата универсальная компетенция в ФГОС ВО может быть 

сформулирована следующим образом. «Способен применять цифровые технологии для анализа и 

решения мировоззренческих, социально-личностных и профессиональных проблем и процессов, 

определяющих жизнедеятельность в цифровом пространстве». Для магистратуры – «Способен 

осуществлять целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению 

индивидуальных и профессиональных информационных потребностей с использованием цифровых 

технологий и искусственного интеллекта». 

Общепрофессиональные компетенции цифровой культуры характеризуют способности вы-

пускника использовать предметно-независимые технологии сбора, обработки и интерпретации 

инвариантных по содержанию массивов данных в цифровом виде. Примером формулировки обще-

профессиональной компетенции для программ бакалавриата в области инженерного образования 

может служить «Способен выбирать и использовать современные технические средства и программ-

ное обеспечение при создании продуктов, процессов и систем профессиональной деятельности, 

соблюдая требования информационной безопасности», а для программ магистратуры «Способен 

разрабатывать и внедрять технологические процессы обработки информации, пригодные для практи-

ческого применения в различных областях инженерной деятельности человека». 

Профессиональные компетенции цифровой культуры характеризуют способности выпускника 

использовать предметно-ориентированные технологии сбора, обработки и интерпретации объектно-

ориентированных данных по задачам профессиональной деятельности и содержанию массивов 

данных в цифровом виде.  

Базовые (ключевые) компетенции цифровой культуры, к которым относятся универсальные и 

общепрофессиональные компетенции, являются общими (обязательными) для различных профилей 

подготовки университета ИТМО. К обязательной части содержания цифровой культуры образова-

тельных программ отнесены следующие дисциплин (модули). 

Бакалавриат. 

1. Введение в цифровую культуру 

Назначение дисциплины – дать возможность обучающимся ориентироваться в цифровом мире, 

дав основные понятия современных ИКТ. В этой дисциплине 4 раздела:  

a. Фундаментальный раздел – основы, благодаря которым работают современные ИКТ (устрой-

ство ЭВМ и операционные системы, сетевые технологии, технологии программирования, информа-

ционная безопасность и технология интернета и Web. 

b. Личностный раздел – правила игры для личности в цифровом мире (цифровая этика, основы 

персональной информационной безопасности, культура интернет-коммуникаций, умный дом/город, 

безопасная жизнь). 
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c. Сервисный раздел – дать представление о современных достижениях ИКТ, которые исполь-

зуются и в профессиональной сфере, и в личностной (цифровое обучение, квантовые вычисления, 

технологии блокчейн, информационный поиск и социальные сети, виртуальная реальность и цифро-

вые гуманитарные науки). 

2. Хранение и обработка данных 

Назначение дисциплины – показать практические аспекты технологий, связанных с хранением, 

обработкой, подходами к анализу больших объёмов данных (первичная обработка данных: виды и 

источники, очистка, сглаживание, структурирование визуализация данных, хранение и обработка 

структурированных данных средствами реляционных СУБД, работа с неструктурированными 

данными – подходы к Big Data.  

3. Прикладная статистика 

Курс знакомит с основными понятиями и методами математической статистики. Рассматрива-

ются наиболее широко используемые статистические методы и принципы, стоящие за ними, для 

обработки одномерных и многомерных случайных величин, начиная с основ теории вероятности. 

4. Машинное обучение и анализ данных 

Изучение методов анализа данных, понимание задач машинного обучения, отличия предмета 

от смежных областей. Постановки и прикладные примеры задач машинного обучения (обучение с 

учителем, обучение без учителя, обучение с подкреплением). Классификация моделей и методов 

машинного обучения. Параметрические и непараметрические модели. Методология решения задач 

машинного обучения.  

Ядро блока дисциплин составляют методы работы с большими данными – хранение и анализ 

данных, прикладная статистика, машинное обучение, а также прикладной искусственный интеллект. 

Студенты изучают алгоритмы обработки данных, а также осваивают различные инструменты, 

позволяющие применять изученные алгоритмы для решения конкретных задач. При этом обучение 

строится с разным уровнем погружения в предмет в зависимости от направлений подготовки студен-

тов. 

На третьем курсе для студентов запланирован набор курсов по выбору, которые будут посвя-

щены применению изученных технологий к решению задач их будущей профессиональной сферы – 

это курсы «Интернет вещей», «Обработка изображений», «Информационный поиск», «Анализ 

социальных сетей» и пр. 

Магистратура. 

1. Обработка и анализ данных 

Курс состоит из трех разделов. 

a. Первичная обработка и хранение данных.  

b. Введение в статистику и машинное обучение. 

c. Машинное обучение.  

2. Прикладной искусственный интеллект. 

Основные понятия искусственного интеллекта. Методы и технологии инженерии знаний. Мо-

дели знаний. Базы знаний. Онтологическое моделирование. Формализация, приобретение, усвоение 

знаний. Интеллектуальные технологии цифрового производства; цифровые двойники и виртуальное 

управление бизнес-процессами. Интеллектуальные технологии здравоохранения, безопасности, 

транспорта будущего, сенсорики и робототехники. Машинное зрение и слух. 

Для изучения блока дисциплин используется технология смешанного обучения.  

В контексте модели смешанного обучения можно выделить три типа взаимодействующих эле-

ментов: обучающийся, преподаватель и цифровая образовательная среда. При этом интенсивность и 

формы взаимодействия могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающегося, а также от ожидаемых результатов обучения. Контактная работа обучающегося с 
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преподавателем реализуется в онлайн и офлайн режимах, при этом предполагается, что реализован-

ный на основе онлайн технологий контакт является преобладающим.  

Взаимодействие обучающихся с преподавателями доступно в онлайн-режиме, посредствам фо-

рума онлайн-курса, почтовой переписки, чат-бота и других форм коммуникации для решения возни-

кающих проблем, которое может быть осуществлено дистанционно, причем на русском и английском 

языках. Такое взаимодействие позволяет оперативно поддерживать связь с обучающимися, отвечать 

на вопросы как по изучению учебных материалов, так и во время выполнения заданий. Для обеспече-

ния наиболее эффективного реагирования на обращения обучающихся используются самые совре-

менные и продвинутые цифровые технологии: 

– «умные» почтовые клиенты для настройки режимов нотификаций; 

– корпоративные мессенджеры для управления потоками обращений; 

– менеджеры задач для использования конкретных назначений сотрудникам поддержки дисци-

плин; 

– автоматический сборщик обращений с форума образовательной платформы. 

Контактная работа обучающегося и преподавателя в режиме офлайн включает в себя такие ви-

ды учебных занятий, как лекции, мастер-классы, консультации, семинары по темам курса. Офлайн-

консультации необходимы, чтобы получить исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы 

по освоению курса с одной стороны, а с другой стороны обучающимся важно понимать, что они 

могут взаимодействовать не только с абстрактной онлайн-платформой, но всегда могут обратиться к 

преподавателю. 

Контактная работа обучающихся включает в себя (но не ограничивается) интерактивное взаи-

модействие при возникновении трудностей с освоением курса, например, выполнением заданий и 

заключается в общении по электронной почте, общении на форуме курса, на консультации, а также в 

организованном общении и взаимодействии обучающихся на занятиях-семинарах, проводимых 

преподавателем в формах дискуссий, дебатов и проч. 

В качестве результата 1 года реализации дисциплин по цифровой культуре стало успешное 

обучение более 1500 бакалавров и более 2500 магистрантов Университета ИТМО, которые продол-

жают обучение, направленное на развитие цифровой культуры современного специалиста. 
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А. С. Чирцов, Д. Ю. Никольский 

JAVASCRIPT-конструктор интерактивных физических моделей для сопровождения  

удаленного обучения в формате МООК и привлечения обучаемых к мини-исследованиям 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия; 

Университет Аляски, Файрбанкс, США 

Создан новый вариант простого для практического использования инструмента автоматизированной 

on-line разработки интерактивных виртуальных физических систем. Разработанные 3d модели могут 

использоваться в режиме удаленного доступа и допускают неограниченные корректировки для прак-

тических и учебных целей. Обсуждается использование апплетов для массового индивидуального обу-

чения и раннего привлечения студентов к самостоятельной поисковой работе с элементами научных 

исследований. Созданное программное обеспечение основано на концепции физического объектно-

ориентированного программирования (ФOOМ), которая является расширением широко используемого 

объектно-ориентированного программирования. Электронный конструктор используется для созда-

ния серий интерактивных симуляторов для сопровождения традиционных и дистанционных учебных 

курсов по физике и организации выполнения мини-исследовательских проектов в рамках открытых он-

лайн-курсов (MOOC). Разработка проходит тестирование в рамках эксперимента по организации 

углубленного курса физики для студентов Электротехнического Университета «ЛЭТИ» 

Численное моделирование, объектно-ориентированное программирование, классическая механика, релятивистская 

механика, автоматизация процесса обучения, индивидуализированное обучение, исследовательская работа учащих-

ся 

 

Еще на первых этапах компьютеризации образования предлагалось внедрять в обучение лишь 

те IT-технологии, которые способны предоставить новые возможности, трудно реализуемые в рамках 

традиционных педагогических технологий [1]. Современная практика использования информацион-

ных технологий в образовании демонстрирует правильность такого подхода. В рамках сформулиро-

ванного критерия сегодня несомненно лидирующее положение занимает on-line обучение, реализуе-

мое в технологиях MOOС. Несмотря на гиперпопулярность этой технологии массового образования, 

практика ее использования демонстрирует ряд серьезных недостатков, к которым прежде всего 

следует отнести проблему эффективного контроля результатов обучения и трудности включения в 

on-line формат активных и поисково-исследовательских форм работы обучаемых. Указанные про-

блемы важны с точки зрения применимости МООС для предоставления высококачественного 

образования наиболее подготовленным и мотивированным обучаемым.  

Для решения первой из задач разрабатывается среда интерактивного обучающего тестирова-

ния, поддерживающая диалог с экзаменуемым путем автоматической генерации подсказок и уточня-

ющих вопросов. В разработанном варианте тестирующей системы набор предлагаемых ответов для 

многовариантного выбора генерируется автоматически путем добавления к фиксированному автором 

теста ядру с набором обязательных правильных ответов изменяемых выборок как дополнительных 

уточняющих, так и заведомо ошибочных утверждений, располагаемых в случайном порядке. Тексты 

подсказок генерируются на основе анализа множества выбранных тестируемым ответов, в ходе 

которого выделяются наиболее значимые с точки зрения преподавателя ошибки, допущенные 

обучающимся. После исправления учащимся его ответа осуществляется переход к работе над менее 

значимыми недочетами в выбранной совокупности утверждений. Для корректировки процедур 

автоматизированной генерации тестов и выбора последовательности предлагаемых обучаемым 

заданий используются методы машинного самообучения, целевой функцией которого является 

достижение максимальной привлекательности системы для участников образовательного процесса. 

В настоящее время ставшие популярными новые подходы к обучению с использованием уда-

ленных on-line курсов в МООС-форматах фокусируют внимание участников учебного процесса на 

увеличении доли самостоятельной творческой работы обучаемых с элементами исследовательской и 

поисковой работы. Эффективным путем внедрения в удаленное обучение исследовательской компо-

ненты работы учащихся является использование интерактивных компьютерных моделей изучаемых 
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явлений и систем. Наибольший интерес представляют интерактивные модели, открывающие возмож-

ность организации обучения в форме мини-исследований [2]. Трудоемкость массовой разработки 

таких продуктов ставит вопрос о создании специализированных программных средств для их произ-

водства. В этой связи оказывается весьма перспективным создание простых и удобных для использо-

вания электронных конструкторов интерактивных симуляторов физических систем [3], [4]. Подобные 

конструкторы-генераторы должны содержать легко доступные для участников образовательного 

процесса через распространенные средства работы в Интернет механизмы создания собственных 

оригинальных моделей физических систем, их сохранения, использования и передачи коллегам по 

учебному процессу. 

В этой связи была создана новая версия двух программ – генератора моделей систем движу-

щихся в силовых полях взаимодействующих друг с другом классических и релятивистских частиц и 

визуализатора полей от произвольно распределенных источников. Вторая из программ дополнена 

возможностью визуализации потенциалов (скалярного – в виде эквипотенциальных поверхностей и 

векторного – в виде линий поля A). Обе программы объединены в общий блок, допускающий одно-

временные 3D – визуализации (в виде допускающих вращения 2D – проекций и/или в стереоскопиче-

ском варианте) силовых полей и движений частиц в них. 

Базой для разработки удовлетворяющих сформулированным требованиям простых и универ-

сальных электронных конструкторов стал предложенный авторами оригинальный подход, названный 

ими «Физическим объектно-ориентированным моделированием» (ФООМ) [5]. В его основе лежит 

общая логика построения физики, стремящейся к максимально упрощенному описанию многообраз-

ной действительности путем ее представления в виде совокупности элементов, число базовых типов 

которых невелико. Такой подход хорошо соответствует идеологии объектно-ориентированного 

программирования, что открывает возможность использования последнего для разработки электрон-

ных конструкторов моделей физических систем, максимально приближенных к принятому в физике 

их описанию как совокупностей элементарных объектов с относительно простыми и легко формали-

зуемыми на языке математики алгоритмами поведения. В рамках классической физики это соответ-

ствует представлению тел в виде совокупностей материальных точек или их систем, поведение 

которых описывается классическими уравнениями динамики или их релятивистскими аналогами. 

Взаимодействия между материальными точками в рамках такого подхода могут описываться при 

помощи силовых полей, корректируемых в зависимости от конфигурации моделируемой системы. 

Автоматизированная генерация виртуальных систем осуществляется путем их сборки из эле-

ментов периодически дополняемых библиотек объектов, порождаемых базовыми классами _Particle и 

_Field, основанные на концепции прототипов в языке JavaScript. Другие объекты из различных 

JavaScript библиотек (WebGL, Three.js, dat.gui, EditableGrid) обеспечивают диалогов с пользователем 

и визуализацию результатов моделирования в запрашиваемой им форме. Современная HTML5 и 

JavaScript версия программы содержит около двадцати объектов, принадлежащих этим трем базовым 

семействам. 

В ходе моделирования фокус активности поочередно передается каждому из объектов сгенери-

рованной системы. Активный объект опрашивает все принципиально способные повлиять на его 

эволюцию объекты об их состояниях, после чего самостоятельно вырабатывает «стратегию своего 

поведения» на очередном шаге интегрирования в зависимости от собственной настройки и методов 

его класса.  

Использованный подход к моделированию не требует составления систем дифференциальных 

уравнений, описывающих систему в целом, или разработки каких-либо глобальных алгоритмов для 

численного моделирования каждой конкретной созданной системы. Любое редактирование модели 

практически не изменяет ее описания: уничтожение, добавление или изменение любого элемента 

системы учитывается автоматически через изменение потоков данных, которыми обмениваются 

объекты виртуальной системы в ходе диалогов, имитирующих взаимодействия.  
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Элементы описанной программной среды первоначально были разработаны в форме Java-

апплетов, однако современная политика сетевой безопасности, реализуемая поставщиками Интернет-

услуг, предопределила переход к другому формату, допускающему более простой доступ пользова-

телей к электронному конструктору. Новый вариант программы выполнен на языке Java-Script, что 

обеспечивает ее общедоступность. В настоящее время генератор интерактивных моделей размещен 

на серверных ресурсах университета Аляски (по адресу http://3dspace.alaska.edu/), где выполняется 

основная часть работ по развитию программного обеспечения работы конструктора. Методическое и 

предметное обеспечение проекта, разработка моделей, организация и сопровождение библиотек 

электронного контента для образовательной среды и работа с пользователями осуществляется на базе 

Электротехнического университета «ЛЭТИ» (Санкт-Петербург, Россия) и Харбинского Политехни-

ческого Университета (КНР).  

Ресурс содержит пополняемую библиотеку моделей допускающих редактирование пользовате-

лем в on-line режиме. Наиболее важной является открытая для пользователей возможность самостоя-

тельного создания собственных моделей, путем их описания в текстовых файлах, формат которых 

столь прост и очевиден, что при наличии примера не требует от пользователя сколько-нибудь 

значительных усилий по его изучению. Последнее позволяет пользователя создавать собственные 

библиотеки их личных оригинальных разработок и обмениваться ими с участниками учебного 

процесса с помощью стандартных средств пересылки малообъемных текстовых файлов. Описание 

модели создается на персональном компьютере пользователя в виде текстового файла, формат 

которого максимально прост и лаконичен и не требует от разработчика модели ни владения програм-

мированием, ни какой-либо иной предварительной подготовки. Созданный текстовый файл при 

помощи манипулятора «мышь» перетаскивается в окно программы-конструктора, открываемое 

Интернет-браузере, осуществляющем передачу описания на сервер с программой-конструктором, где 

осуществляется генерация интерактивной физической модели. В результате численного моделирова-

ния эволюции созданной виртуальной системы, осуществляемой по алгоритмам ФООМ, генерирует-

ся динамически изменяемой трехмерное изображение физической системы, отображаемое на экране 

удаленного пользователя в двух- или трехмерном варианте в зависимости от технических возможно-

стей его рабочей станции. 

Апробация рассмотренного ресурса в реальном удаленном учебном процессе производится в 

рамках проектов создания on-line курса «Классическая и релятивистская электродинамика» для 

студентов бакалавриатов технических университетов, учебного комплекса для смешанного очно-

заочного обучения по дисциплине «Концепции современного естествознания» в педагогических 

университетах, при организации специализированного потока углубленного изучения физики с СПб 

Электротехническом университете ЛЭТИ, в эксперименте по созданию Интернет-ресурса для 

непрофессионалов, желающих самостоятельно изучать современную физику. 

Разработанный и использованный для создания серий компьютерных моделей электронный 

конструктор продемонстрировал свою пригодность для решения задач обеспечения развития массо-

вого индивидуализированного обучения и организации поисковых форм учебной работы с элемента-

ми научных исследований. После апробации нового варианта объединенного конструктора планиру-

ется работа по его дополнению возможностями и сервисами, реализованными в других генераторах 

моделей, разработанных в рамках реализуемого проекта. Параллельно ведутся работы по примене-

нию рассмотренных подходов к разработке электронных конструкторов для автоматизированного 

создания новых электронных ресурсов учебно-научного назначения по квантовой физике, химии и 

физике нелокальной плазмы [6]. 
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JAVASCRIPT-generator of interactive physical models for supporting of remote learning in the MOOC format and 

attracting students to mini-research 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia, 

University of Alaska Fairbanks, USA 

A new version of an easy-to-use tool for automated on-line development of interactive virtual physical systems 

has been created. The developed 3d models can be used in remote access mode and allow unlimited adjust-

ments for practical and educational purposes. The use of applets for mass individual learning and early in-

volvement of students in independent search work with elements of scientific research is discussed. The created 

software is based on the concept of physical object-oriented programming (FOOM), which is an extension of 

widely used object-oriented programming. The electronic generator is used to create a series of interactive 

simulators to accompany traditional and distance learning courses in physics and to organize the implementa-

tion of mini-research projects in the framework of open online courses (MOOC). The development is being 

tested as part of an experiment on the organization of an in-depth physics course for students of the Electro-

technical University "LETI". 

Numerical modeling, object-oriented programming, classical mechanics, relativistic mechanics, automation of the education 

process, individualized training, student research projects 
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Оптимизация образовательной деятельности университета  

на основе процессного подхода 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), 

г. Минск, Республика Беларусь 

Приведены используемые концептуальные подходы, инструменты, позволяющие анализировать, пла-

нировать реализацию улучшений деятельности университета, функционирования основных процессов 

СМК в контексте образовательной организации.  

Процессный подход, управление изменениями, информационный ресурс 

 

Системное управление образовательными процессами БГУИР, использующее методологию 

СТБ ISO 9001, началось в 2009 году с решения о внедрении в вузе системы менеджмента качества. В 

2010 году СМК университета была сертифицирована на соответствие требованиям стандартов: 

СТБ ISO 9001 в национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь и 

DIN EN ISO 9001 в немецкой системе подтверждения соответствия DAkkS. Область распространения 

СМК университета включает образовательную деятельность, научную и инновационную деятель-

ность. 

Управление механизмами обеспечения гарантий качества образовательного процесса охваты-

вает все этапы деятельности, направленные на выполнение требований к качеству процесса: плани-

рование, обеспечение и реализация, мониторинг, анализ приобретенного опыта, развитие программ 
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улучшений качества. Совершенствование процессов СМК университета базируется на развертывании 

согласованных целей, политики, стратегий в широком контексте миссии, ценностей, культуры и 

знаний. 

Результативность процессов, гибкое и оперативное управление ими обеспечивается: 

– всесторонним следованием, наполнением методологических принципов (лидерство руковод-

ства, вовлеченность персонала, студентов, представителей реального сектора экономики, партнеров; 

ориентация на требования и оживания потребителей); 

– использованием современных, действенных, стандартизованных методов, технологий, ин-

струментов. 

В СМК университета внедрены, описаны, рекомендованы к применению и применяются для 

мониторинга, измерений и оценки процессов широкие спектры методов и инструментов: статистиче-

ские методы, включающие статистические индикаторы при оценке уровня усвоения учебного 

материала по дисциплине, описательную статистику, анализ возможностей процесса, выборочный 

контроль; инструменты визуализации данных. Широко используются рекомендации стандартов по 

применению техник эффективного менеджмента: IEC/ISO 31010 Менеджмент риска. Методики 

оценки риска (матрица последствий и вероятностей, мультикритериальный анализ решений); 

ISO/TR 10017 Руководство по статистическим методам применительно к ISO 9001; ISO 10014 

Менеджмент качества. Руководство по созданию финансовых и экономических выгод – эталонный 

анализ, управление связями с потребителями (CRM), планирование ресурсов (ERP), матрица ответ-

ственности, SWOT-анализ (системно используется с 2014 г.). Проведены работы по оптимизации 

процедуры оценки удовлетворенности потребителей, позволяющие сократить время получения и 

обработки данных, – разработана система на основе языка разметки HTML, языков программирова-

ния JavaScript, PHP. Автоматизированная система рассчитана на эксплуатацию в интернет-сети с 

поддержкой протокола HTTP.  

Комплексно оценить состояние, уровень развития компонентов системы – стратегии, лидер-

ства, процессов, ресурсов, определить направления для улучшений СМК университета позволяют 

такие мощные инструменты как:  

– сертификация СМК университета на соответствие требований ISO 9001; 

– конкурс на Премию Правительства Республики Беларусь за достижения в области качеств. В 

2016 г. БГУИР подтвердил звания лауреата премии, удостоен специальной награды в номинации 

«Социальная ответственность» за ведение организацией социально ответственного бизнеса и созда-

ние условий, обеспечивающих социальную защищенность всех заинтересованных сторон: персонала, 

потребителей, партнеров, общества;  

– конкурс «Лучший менеджер в области качества»; 

– проведение самооценки по ISO 9004:2018 «Менеджмент качества – Качество организации – 

Руководство для достижения устойчивого успеха». 

При переходе СМК университета на выполнение новых требований стандарта ISO 9001:2015 по 

управлению знаниями организации, задачи университетом определены значительно шире, отвечая 

определенным (программы развития до 2030) концептуальным подходам формирования образова-

тельного пространства в условиях цифровизации экономики. Ключевыми становятся процессы 

создания, распространения знаний, полноценного использования информационного ресурса, а 

требования для высоко конкурентного специалиста отличают уверенные решения, высокая ответ-

ственность, креатив и инициативность. 

Сотрудники БГУИР активно работают в национальных технических комитетах по стандартиза-

ции Республики Беларусь, в том числе и созданном в 2018 г. техническом комитете по стандартиза-

ции ТК BY 38 «Цифровая трансформация», целью создания которого является разработка и создание 

условий для участия в процессе стандартизации всех заинтересованных субъектов технического 

нормирования и стандартизации в этой области. По техническому комитету ТК BY 4 «Менеджмент 
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качества» были поданы предложения и замечания по 27 проектам стандартов. Каждый сотрудник и 

студент университета имеют доступ к национальной полнотекстовой базе данных ИПС «Стандарт 

3.0», функционирующей в университете с 2010 года. 

Новые акценты и наполненность приобретают следующие направления: 

– развитие, внедрение и оптимизация цифровых технологий в образовательные процессы, рас-

ширение спектра используемых технологий с дополненной реальностью, наполнение контента 

видеолекций, совершенствование научно-методического обеспечения, персонализация образователь-

ных моделей, в том числе инклюзивного обучения, инновационные научные и бизнес процессы, 

процессы внутренних и внешних коммуникаций; 

– непрерывное совершенствование обеспечивающего материально-технического ресурса си-

стемы электронного обучения; 

– непрерывное обучение, развитие квалифицированного персонала, преодоление остаточной 

инерции, создание условий и инновационной активной среды обмена, использования и генерации 

нового знания, интеллектуального ресурса; 

– совершенствование форм, интенсификация сетевого взаимодействия и партнерства с учре-

ждениями образования, заказчиками кадров; 

– задачи формирования и совершенствования непрерывного образовательного пространства, 

увеличения роли и вклада в социально-экономическое развитие общества – проекты и программы 

задач устойчивого развития, просветительской, координаторской, волонтерской деятельности. 

Особое внимание уделяется обеспечению, наполнению инфокоммуникационного контента зна-

чимых и доступных знаний. Совершенствуется интегрированная информационная система планиро-

вания и мониторинга образовательного процесса – на базе технологической платформы 1С разрабо-

таны и внедрены: 

– автоматизированный расчет и распределение учебной нагрузки и почасового фонда ППС по 

данным учебных планов специальностей, учет договоров по оплате ППС на основе почасовой 

оплаты, автоматизированный расчет оплаты и формирование выплаченного почасового фонда, 

формирования штатного расписания; планы работы кафедр, индивидуальные планы преподавателей; 

– механизм для автоматизации работы по взаимодействию с предприятиями-заказчиками кад-

ров вуза; автоматизированного обмена данных из других приложений. 

Сегодня ключевыми направлениями системного управлениями изменениями являются проек-

ты, планы и программы управления инновациями – создание и внедрение, обновление содержания 

научно-методического обеспечения с тесным взаимодействием с организациями-заказчиками кадров, 

развитие форм и технологий дистанционного обучения, материально-технического, кадрового 

обеспечения образовательного процесса (формирование KPI-ориентированного механизма матери-

ального стимулирования труда, поддержка инновационных проектов и их коммерциализация (на базе 

бизнес-инкубатора и центра трансфера технологий БГУИР), внедрение в образовательный процесс 

дисциплин по развитию компетенций инновационного мышления и коммерческой деятельности, 

построение цифрового университета), совершенствование, сопровождение изменений, адаптация 

нормативно-правового поля. Так, по специальностям II ступени высшего образования в 2018–2019 гг. 

введены в образовательные программы в компонент учреждения высшего образования учебные 

дисциплины: новые тенденции инженерии знаний; управление стартап-проектами; нейросетевое 

моделирование и обработка данных; интернет вещей и когнитивная аналитика; технологические 

процессы электронных приборов 3D интеграции; технология блокчейн; ситуационный анализ 

электронного бизнеса; инновационные технологии проектирования интеллектуальных систем; 

методы и средства интеллектуального анализа данных; маркетинг электронного бизнеса; методы 

принятия решений; менеджмент и маркетинг производства программных продуктов; модели и 

методы обработки и анализа больших объемов информации; основы предпринимательства и права в 
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сфере информационных технологий; факторный и компонентный анализ; управление проектами в 

сфере информационных технологий; экономика организаций сектора ИКТ; электронные рынки и др. 

Действуют 6 филиалов кафедр на базе ведущих инновационных предприятий, 47 учебно-

научно-образовательных лабораторий, 8 центров ведущих мировых компаний. На филиалах кафедр 

университета в соответствии с расписанием занятий проводится более 1800 часов занятий в год. На 

базе академических центров специалистами (сертифицированными ведущими мировыми компания-

ми) дополнительно к учебным дисциплинам образовательным программам специальностей высшего 

образования в 2018 году были проведены курсы: «Основы построения корпоративной аналитической 

системы на платформе SAP BW (40 часов, 30 человек), «Основы IBM InfoSphere DataStage» (40 часов, 

18 студентов), «Создание хранилищ данных для бизнес-аналитики» (40 часов, 18 студентов), «Осно-

вы PL/I, знакомство с хранимыми процедурами (DB2)» (50 часов, 18 студентов). По академическим 

программам ведущих мировых корпораций, внедренным в учебный процесс, получили академиче-

ские сертификаты CISCO CCNA 127 человек, «Управление информацией и хранением данных» 

корпорации EMC 46 человек. 

Проведен ряд мероприятий на базе «Центра профессионального развития – бизнес-

инкубатора», наиболее значимые из которых: серия мастер-классов BSUIR TechWeek Autumn; 

мастер-класс менеджера проектов компании Innovestment GmbH; лекция специалиста компании 

LogicBlox, профессора Мичиганского университета; конкурс студенческих курсовых работ Course 

Battle Winter; курсы LevelUp!, в которых студенты старшекурсники обучают младшие курсы по 

различным технологиям программирования. В этом году курсы собрали 5 групп по 30 человек. 

На базе совместных учебных научных производственных лабораторий университета оснащен-

ных современным оборудованием и программным обеспечением ведущими мировыми компаниями 

IT–отрасли и компаниями Республики Беларусь проводятся плановые занятия по учебным дисципли-

нам специальностей высшего образования, так и дополнительные семинары, тренинги, которые 

проводят ведущие специалисты IT-компаний – «Linux Development Courses», «Software Testing 

Introduction», «Test Automation Training», «PHP Web Development», «Программирование веб прило-

жений на ASP.NET MVC», «Advanced System Engineering and DevOps», «Частотно-управляемые 

электроприводы» и «Программируемые логические контроллеры», «языки программирования JAVA, 

RUBY, PYTHON» и многие другие. В 2018 г. таких семинаров и тренингов в университете проведено 

более 50 (общий объем часов – более 1200, общее количество слушателей – более 500 человек).  

Происходит оптимизация структурного управления, вовлечение и развитие кадрового ресурса, 

внедрен механизм привлечения к образовательной деятельности специалистов ведущих инновацион-

ных организаций. Совершенствуется система мотиваций и стимулирования творческой инициативно-

сти. Происходит активное привлечение в университет способной, талантливой молодежи. 

С целью создания принципиально новых продуктов и их продвижения на отечественный и за-

рубежные рынки БГУИР финансирует из собственных средств перспективные научно-технические 

разработки. Только за 2018 год на эти цели израсходовано 81,5 тыс. руб. В частности, на базе бизнес-

инкубатора БГУИР реализуется проект по разработке энергоэффективной системы генерации плазмы 

атмосферного разряда для наноразмерной очистки и модификации поверхности, представляющей 

интерес для использования в медицине, биологии, в производстве электронных и оптических элемен-

тов. Финансовую поддержку за счет собственных средств получил проект по разработке устройства 

защиты речевой информации нового поколения, переведенного на современную элементную базу с 

цифровым управлением и возможностью адаптации к любому языку и особенностям речи. В настоя-

щее время в бизнес-инкубаторе реализуется 8 проектов. 

Результат: только в 2018 году сотрудниками БГУИР подано 12 заявок на выдачу патента Рес-

публики Беларусь (7 на изобретение, 5 на полезную модель). Получено 15 патентов на объекты 

промышленной собственности, 12 положительных решений на выдачу патентов Республики Бела-

русь. 
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Предлагаемые формы и методы оптимизации управления изменениями в образовательной дея-

тельности на основе процессного подхода являются результативным механизмом для обеспечения 

устойчивого развития учреждения высшего образования. 
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Optimization of university activity on the basis of process approach 
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В статье рассматриваются вопросы оценки качества обучения с применением электронного и класси-

ческого традиционного обучения. Обосновывается выбор критериев качества обученности студентов 

с точки зрения энтропийного подхода. 
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Системный подход, являющийся одним из основных методологических принципов, обосновы-

вающих исследовательскую деятельность в педагогике, широко используется сегодня на этапах 

проектирования и организации учебного процесса, так как позволяет разделять и изучать каждый 

элемент педагогической системы в отдельности, разделять его на подсистемы и анализировать. 

Среди исследователей нет единого взгляда на компонентный состав педагогических систем, 

что, по-видимому, связано с различными подходами в выборе подсистем, а именно в статике или 

динамике предполагается изучать педагогическую систему. Возрастание эффективности в деятельно-

сти целостной системы, полученной в результате интеграции отдельных взаимосвязанных компонен-

тов, происходит благодаря возникновению новых свойств первоначально не присущих ее исходным 

составляющим и, которые называют системным эффектом или эмерджетностью. Представляется 

логичным что, применение системного подхода в педагогике должно приводить к появлению эмер-

джентного обучения, под которым предложено понимать форму организации и управления образова-

тельной деятельностью в условиях системного подхода к использованию возможностей информаци-

онно-коммуникационных технологий, электронного обучения и традиционного преподавания в 

аудитории (лаборатории, практикуме). Таким образом, появление качественно нового набора 

свойств, характеризующих образовательный процесс в условиях эмергентного обучения, является 

результатом гармоничной интеграции информационно-коммуникационных технологий, e-learning, m-

learning (мобильного обучения), blended learning, дистанционных образовательных технологий и 

классического традиционного обучения в учебной аудитории (лекционном зале, лаборатории, 

практикуме). Тогда учебный процесс с использованием эмергентного обучения (em-learning) можно 

рассматривать как систему, состоящую из специфических методов, средств и форм обучения, а также 

содержания, спроектированного и реализованного в соответствии с обозначенными целями. Причем 

баланс в соотношении между традиционным обучением и модулями с использованием ИКТ должен 

строиться, по-видимому, на анализе внешних требований к обучению (соответствующих ФГОСов 

или самостоятельно устанавливаемых вузом образовательных стандартов), а также на базовых 

категориях, влияющих на качество обученности студента. 
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В качестве системообразующего фактора, способного объединить все компоненты эмер-

ге нтного обучения в единый комплекс, может выступать платформа (электронная система обучения), 

обладающая широким набором модулей, функционал, которых постоянно расширяется и пополняется.  

Выделенные в педагогической литературе основные структурные компоненты образовательных 

систем, определяют в целом систему деятельности преподавателя и обучающегося, причем под 

средствами обучения ранее понимали в основном материально-техническое обеспечение учебного 

процесса традиционно состоящие из ручки и бумаги, мела и доски и т.п. Однако за последние 

десятилетия произошло «самопроизвольное» проникновение в образовательный процесс интернета и 

компьютерных средств обучения, причем на смену стационарных ПК в терминальных классах 

образовательных организаций, обучающиеся на занятиях используют собственные ноутбуки, план-

шеты, смартфоны и другие устройства, которые используются как для первичного поиска информа-

ции, так и для самостоятельного обучения. Таким образом, роль электронного гаджета в качестве 

средства обучения существенно возросла и трансформировалась и из последнего компонента в 

иерархии структурных составляющих образовательных систем – «средства» выдвинулась на обособ-

ленную позицию, причем их возможности заключаются не только в передаче информации, но также в 

ее накоплении и структурировании. Более того, электронные системы обучения способны влиять за 

счет системообразующих связей на формирование и трансформацию целей обучения, форматы 

представления содержания, методы и формы обучения. 

«Самопроизвольными» же, с точки зрения классической термодинамики, являются процессы, 

протекающие в прямом направлении за счет увеличения энтропийного фактора, что сопровождается, 

как известно, увеличением «неупорядоченности» в системе, т.е. самопроизвольное внедрение любых 

новых технологий даже самых потенциально эффективных как в систему образования, так и в 

индустрию должно приводить к росту энтропии внутри изолированной системы. В [1]–[3] показана 

противоречивость в описании энтропиии и негэнтропии в информационной области, а в [4] предлага-

ется разграничивать содержательную информацию (негэнтропию) и информацию снимающую 

неопределенность (энтропию). 

Выбран ограниченный набор критериев способствующих качеству обученности студентов: 

число зачетных единиц на дисциплину и индикаторы достижения компетенции; форма образования; 

наличие авторских электронных образовательных ресурсов на кафедре и в электронной библиотеке; 

скорость устаревания учебного контента; виртуальная лаборатория; техническая и технологическая 

поддержка; интерактивные тренажеры с настраиваемыми параметрами; компетенции ППС в ИКТ и в 

педагогических технологиях; базовая и информационно-коммуникационная подготовленность 

студента; а также психологическая готовность студента для работы в электронных средах обучения. 

Затем на основании эмпирических обобщений дано ранжирование каждого критерия в интервале от 0 

до 1. Отбор критериев для конкретной дисциплины и расчет их численных значений позволяет найти 

наиболее адекватное сочетание традиционной и электронной составляющих для реализации эмер-

гентного обучения. 

При этом классификация критериев по направленности, с точки зрения уменьшения или увели-

чения прогнозируемости должна способствовать упорядочению и предсказуемости образовательного 

процесса. По-видимому, прогнозируемость в образовательном процессе также как и в информацион-

ной системе будет пропорциональна негэнтропии, которая может быть рассчитана как сумма произ-

ведений веса критерия на его значение. Например, если выбрать только те критерии, что зависят от 

самой образовательной организации, а значит, могут быть изменены в ту или другую сторону в 

соответствие с целями и задачами, стоящими перед университетом/факультетом/институтом, то 

можно сравнить прогнозируемость образовательного процесса для различных специально-

стей/направлений. 
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Для оценки критериев второго и третьего уровней была построена их иерархия и разработана 

анкета для экспертов, в которой предлагалось оценить важность приведенных критериев по шкале от 

1 до 5 баллов. В качестве экспертов выступали преподаватели и научные сотрудники технического и 

классического университетов. Результаты анкетирования экспертов были сведены в таблицу разме-

ром n×m, где n – индекс критерия, изменяющийся в интервале от 1 до i, а m – индекс эксперта на 

множестве от 1 до j. Массив экспертных данных был отработан с помощью алгоритмов нечетких 

множеств.  

Таким образом, для осуществления эмергентного обучения, характеризующегося интегральным 

эффектом от сочетания базовых составляющих ИКТ, e-learning и традиционных классических форм 

обучения, необходимо определение набора базовых критериев, влияющих на качество обученности 

студента. С одной стороны, эти критерии отчасти являются результатом предварительной диагности-

ки готовности образовательной организации к применению современных педагогических технологий, 

а с другой, могут быть использованы для настройки соответствующей организационной модели 

обучения, характеризующейся высокой прогнозируемостью и упорядоченностью образовательного 

процесса. 
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Аннотация: Статья обосновывает применение междисциплинарного подхода в подготовке кадров в 

условиях цифровой экономики. В ней анализируется многолетний опыт по разработке, внедрению и 
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Процесс перехода к цифровой экономике, включающей такие технологии, как анализ больших 

массивов данных, машинное обучение, машинное зрение, промышленный интернет вещей, виртуаль-

ная и дополненная реальность, трехмерное моделирование, беспилотный транспорт и робототехника, 

обладает огромным потенциалом трансформации промышленности. Полномасштабное внедрение 

этих технологий в российскую экономику, имеющее революционное влияние на производительность 

труда и на рынок труда, представляет собой как вызов для кадрового воспроизводства инженерных 

кадров, так и дополнительный драйвер инноваций для системы их подготовки. 

В цифровой экономике работа будет все больше разбиваться на задачи, которые используют 

уникальные навыки и знания человека. В отчете Accenture за 2016 год выяснилось, что 79% предста-

вителей руководителей промышленных предприятий полагают, что будущая рабочая сила будет 

структурирована в большей степени по проектам, чем по функциям [1]. 

Организации передают проекты и задачи на аутсорсинг отдельным лицам или командам, и ра-

ботники, в свою очередь, регулярно меняют проекты или задачи, в решении которых они участвуют, 

внутри и вне организации.  

В этих условиях высока потребность в высококвалифицированных специалистах, свободно 

владеющих своей профессией и ориентирующихся в смежных областях знаний, способных к эффек-

тивной работе по специальности на уровне мировых стандартов и готовых к деятельности в междис-

циплинарных командах и проектах.  

Термин «междисциплинарность» является одним из часто обсуждаемых в педагогической ли-

тературе вопросов, в частности, фраза «интегрированное обучение» часто используется в качестве 

обобщающего термина для образовательной деятельности, которая объединяет теорию и практику, и 

междисциплинарный подход рассматривается как один из видов интегрированного обучения. Мы 

согласны с P.J. Newbould, который рассматривает междисциплинарность в широком смысле как 

взаимодействие между двумя или более различными дисциплинами, которое может варьироваться от 

простого общения идей к взаимной интеграции организационных концепций, методологии, процедур, 

гносеологии, терминологии, данных и организации научных исследований и образования в достаточ-

но большом поле [2].  

В прикладном аспекте J. T. Klein и W. H. Newell рассматривают междисциплинарность как 

подход к решению сложных задач или проблем, которые являются слишком сложными, чтобы быть 

решенными в рамках одной дисциплины или профессии, опирающийся на потенциал разных дисци-

плин и интегрирующий их идеи, производя более всеобъемлющее понимание [3]. 

Традиционная природа системы высшего образования сохраняет множество организационных 

и культурных барьеров, препятствующих реализации междисциплинарного подхода на практике: 
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дисциплинарный подход в учебных планах, деление на выпускающие и невыпускающие кафедры, 

системы поощрения на основе оценки эффективности отдельных структурных подразделений и т.д. 

Необходима смена парадигмы, позволяющей создать благоприятные условия для внедрения и 

развития междисциплинарного подхода в высшем образовании. 

КНИТУ-КАИ осуществляет целевую подготовку технических кадров для крупнейших пред-

приятий РТ, в т.ч. для предприятий территориально обособленного инновационно-производственного 

центра «ИнноКам». Машиностроительный образовательный кластер «КАМАЗ-КНИТУ-КАИ» создан 

по инициативе ПАО «КАМАЗ», с целью подготовки кадров с учетом требований предприятия к их 

компетентности, на основе интеграции уровней профессионального образования и интеграции 

образования и производства.  

Для реализации такой модели широко практикуются групповые формы взаимодействия студен-

тов разных ступеней обучения, специалистов и преподавателей в междисциплинарных командах и 

проектах для анализа и решения производственных проблем, выдвижения творческих идей и концеп-

ций, научного поиска. 

Одним из важнейших учебных курсов в обучении студентов Машиностроительного кластера 

является «Разработка продукта». Этот учебный курс носит междисциплинарный характер, так как 

интегрирует предметные области различных дисциплин, и практико-ориентированный характер, в 

результате освоения которого приобретенные студентами компетенции можно реально увидеть в 

практических результатах и демонстрируемом поведении.  

Ключевая идея курса «Разработка продукта: базовый курс» – акцент на интеграции при разра-

ботке продукта таких функций компании как маркетинг, промышленный дизайн, проектирование, 

производство и экономика. В его основе – целостный подход к созданию продукта, при котором 

происходит всестороннее исследование, проектирование и контроль «жизненного цикла продукта» в 

материальных и нематериальных аспектах: выявление рыночных предпосылок к его созданию, все 

стадии проектирования, производства и вывода на рынок, вплоть до взаимодействия с потребителем 

и конечной утилизации продукта, а также влияние данного продукта и заложенных в нем концепций 

на последующие поколения, на внутреннюю корпоративную культуру и имидж компании, на рыноч-

ную среду и общество в целом. 

Главная особенность курса «Разработка продукта» – это проектный метод обучения. Практиче-

ское обучение в аудитории является первым этапом формирования навыков и включает выполнение 

практических заданий, разбор смоделированных и реальных производственных ситуаций, тесты 

входного/промежуточного/выходного контроля и др. Дальнейшее развитие компетенции до уровня 

устойчивого навыка осуществляется через создание сквозного проекта по разработке продукта: в 

начале курса определяется тема и каждый теоретический блок применяется к проекту.  

К концу курса участники обучения формируют проект по разработке продукта, который защи-

щают перед экспертной комиссией, состоящей из профессионалов-практиков. 

Следует отметить принципиальное отличие этого курса от других ‒ его можно назвать «про-

дуктом быстрого употребления». Пройдя тему, в течение недели участники обучения отрабатывают 

её на практике, готовят доклады, общаются между собой. В процессе обучения приобретаются и 

такие навыки, как умение правильно говорить, писать, общаться, доступно излагать сложные техни-

ческие вещи, «продавать» свою идею. 

Высокий показатель освоения студентами философии дисциплины – это то, что наиболее 

успешные студенты участвуют в реализации реальных производственных проектов на базе ПАО 

«КАМАЗ» в междисциплинарных проектах и командах и демонстрируют наличие необходимого 

уровня качества подготовки. 
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Abstract: The article justifies the use of an interdisciplinary approach to training in the digital economy. It an-

alyzes many years of experience in the development, implementation and support of an innovative system of 

training engineering personnel. The author considers interdisciplinarity in a broad sense as an interaction be-

tween two or more different disciplines. 
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Challenges and Strategies of Big Data Talent Cultivation in the Era of Digital Economy 

* Jiangxi Agricultural University, Nanchang, China; 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Saint Petersburg, Russia 

Digital economy influences human life and changes people’s thinking mode. Big data technology, as a new tool 

of the digital economy, plays an increasingly important role. This paper firstly introduces three features of big 

data, and then presents three challenges for big data talent cultivation in colleges and universities, finally ex-

plains the strategies adopted in the authors’ university. This paper provides a reference for the establishment 

of big data technology, a new major, in higher educational institutions. 

Digital economy, big data technologies, talent cultivation, challenges and strategies  

 

With the rapid development of information technology, digital economy becomes an economic form 

integrated by information science and technology and traditional disciplines. Information science and 

technology provides powerful technologies and methods and lays the foundation, which drives the transfor-

mation of the mode of production from labor-intensive to knowledge-intensive. In the recent decade, with the 

rise of Internet of Things, cloud computing and mobile technology, global data size realizes exponential 

growth. Big data is influencing human life and results in the change of people’s mode of thinking. 

1. Challenges for talent cultivation brought by big data 

At present, data has become the core resource of enterprises. The differences between big data tech-

nology and traditional sampling statistical analysis lie in three aspects.  

(1) Different sizes of data processing: big data does not depend on a small sample selected randomly 

but takes all data as sample, which is beneficial to comprehensive data examination. 

(2) Different descriptions of data structure: data can be broadly divided into three categories including 

structured data, semi-structured data and unstructured data. Among these, the former accounts for 5%; 

however, the latter two which account for 95% are not used, which leads to a result that the law behind data 

cannot be explored comprehensively; while big data technology mainly depends on the latter two [1].  

(3) Different modes of thinking in data processing: traditional statistical analysis aims to predict the 

future by looking for the causal relationship among data. This relationship is used to investigate the overall 

data relationship based on hypothesis. However, big data reverses this method. Big data does not explore the 

causal relationship but the correlation in data analysis. Its core is to describe the mathematical relationship 

between two numerical values quantitatively. The revolution of big data technology is certain to develop new 

knowledge and create new value for the development of the digital economy. 

At present, the major challenges for colleges and universities, as the main big data talent cultivation 

institutions, are as follows: (1) the lack of big data; (2) the lack of specific cultivation program for talents in 
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the fields like big data analysis, software and algorithm design; (3) the lack of teacher in the field of big data 

technology. 

2. Relevant strategies 

(1) Digitize teaching, scientific research and social service management in colleges and universities. 

Material, energy and information have become three kinds of resources in the development of human 

society. The construction of mass data base can help colleges and universities to analyze, judge and predict 

the law of the change of these complex data based on big data technology so as to scientifically make 

advanced school development strategy and design high-quality talent cultivation program. The authors’ 

universities have set about establishing campus networks and basically realized the integration of the release 

and collection of campus activity data. 

(2) Establish data science major and big data technology major. With the rise of big data technology, 

in the development of the digital economy, a great number of emerging jobs related to big data appear 

dramatically. Traditional software talent cultivation mode cannot meet enterprises’ needs for the abilities of 

software talents. Social needs force us to continuously update and innovate software talent cultivation mode 

[2]. In 2018, Jiangxi Agricultural University established two classes for software engineering major (which 

have 82 students in total). The big data direction systematically cultivates big data talents by providing 

specific big data curriculum.  

(3) Introduce and cultivate teachers specialized in big data technology. Jiangxi Agricultural University 

lists Ph.D. in the field of computer science, particularly data science, into the recruitment program for 

urgently needed personnel. Meanwhile, the faculty of software appoints teachers to participate in data 

science competitions, meetings and training programs every year for the purpose of reserving high-level 

teachers specialized in big data technology. 

3. Result and conclusion 

Faculty of software of Jiangxi Agricultural University won the first prize in 2018 Chinese National 

University Big Data Application Innovation Competition and obtained the special award in the undergradu-

ate group in 2018 Chinese National University Big Data Skill Competition. Research on big data technology 

and talent cultivation mode is just in the ascendant. It is necessary for us to exam, reform and innovate big 

data talent cultivation by virtue of big data mode of thinking. 

This study has been completed with the financial support from the National Natural Science Founda-

tion of China (Grant No. 61762048). 
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Проблемы и стратегии подготовки талантов в области больших данных в эпоху цифровой экономики 
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Цифровая экономика влияет на изменение образа жизни и мышления человечества, а технологии 

больших данных, будучи её инновационным инструментом, играют всё более важную роль. Во-первых, 

в данном докладе представлены три основные характеристики больших данных; во-вторых, предло-

жены три вызова подготовке талантов в области больших данных в вузах, а в конце приводятся со-

ответствующие стратегии университетов, где работают авторы. Всё это может служить ориен-

тиром и поучительным примером для создания новых специальностей в области технологии больших 

данных в высших учебных заведениях. 

Цифровая экономика, технологии больших данных, подготовка талантов, проблемы и стратегии 
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Методика отбора показателей усвоения содержательных элементов  

дисциплины «Физика» 

Михайловская военная артиллерийская академия, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается проблема отбора показателей усвоения обучающимися содержательных элементов 

дисциплины «Физика» и адаптации на этой основе контрольно-измерительных материалов и тесто-

вых заданий к требованиям ФГОС и КТ 3+ поколения. 

Показатель усвоения, содержательный элемент дисциплины, контрольно-измерительные материалы 

 

Вопросы измерения и объективной оценки уровня сформированности компетенций у студентов 

при изучении той или иной дисциплины в настоящее время являются одними их центральных в 

практике обучения. 

Если цель обучения определяет, что должен знать, уметь обучаемый, то задачи обучения отве-

чают на вопрос, как двигаться к цели. 

Сегодня применительно к высшей школе отсутствуют отечественные разработки уровней обу-

ченности, позволяющие производить отбор показателей усвоения обучающимися содержательных 

элементов, которые можно использовать в практике разработки тестового инструмента. Здесь 

возникают следующие трудности: 

 предлагаемые уровни усвоения учебного материала должны однозначно восприниматься пе-

дагогическим сообществом; 

 необходимо, чтобы они позволяли получить взаимно однозначное соответствие сложности 

конкретного задания и уровня усвоения представленного доминирующего элемента содержания; 

 сложно получить полное покрытие проверкой и контролем всех возможных знаний и спосо-

бов деятельности. 

В отечественной системе образования в государственных образовательных стандартах и ква-

лификационных требованиях описаны требования к уровню подготовки обучающихся. Эти требова-

ния берутся в основу при подготовке измерителей как традиционных, так и тестовых форм. 

Определение требуемых уровней усвоения изучаемого материала и их правильное задание по-

могают преподавателю обеспечить в конечном результате подготовку выпускника вуза с гарантиро-

ванным качеством обучения. Важно, чтобы при этом преподаватель однозначно определился с 

дидактическими целями, которые пытается достичь, содержанием материала, который должен быть 

обязательно усвоен студентами, и принятыми в вузе концепциями обучения. 

Здесь же появляется возможность разработки критериев оценки степени освоения дисциплины 

для объективного контроля качества этого усвоения и определить перечень показателей по которым 

будет устанавливаться степень усвоения содержательных элементов. 

Объективная оценка качества подготовки обучающихся, освоивших образовательную про-

грамму дисциплины в вузе, относится к числу ключевых. Оценка должна адекватно отражать уровень 

сформированности компетенций, определяемых федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) и квалификационными требованиями (КТ). В ходе контрольных мероприятий 

необходимо обеспечивать единство требований к выставлению оценок, т. е. все контролируемые 

разными преподавателями лица должны быть поставлены в одинаковые условия. 

Использование заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных материа-

лов) и связанный с этим переход от традиционных форм контроля и оценивания знаний к тестирова-

нию отвечает духу времени и общей концепции модернизации российской системы образования. По 

дисциплине «Физика» на всех ступенях образования тестирование применяется уже достаточно 

широко: для определения исходного уровня поступивших на первый курс студентов, для текущего 

контроля уровня достижения целей лекционных и практических занятий, для промежуточного 

рубежного контроля в конце семестра, для подготовки к тестированию остаточных знаний студентов. 
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Подходы к отбору содержания заданий и разработке их структуры в стандартизированной 

форме должны опираться на объективные показатели уровней усвоения содержательных элементов: 

дидактических единиц, умений и практических навыков обучающихся, что, в свою очередь, предпо-

лагает подбор адекватных и объективных признаков и показателей уровня сложности тестовых 

заданий.  

Содержание контрольных измерительных материалов по дисциплине «Физика» должны соот-

ветствовать программе дисциплины и позволять установить уровень сформированности компетен-

ций, предусмотренных рабочими программами по данной дисциплине. Оптимальный фонд, обеспе-

чивающий нужды учебного процесса, по мнению авторов, должен насчитывать не менее 300 тесто-

вых задач, проклассифицированных на два таксономических уровня по сложности (базовый и 

повышенный). Каждый вариант экзаменационного задания в стандартизированной форме по дисци-

плине «Физика», разработанных для промежуточного контроля включает в себя контролируемые 

элементы содержания всех разделов курса физики, при этом для каждого раздела предлагаются 

задания разных уровней сложности. Количество заданий по тому или иному разделу определяется его 

содержательным наполнением и пропорционально учебному времени, отводимому на изучение в 

соответствии с рабочей программой. Различные планы, по которым конструируются экзаменацион-

ные варианты, строятся по принципу содержательного дополнения так, что в целом все варианты 

обеспечивают диагностику освоения всех включенных в программу обязательных содержательных 

элементов. 

Приоритетом при конструировании контрольных измерительных материалов (КИМ) является 

необходимость проверки уровня сформированности предусмотренных программой дисциплины 

компетенций: усвоение понятийного аппарата курса физики, овладение методологическими знания-

ми, применение знаний при объяснении физических явлений и решении физических задач. Овладе-

ние умениями по работе с информацией физического содержания проверяется опосредовано при 

использовании различных способов представления информации в тестах (графики, таблицы, схемы и 

схематические рисунки). 

Наиболее важным видом деятельности с точки зрения успешного продолжения образования в 

вузе является решение физических задач. В связи с этим в КИМ включены задачи по всем разделам 

разного уровня сложности, позволяющие проверить и оценить умение применять физические законы 

и формулы, как в типовых учебных ситуациях (базовый уровень), так и в нетрадиционных ситуациях, 

требующих проявления достаточно высокой степени самостоятельности при комбинировании 

известных алгоритмов действий или создания собственного плана при выполнении заданий.  

Объективность оценивания в случае применения заданий в стандартизированной форме обес-

печивается едиными критериями оценивания, разработанными на кафедре коллективом преподавате-

лей, взаимоконтролем и процедурой обсуждения результатов. 

Содержательный элемент считается усвоенным, если процент выполнения соответствующего 

задания более 75% (задания базового уровня) и 50% (задания повышенного уровня). 

 

B. A. Ustinov, A. O. Fadeev 

Methods of selection of indicators of mastering the content elements of the discipline "Physics" 

Mikhailovskaya artillery military Academy, Saint-Petersburg, Russia 

The problem of selection of indicators of mastering by students of the content elements of the discipline "Phys-

ics" and adaptation on this basis of control and measuring materials and test tasks to the requirements of FSES 

and QR 3+ generation is considered. 

Indicator of assimilation, content element of discipline, control and measuring materials 
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Проблемы развития высшего образования в России 

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

Рассматриваются современные проблемы развития системы высшего образования в Российской Фе-

дерации. Авторами особое внимание уделено проблемам повышения качества образовательной дея-

тельности, эффективности процесса обучения в условиях существующих не только положительных 

тенденций, но и вызовов цифровой экономики. 

Высшее образование, качество образовательной деятельности, процесс обучения, условия взаимодействия препода-

вателя и обучающегося, креативность, цифровая экономика 

 

Высшее образование, как составная часть системы образования мирового и национального хо-

зяйства, является, с одно стороны, самостоятельным сектором экономики, а с другой – «исполните-

лем» многоцелевой функции общества и его системообразующей роли [1]. 

Из всего многообразия задач, решаемых системой высшего образования, стоит выделить одну 

из них: накопление и реализация человеческого потенциала. Важность выполнения столь важной 

задачи определяет актуальность рассмотрения ряда проблем высшего образования, которые условно 

можно разделить на следующие группы: социальные и экономические, глобальные и национальные, 

системные и автономные, организационно-управленческие и технологические. 

Информационное общество качественно изменило отношение самого общества к образованию, 

участников процессов обучения. Оно не «успевает догонять» стремительный все увеличивающийся 

объем информации. Сущностная природа реальных знаний нередко подменяется лишь информацией, 

и при этом не только обучающимися, но и преподавателями. 

Условия гиперконкуренции ужесточаются в глобальной экономике и продолжают провоциро-

вать «утечку мозгов». 

Авторитет преподавателя «оставляет желать много лучшего». Должно возрождаться крайне 

уважительное отношение к этой особой профессии. Современному педагогу должны создаваться 

реальные условия для работы – с тем, чтобы он не был озабочен в первую очередь своим заработком 

и лишь во вторую – ростом профессионализма. Реальное повышение квалификации, а не лишь 

формальное для всех работников высшей школы должно быть «святой обязанностью». Усиливающа-

яся бюрократизация работы вузов, ужесточение контроля за их деятельностью должна в ряде случаев 

уступать незыблемости творческого отношения педагога к своей работе, его академической свободе. 

В этих условиях в академической среде и на рынке труда в рамках соответствующих специальностей 

может и должен определяться «естественный отбор» истинного преподавателя. 

Педагогика – это не только трансформация знаний, но и творчество – креативность: примене-

ние на практике законов природы и общества является творческим процессом [2].  

Каждый Вуз в своей управленческой деятельности в той или иной мере содержит элементы 

креативности. Следует признать, что уровень такой креативности далеко не всегда соответствует 

требованиям эффективности принимаемых решений. В повседневной образовательной деятельности 

менеджмент учреждения выполняет в основном рутинные действия, обусловленные должностными 

обязанностями в рамках принятого разделения управленческого труда. 

Необходимость креативного подхода обусловлена объективными причинами и присуща как те-

кущей деятельности учреждения, так и его стратегической деятельности. Каждое учреждение облада-

ет своим креативным потенциалом. Из этого следует, что креатив представляет собой особый ресурс 

организации и фактор её конкурентоспособности. Проблема заключается в осознании этого факта, 

для чего требуется идентификация креативной составляющей менеджмента и на этой основе посто-

янно наращивать креативный потенциал. 

В повседневной образовательной деятельности менеджмент учреждения высшего образования 

выполняет в основном рутинные действия, обусловленные должностными обязанностями в рамках 

принятого разделения управленческого труда. Креатив представляет собой особый ресурс организа-
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ции и фактор её конкурентоспособности. Проблема заключается в осознании этого факта, для чего 

требуется идентификация креативной составляющей менеджмента и на этой основе постоянно 

наращивать креативный потенциал. 

Выполнение креативных операций в процессе управления в значительной мере определяется 

носителем креатива – управленческим персоналом, а в процессе непосредственно ведения образова-

тельной деятельности – оперативным (педагогическим) персоналом. Величина креативности персо-

нала определяется следующими личностными характеристиками: соответствующее образование; 

наличие запаса знаний для восприятия новых знаний; стаж практической работы по специальности, 

достаточный для восприятия изменений в соответствующей сфере; личное повышение квалификации 

за счет переподготовки, стажировок, изучения достижений в данной сфере деятельности. 

Основы креативных способностей формируются уже на стадии обучения. В этой связи главной 

задачей университета является учет всех положительных изменений в соответствующей области в 

учебном процессе.  

Внедрение в учебный процесс изменений на практике возможно только путем непосредствен-

ной научно-исследовательской работы (НИР) самого Вуза. Отсюда следует, что Вуз: во-первых, это 

Научно-исследовательский Центр и только, во-вторых, Образовательное учреждение. В лекционных 

курсах преподаватель должен излагать результаты своей личной научно-исследовательской работы, а 

содержание учебников – выносится для самостоятельного изучения студентами. Иными словами, 

подготовка специалистов должна проходить в творческой атмосфере – в атмосфере креативности, 

увязанной с реальной жизнью. 

Объективная необходимость в креативной составляющей деятельности Вуза обусловлена сово-

купностью причин: свойством эмерджентости учреждения как большой системы; энтропией – 

неопределенностью рыночной среды, в которой функционирует Вуз на рынке соответствующих 

образовательных услуг; необходимостью проведения модернизационных и инновационных меропри-

ятий, обусловленных жизненным циклом любого учреждения; проблемой выбора предпочтений и 

обоснования управленческих решений; необходимостью наличия идеальной модели – бенчмаркинга, 

т.е. эталона, на который следует ориентироваться при принятии оперативных и стратегических 

управленческих решений. 

В представленном перечне причин определяющее место занимает эмерджентность, поскольку 

именно эмерджентность в первую очередь требует от персонала творческого подхода при выполне-

нии своих служебных обязанностей. Наличие эмерджентности превращает работу искусством. В 

целом все образование насыщено эмерджентностью.  

Непосредственным результатом креатива является обеспечение необходимой конкурентоспо-

собности деятельности учреждения.  

Эмерджентная составляющая определяет весьма существенную часть общей неопределенности 

системы.  

В большинстве случаев эмерджентность рассматратривается в негативном смысле. Однако 

возможно и положительное проявление эмерджентности, которое именуется синергетикой. Синерге-

тика есть не что иное как усиление ожидаемого эффекта. Синергетика реализуется также с помощью 

креативного подхода. Можно утверждать, что синергетический эффект есть результат креативной 

составляющей работы Вуза. Прослеживается закономерность: «управление – креатив – синергетика – 

конкурентоспособность».  

Коммерциализация высшего образования порождает проблему теоретического осмысления и 

реализации на практике вопроса о соотношении коммерческой и некоммерческой деятельности его 

учреждений. 

Современные вузы крайне слабо сотрудничают с соответствующими предприятиями, органи-

зациями, учреждениями – потенциальными работодателями. Это все больше увеличивает разрыв 

между наукой, образованием и производством. В условиях, когда производства справляются с 
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решением задач инновационного развития (что бывает далеко не всегда), наука и образование не 

успевают своевременно адаптироваться к этим процессам. 

Оценка качества системы высшего образования продолжает осуществляться по процессу обра-

зовательной деятельности, но не по результату. Главными критериями качества должны стать такие, 

как: отзывы реальных работодателей о выпускниках; доля выпускников, работающих по специально-

сти; карьерный рост и заработная плата выпускников и др. 

Уровень жизни в России «далек от идеала». Экономические проблемы высшего образования в 

России порождают поиск иных форм и способов повышения качества работы соответствующих 

учреждений. 

Известно, что решение проблем высшего образования призваны решать государство, бизнес, 

общество. Государство остается главным субъектом, регулирующим процессы развития системы 

высшего образования. Оно должно реально воплощать в жизнь столь важную миссию. Только 

системная работа в долгосрочной перспективе может создать реальные основы для решения насущ-

ных проблем образования в нашей стране. 
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The current problems of the development of the higher education system in the Russian Federation are consid-

ered. The authors paid special attention to the problems of improving the quality of educational activities, the 

effectiveness of the learning process in the conditions of the existing not only positive trends, but also the chal-

lenges of the digital economy. 
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Приведены обоснования обязательного включения дисциплины «Управление» проектами для формиро-

вания универсальных компетенций при подготовке бакалавров и магистров инженерной направленно-

сти. Приведены содержание компетенций УК2 и УК3 для направлений подготовки 090000 Информа-

тика и вычислительная техника, 130000 Электро и теплоэнергетика, 270000 Управление в техниче-

ских системах. 

Цифровая трансформация, проектный менеджмент, универсальные компетенции по управлению проектами и 

коллективом 

 

Процессы цифровой трансформации, происходящие в нашем обществе, требуют адекватного 

изменения процессов формирования образовательных услуг, самого содержания образовательной 

услуги. Требуется формирование как профессиональных компетенций, так и универсальных, «сквоз-

ных», инженерно-управленческих. Причем, термин «управленческая компетенция» в настоящее 

время вбирает в себя и экономический смысл. Нет отдельно «экономических» и «управленческих» 

знаний в эпоху цифровой трансформации. Каждый проект, каждый технический регламент, каждый 

прибор, информационная система и т.д. должны быть оценены, аттестованы с точки зрения эффек-
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тивности технико-экономического проекта, решения, зрелостью, подготовленностью инновационной 

инфраструктуры предприятия к внедрению того или иного проекта. Процессы цифровой трансфор-

мации связывают с необходимой зрелостью инновационной инфраструктуры. Зрелость инновацион-

ной инфраструктуры напрямую зависит от эффективности проектного управления, планированием 

работ по внедрению инновационных проектов. 

В ФГОС ВПО3++ для подготовки инженерных кадров в качестве универсальной компетенции 

(УК2) сформулированы требования к изучению принципов проектного управления и сущности 

проектирования, процессов и функций управления проектами. Универсальная компетенция (УК3) 

связана с формированием компетенций в области управления командой, человеческими ресурсами, 

способными работать над проектом. 

Для направлений «Управление в технических системах», «Прикладная информатика и матема-

тика», «Информационные системы и технологии» универсальная компетенция выпускников УК2 

«Разработка стратегии проектирования, определение целей проектирования, критериев эффективно-

сти, ограничений применимости» имеет следующее содержание [1]: УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его жизненного цикла; УК-2.1.Знать: методы управления проектами; этапы 

жизненного цикла проекта; УК-2.2. Уметь: разрабатывать и анализировать альтернативные варианты 

проектов для достижения намеченных результатов; разрабатывать проекты, определять целевые 

этапы и основные направления работ; УК-2.3.Владеть навыками: разработки проектов в избранной 

профессиональной сфере; методами оценки эффективности проекта, а также потребности в ресурсах; 

Командная работа и лидерство. 

Для направления «Электроэнергетика» универсальные компетенции выпускников и индикато-

ры их достижения по формируемой компетенции «Разработка и реализация проектов» следующие: 

УК-2 – разработка и реализация проектов; ИД-1 УК-2 – Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидае-

мые результаты решения выделенных задач; ИД-2 УК-2 – Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений; ИД-3 УК-2 – Решает конкретные задач проекта заявленного качества 

и за установленное время; ИД-4 УК-2 – Публично представляет результаты решения конкретной 

задачи проекта. 

Содержание компетенций и индикаторов их достижения по сути содержит основные цели, за-

дачи, результаты такой дисциплины учебного плана подготовки инженеров, как «Управление проек-

тами» («Проектный менеджмент»). Эта дисциплина позволит сформировать как универсальную 

компетенцию УК2 – проектное управление, так и универсальную компетенцию УК3 – командная 

работа, лидерство.  

Кафедра Инновационного менеджмента СПбГЭТУ «ЛЭТИ» имеет большой опыт преподавания 

дисциплин инженерно-управленческой направленности, таких как «Управление инновационными 

проектами», «Управление проектами», «Управление человеческими ресурсами», «Управление 

коллективом», «Бизнес-планирование», «Организация и управление предприятием», «Организация 

производства и управление предприятием». Этот опыт позволяет разрабатывать учебно-

методические комплексы для обеспечения сквозной инженерно-управленческой дисциплины или 

комплекса дисциплин в бакалавриате и магистратуре [2]. Примеры СПбГПУ Петра Великого [3], 

СПбГИТМО по внедрению сквозной инженерно-управленческой дисциплины на всех технических 

факультетах позволяет надеяться на получение и распространение положительных результатов и в 

нашем вузе.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников инженерных направлений подготов-

ки являются научно-технические разработки. По сути своей жизненный цикл научно-технической 

разработки всегда связан с жизненным циклом инновационного проекта. 
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Рассмотрен вопрос о необходимости изучения специальных и математических дисциплин для подго-

товки специалистов МЧС России, а также возможности реализации математического аппарата для 

обоснования принимаемых решений. 

Образование, Единая дежурно диспетчерская служба, система массового обслуживания, специалист, математиче-

ский аппарат 

 

Одной из основных проблем в образовательной деятельности Российской Федерации является 

необходимость повышения качества образования. Современное общество нуждается в специалистах, 

обладающих глубокими и всесторонне направленными знаниями в области своей профессиональной 

деятельности, а также предъявляет требования к их комплексному применению, то есть в подготовке 

профессионально-ориентированного специалиста. 

Образовательные организации МЧС России занимаются профессионально-педагогической дея-

тельностью, в основе которой лежат цели и задачи, поставленные перед сотрудниками Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. В ее основу положены образовательные стандарты и методические 

разработки по направлениям подготовки входящих в образовательную деятельность обучающегося. 

Во время образовательного процесса педагогический состав должен сформировать и выработать 

необходимые навыки и умения для решения поставленных задач в экстремальных и опасных для 

жизни сотрудников и населения ситуациях. 

Методология педагогических приемов, используемых при обучении и выработке профессио-

нальных качеств в системе МЧС России, рассматривались в трудах В.А. Смирнова, П.Н. Коновален-

ко, и других [4]. Однако при рассмотрении данных работ не затрагивались вопросы об используемых 

средствах, формирующих из курсантов высококвалифицированных специалистов. Таким средством 

может служить изучение профессионально-ориентированных дисциплин, таких как пожарная 

безопасность зданий и сооружений, теория горения и взрыва, системный анализ и принятие решений, 

а также разделы высшей математики и системного моделирования сложных процессов. Цель изуче-

ния дисциплин – подготовка квалифицированных кадров МЧС России, имеющих необходимые 

академические знания и практические навыки, необходимые для организации превентивных меро-

http://www.fgosvo.ru/
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приятий по предупреждению и тушению пожаров, эффективного распределения личного состава, 

участвующего в ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) на различных уровнях административно-

территориального деления, а также при проведении аварийно-спасательных работ (АСР). 

В системе подготовки курсантов МЧС России одной из особенностей является связь между 

обучающимися и профессорско-преподавательским составом. Наиболее остро проблема взаимодей-

ствия с одногруппниками и преподавателем встает перед курсантами в период изучения специальных 

дисциплин. Успешность в освоении образовательных программ по различным направлениям подго-

товки коррелируется с взаимодействием между курсантами и преподавателями и формирует даль-

нейшее отношение к выбранной профессии, а также отношение к себе как профессионалу, способно-

му выполнять поставленные задачи. 

Изучению математических дисциплин в образовательной среде МЧС России отводится одно из 

важнейших мест. Это объясняется тем, что математика является фундаментальной основой общече-

ловеческого развития, она развивает интеллект обучающегося, расширяет его кругозор, является 

систематическим и наиболее действенным средством формирования математического склада мыш-

ления. Математика – основа профессиональной культуры, так как без нее невозможно изучение 

инженерных и специальных дисциплин. Математическое образование позволяет ввести курсанта в 

мир его будущей профессиональной деятельности, следовательно, оно должно быть профессиональ-

но ориентировано [3].  

Математические дисциплины формируют логическое мышление курсантов, позволяя анализи-

ровать функционирование различных подсистем [1], [2]. Примером такой системы может служить 

Единая дежурно диспетчерская служба – 112.  

Единая дежурно диспетчерская служба (ЕДДС) является важной частью систем управления 

различными объектами, структурами, процессами и др. Применительно к пожарной охране это – 

диспетчерские службы. Для МЧС России в целом – это центры управления в кризисных ситуациях. 

Во всех случаях основным принципом работы ЕДДС является обслуживание потоков заявок (сооб-

щений, сигналов, команд) – их приём, обработка, формирование управляющих воздействий и доведе-

ние их до исполнителей. Функционирование таких ЕДДС может быть описано с использованием 

математического аппарата теории массового обслуживания, чему посвящено большое число работ. 

При этом ЕДДС представляется в виде многоканальной системы массового обслуживания (СМО) с 

очередью, куда поступает поток заявок, обслуживаемый диспетчерами (каналами обслуживания) 

(КО), а если все диспетчеры заняты, заявки ожидают в очереди (накопителе) и поступают на обслу-

живание по мере высвобождения КО [1]. 

На основании расчетов, проведенных аналитиками, могут быть обоснованы решения о необхо-

димости оптимизации деятельности ЕДДС в частности и всего министерства в целом. Одним из 

следствий, проводимых в МЧС исследований, стала реорганизация межуровневого взаимодействия, 

сокращение Региональных центров и ЦУКСов. 

Новая система будет представлена тремя уровнями: федеральным – министерство; региональ-

ным – субъект РФ; местным – пожарно-спасательный гарнизон. Реорганизация направлена на 

сокращение количества обеспечивающих структур и упразднение должностей руководящего состава. 

Это коснулось четырёх региональных центров (Центральный, Сибирский, Северо-Западный и 

Южный) и Центров управления в кризисных ситуациях. В ближайшее время будет осуществлено 

перемещение (перевод) сотрудников на вакантные должности в территориальных органах по субъек-

там РФ и в ЦУКСах, что позволит оптимизировать расходы ведомства и повысить денежное содер-

жание личному составу реагирующих подразделений. Для выполнения этой работы в МЧС России 

создана рабочая группа, главным приоритетом которой остается сохранение высокопрофессиональ-

ных кадров, способных использовать математический аппарат в целях повышения эффективности 

функционирования министерства. 
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Таким образом, изучение специальных дисциплин в образовательной среде МЧС России позво-

ляет подготовить разносторонних, квалифицированных специалистов, способных в экстремальных 

условиях осуществлять анализ, прогнозирование и осуществления мероприятий, направленных на 

защиту территории и населения. 
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Проведен анализ особенностей организации и проведения интернет-олимпиад для абитуриентов, же-

лающих поступить в магистратуру. Предложены рекомендации к составлению олимпиадных заданий, 

позволяющих повысить эффективность подобных олимпиад с целью обеспечения конкурентоспособно-

сти вуза.  

Абитуриент, бакалавриат, магистратура, мобильность, задачи, олимпиада, тесты, экзамен  

 

Неотъемлемым принципом современной системы образования, без которого ее невозможно 

представить, – и не важно, идет речь о европейской системе образования, американской или отече-

ственной – является принцип академической мобильности [1]. Ряд исследователей рассматривает 

академическую мобильность как личностное качество, которое формируется в процессе обучения и 

является необходимым для дальнейшего личностного и профессионального роста, интеграции в 

динамичное экономическое сообщество с целью самореализации, внесения посильного вклада в 

экономику, политику и культуру как своей, так и других стран, совершенствования самого себя и 

окружающего мира [2]. Однако для нормального формирования и развития этого личностного 

качества образовательная среда должна предоставлять студенту соответствующие возможности, 

адекватные его потребностям. После перехода в нашей стране к двухступенчатой системе высшего 

образования необходимым условием стало обеспечение студентам, получившим диплом бакалавра в 

одном вузе, реальной возможности поступления в магистратуру другого вуза, в том числе располо-

женного в ином городе. Для этого должна существовать эффективная процедура приема абитуриен-

тов в магистратуру, при этом классическая схема проведения вступительных испытаний в виде серии 

очных экзаменов по некоторому набору учебных дисциплин может оказаться не самым удачным 

решением. Подобный консервативный подход создает абитуриенту дополнительные трудности, 

связанные с тем, что ему придется синхронизировать свое положение во времени и пространстве с 

планом проведения экзаменов конкретного вуза. Для иногороднего абитуриента это может быть 
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накладно в финансовом плане и затруднительно по срокам. С учетом плачевной демографической 

ситуации в нашей стране, когда абитуриент к тому же имеет возможность подавать документы на 

поступление в несколько вузов сразу, это может привести к тому, что вузы, не пытающиеся адапти-

ровать процедуру приема абитуриентов к современным реалиям, рискуют проиграть в борьбе за 

студентов более гибким конкурентам. А это с большой вероятностью будет означать сокращение 

финансирования, чреватое в перспективе закрытием невостребованных абитуриентами образователь-

ных направлений и программ.  

Как можно увидеть, один из часто используемых способов реализации процедуры приема аби-

туриентов заключается в проведении интернет-олимпиад, которые имеют следующие выгодные 

особенности: 

– дистанционность; 

– ориентация на широкую целевую группу; 

– высокая скорость сбора данных и получения результатов. 

Очевидно, что указанные свойства не возникают сами по себе, для этого требуется ответствен-

ный подход к подготовке олимпиады со стороны организаторов, а также наличие в нужном объеме 

финансовых, информационных и вычислительных ресурсов. Обеспечение любого из трех свойств 

невозможно без практического использования современных информационных технологий, при этом 

второе и третье свойства требуют специальной методической проработки.  

Ориентация олимпиады на широкую целевую аудиторию во многом осложняется тем, что раз-

личные вузы даже при подготовке студентов в рамках одинаковых направлений могут использовать 

неидентичные наборы учебных дисциплин. Каждое направление подготовки имеет профили, преду-

смотренные ФГОС, при этом каждый вуз может создать свои уникальные профили образования. 

Зачастую, несмотря на общий блок базовых профессиональных дисциплин, каждый профиль имеет 

свою специализацию и уникальные дисциплины. Кроме того, некоторые абитуриенты могут иметь 

желание поступить на специальность магистратуры, отличную от специальности бакалавриата. 

Таким образом, узкоспециализированные олимпиады отсекают потенциальных абитуриентов, и 

возникает необходимость выявления такого подмножества множества учебных дисциплин (например 

по направлению подготовки IT-специалистов), содержание которых может быть использовано для 

проведения олимпиад, рассчитанных на широкую группу абитуриентов. Это обосновывает востребо-

ванность олимпиадных заданий, которые предполагают использование знаний, полученных в процес-

се фундаментальной подготовки для решения конкретных, в том числе и практических, задач.  

Скорость сбора данных и их обработки определяется не только имеющимися информационны-

ми и вычислительными ресурсами, но и способом получения данных от абитуриентов, формой их 

представления. Использование характерных для классической схемы проведения экзаменов общетео-

ретических вопросов, предполагающих развернутый ответ, при проведении олимпиад зачастую себя 

не оправдывает. Как правило, в ход идут те или иные методы тестирования, при которых объем 

данных, получаемых от каждого абитуриента, минимален и обычно содержит только выбранный 

вариант ответа на вопрос теста. Причем множество таких вариантов может быть сильно ограничен-

ным. Еще одним достоинством тестирования является возможность автоматизации процедуры 

проверки, благодаря чему абитуриент может сразу же после тестирования узнать, насколько успешно 

он справился с заданием. При этом тестовые задания не должны быть чрезмерно сложными, так как 

это, во-первых, приводит к массовому отсеву абитуриентов, во-вторых, существенно увеличивает 

время, требуемое для выполнения теста абитуриентом. С другой стороны, слишком простые тестовые 

задания аналогично делают процедуру оценки знаний бессмысленной. Таким образом, при формиро-

вании комплекса тестовых заданий необходимо придерживаться золотой середины уровня сложности 

заданий и их количества.  
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Нужно отметить, что на практике интернет-олимпиады имеют ряд характерных именно для них 

проблем, решение которых в текущем формате их проведения представляется весьма затруднитель-

ным: 

– коллективная работа нескольких абитуриентов над одним заданием;  

– параллельное использование интернета для поиска ответов;  

– неограниченное число попыток выполнения теста.  

Первая проблема в заданных условиях не имеет прямых способов решения, однако ослабить ее 

влияние можно путем исключения таких заданий, решение которых осуществляется методом перебо-

ра ограниченного набора вариантов решения. Отсюда же следует, что тесты, прохождение которых 

требует лишь хорошей памяти, малоэффективны, так как для них выполняется принцип «одна голова 

хорошо, а две – лучше». Вторая проблема может быть решена путем подготовки уникальных зада-

ний, ответы для которых невозможно найти в интернете, а поиск и разбор аналогов потребует 

слишком много времени. Третья проблема представляется наиболее серьезной. С методологических 

позиций можно рекомендовать использование широкого диапазона разнотипных заданий, чтобы 

свести к минимуму вероятность их повтора. Технологический подход к решению данной проблемы 

может заключаться в использовании системы авторизации абитуриентов по номеру мобильного 

телефона.  
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Описан опыт реализации многоуровневой подготовки в курсе общей физики СПбГЭТУ. Рассматрива-

ются возможности использования двухуровневых (базовых и углубленных) лекций и семинаров на экс-

периментальном потоке факультета электроники. Для обучения использованы новая схема организа-

ции учебного процесса, подготовлен многоуровневый учебник по физике, разработаны лабораторные 

работы повышенной сложности с элементами исследования. 
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В настоящее время обучение физике в технических университетах переживает глубокий кри-

зис. Введение подушевого финансирования университетов привело как к увеличению количественно-

го приема студентов, так и к практической невозможности отчислить явно неуспевающих, становя-

щихся непреодолимым балластом для повышения качества образования. Это происходит на фоне 

резкого снижения качества подготовки абитуриентов, поступающих в технические университеты 

города как с низкими баллами по ЕГЭ по физике, так и вообще фактически без физики – по матема-

тике, химии и информатике.  
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Чрезмерно возросший поток студентов, проходящих через значительно уменьшившиеся в кад-

ровом составе за последнее время кафедры физики, при одновременном сокращении аудиторных 

часов фактически не оставляет возможности качественного обучения студентов курсу физики. 

Необходимость удовлетворить требованиям министерства по ограничению доли отчисленных за 

академическую неуспеваемость студентов заставляет ориентироваться в процессе обучения на 

слабый уровень студентов, разрушая мотивацию к обучению и давая урезанные знания сильным 

студентам. Тем самым право хорошо подготовленной и мотивированной части студентов на получе-

ние качественного и конкурентоспособного (на отечественном и мировом) уровне высшего образова-

ния оказывается не реализовано. 

Сокращенный часовой объем лекций приводит к тому, что законы физики часто приводятся на 

лекциях преподавателями без их математического обоснования. Язык чтения лекций постепенно 

приближается к школьному уровню, ограничивая использование интегрального и дифференциально-

го исчисления, а также наиболее сложных разделов курса.  

Уменьшение часов практических занятий привело к замене полноценных содержательных ин-

дивидуальных заданий по курсу на упрощенные серии задач, пристыкованные к лабораторным 

работам. В результате ряд задач индивидуальных заданий зачастую должны сдаваться прежде, чем 

эти задачи будут разобраны на практических занятиях, что заставляет студентов, не понимая, списы-

вать решения, выложенные в Интернете на студенческих сайтах.  

На лабораторном практикуме лабораторные работы превращаются в подробные инструкции по 

порядку нажатия на кнопки и обработку результатов, где прописывается каждое действие. Такая 

методика снимает необходимость что-либо индивидуально объяснять, и ускоряет и упрощает про-

верку большого количества работ, особенно поскольку надо выделить время для проверки задач ИДЗ. 

В то же время, этот подход напрочь отбивает у более способных студентов как инициативу, так и 

желание что-либо экспериментально исследовать. 

Наличие среди контингента обучающихся значительно различающегося уровня студентов обу-

словливает требование обеспечения разноуровневой подготовки при проведении лекционного, 

практического и лабораторного физического практикума. 

Первые шаги по реализации многоуровневого обучения на кафедре физики СПбГЭТУ были 

предприняты с введением дополнительных занятий для отстающих студентов первого курса. На них 

преподаватели (как правило, не совпадающие с теми, кто вели основной курс семинарских занятий в 

учебной группе) фактически проводили дублирование практических занятий. При этом нехватка 

времени на основном семинаре не давала возможности студентам усвоить материал, и точно такая же 

нехватка времени на дополнительном занятии делала повторное занятие малоэффективным. Более 

продуктивно было бы объединить время основного и дополнительного семинара и дать проводить 

его одному преподавателю, а не двум. Однако возможности реализовать более эффективную модель 

обучения не появилось из-за неопределенности в выделении финансирования и объема часов допол-

нительных занятий.  

Необходимость обеспечения для заинтересованных в получении углубленных знаний студен-

тов СПбГЭТУ возможности качественного обучения привела к созданию кафедрой Физики в инициа-

тивном порядке усиленного потока для наиболее подготовленной и мотивированной части студентов 

факультета электроники. На этом потоке реализовано увеличение лекционных часов до 4 часов в 

неделю за счет самостоятельной работы студентов. На усиленном потоке организован также ежене-

дельный дополнительный семинар по решению задач повышенной сложности для заинтересованных 

студентов.  

Введение дополнительной пары лекций и дополнительного семинара потребовало изменение 

планирования двухуровневого лекционного курса. Основная идея такого планирования заключается в 

том, что уровень математического языка для преподавания на дополнительной (повышенной сложно-
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сти) и основной лекции может существенно различаться. Некоторые разделы курса дублируются на 

разном уровне описания, что позволяет закрепить и расширить знания студентов.  

Для решения этих задач начато создание многоуровневого учебника по физике. Четыре уровня 

изложения включают материал: 

1. Для выпускников обычных школ и учащихся подготовительных курсов технических универ-

ситетов. 

2. Для учащихся физико-математических лицеев и специализированных классов, планирующих 

свое будущее в сфере физико-математических наук. 

3. Для студентов бакалавриатов Технических Университетов. 

4. Для студентов и преподавателей, кому интересна «настоящая» физика. 

Лекционный курс на усиленном потоке на основной и дополнительной лекции соответствует 3 

и 4 уровням учебника. 

Планирование еженедельного дополнительного семинара по решению задач повышенной 

сложности для заинтересованных студентов также породило ряд вызовов, которые потребовалось 

принять и решить. Помимо необходимости классификации задач на 2 уровня, при ведении семинара 

существенным условием оказалось выравнивание уровня задач практических занятий, проводимых 

разными преподавателями. 

Дальнейшая реализация многоуровневого обучения лежит в области модернизации лаборатор-

ного практикума по физике и включения в лабораторный практикум работ учебно-

исследовательского характера. 

Целями лабораторных работ базового уровня обучения СПбГЭТУ фактически являются изуче-

ние разделов, недостаточно подробно представленных в лекционном и практическом курсах, а также 

обработка результатов прямых, косвенных и совместных измерений. Целью лабораторных работ 

углубленного уровня, наряду с целями, реализуемыми на базовом уровне, является собственно 

обучение студентов методике постановки физического эксперимента. К ним относятся замер и 

построение градуировочной зависимости приборов, линеаризация зависимостей, определение 

параметров линеаризованной зависимости по графику и на основе метода наименьших квадратов, 

формулирование и проверка гипотез, уточнение теоретической модели на основе эксперимента. Для 

этого необходимо смещение акцента на обучение технике выполнения эксперимента и его компью-

терную обработку. 

Значительным потенциалом по совершенствованию лабораторного практикума повышенного 

уровня обладает использование опыта экспериментального тура городских и региональных физиче-

ских олимпиад школьников по физике, в которых формулируется задача, требующая для своего 

решения проведения эксперимента.  

Лабораторные работы повышенного уровня сложности предлагаются студентам, проявившим 

способности и желание к обучению физике на углубленном уровне. 

 

I. L. Sheinman, A. S. Chirtsov 

Implementation of multi-level training in the course of general physics 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The experience of the implementation of multi-level training in the course of general physics SPbETU is de-

scribed. The possibilities of using two-level (basic and in-depth) lectures and seminars on the experimental 

stream of the faculty of electronics are considered. A new organization of the educational process has been 

used for training, a multilevel textbook on physics has been prepared, advanced laboratory works with re-

search elements have been developed. 

Physics, multilevel training, multilevel textbook, laboratory work 

 

 



51 

 

И. Л. Шейнман 

Лаборатория кафедры физики. От экспериментов школьных  городских физических  

олимпиад к университетским лабораторным работам 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматриваются возможности использования задач экспериментального (заключительного) тура 

Городской школьной олимпиады по физике для расширения и обновления парка лабораторных работ в 

курсе общей физики СПбГЭТУ. Придуманные и разработанные автором для экспериментального тура 

олимпиады задачи обладают значительным потенциалом для обучения студентов методам экспери-

ментального исследования, расширению круга учебных и исследовательских вопросов, охватываемых в 

цикле лабораторных работ курса общей физики. 

Физика, лабораторные работы, экспериментальные задачи  

 

Экспериментальные исследования в современных физических лабораториях являются одним из 

ключевых источников открытий, дающих начало как углублению знаний человечества о мире, так и 

созданию практических устройств, облегчающих жизнь людей. Обучение начальным навыкам 

проведения экспериментов начинается еще в школьном курсе физики, где закладываются основы 

экспериментального подхода. В дальнейшем проведение студентами лабораторных работ в универ-

ситете является важным этапом для освоения курса общей физики технических университетов и 

готовит их к последующей инженерной и научно-экспериментальной деятельности. 

Качество освоения полученных во время обучения в школе знаний наиболее эффективно про-

веряется на олимпиадах школьников по физике. Единый государственный экзамен ЕГЭ проверяет 

лишь обученность на среднем уровне и не способен отразить качество знаний наиболее одаренных и 

глубоко обученных школьников, подавляющее большинство которых является учениками ведущих 

физико-математических школ.  

Экспериментальный тур Городской физической олимпиады, так же как и экспериментальный 

тур региональной олимпиады по физике являются заключительными турами, на которые проходят 

лишь наиболее подготовленные школьники – победители теоретического тура. Их участниками 

становятся лишь 20–40 учащихся Санкт-Петербурга по каждой параллели, показавшие наилучший 

результат на теоретическом туре, причем в последние годы, поскольку олимпиада стала открытой, 

часть из этих мест занимают жители других городов России.  

Фактически лишь эти 40 человек и, возможно, наряду с ними еще человек 100–200 с каждой 

параллели города, обучавшиеся в физматшколах, но не вышедшие в победители и призеры, получают 

более-менее адекватную подготовку по проведению физических экспериментов. Остальные же 

поступившие в университеты студенты, а их сотни и, даже, тысячи, подготовлены гораздо слабее, 

особенно в области экспериментальной физики. Их обучение должно включать в университетском 

курсе лабораторных работ те методы и подходы к эксперименту, которые победители и призеры 

олимпиад уже освоили во время проходящего в ведущих физматшколах курса подготовки к физиче-

ским олимпиадам.  

Наличие среди контингента обучающихся значительно различающихся по уровню подготовки 

студентов обусловливает требование обеспечения разноуровневой подготовки при проведении 

лабораторного физического практикума.  

Его целями является:  

1) Научить студентов методике проведения физического эксперимента.  

a) Замеру и построению градуировочной зависимости.  

b) Обработке погрешностей прямых, косвенных и совместных измерений.  

c) Линеаризации зависимостей, определению параметров линеаризованной зависимости по 

графику и на основе метода наименьших квадратов.  

d) Формулированию и проверке гипотез. 
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e) Освоению приемов, помогающих уточнить экспериментальные данные. 

f) Освоению компьютерной обработки экспериментальных данных. 

g) Написанию отчета по эксперименту и формулированию выводов – умозаключений на основе 

результатов эксперимента. 

2) Изучить разделы, недостаточно подробно представленные в лекционном и практическом 

курсе.  

3) Научиться готовить и ставить эксперимент своими руками. 

Для наиболее подготовленных студентов лабораторные работы должны представлять собой не-

большие исследовательские задачи, обучающие методике постановки эксперимента и тренирующие 

интеллект. 

Большинство имеющихся в арсенале кафедры физики лабораторных работ имеют описания ме-

тодики измерений и обработки, готовые отчеты по которым давно выложены студентами в Интернет 

для списывания и тиражирования. В самих лабораторных работах описания работ превращены в 

подробнейшие инструкции по порядку нажатия на кнопки приборов и обработку результатов, где 

прописывается каждое действие. Такая методика снимает необходимость что-либо индивидуально 

объяснять, и ускоряет и упрощает проверку большого количества работ, в то же время, отбивая у 

более способных студентов, как инициативу, так и желание что-либо исследовать. 

В этой связи особенно актуальным является поиск новых экспериментальных задач, позволя-

ющих осветить различные разделы курса физики и нарабатывающие и проверяющие перечисленные 

выше навыки экспериментальных исследований. Возможными источниками таких задач являются 

экспериментальные туры физических олимпиад городского, регионального и всероссийского уров-

ней. Прошедшие экспериментальные туры олимпиад представляют собой резерв для разработки 

новых лабораторных работ для студентов. 

За несколько последних лет, когда я оказался ответственным за проведение заключительного 

экспериментального тура Городской открытой олимпиады Санкт-Петербурга, было придумано и 

поставлено около 20 новых экспериментальных задач. 

Перечень сгруппированных по разделам физики задач, перспективных для их использования в 

качестве лабораторных работ, приведен ниже: 

Механика: 

1. Соскальзывание тела с наклонной плоскости – учет влияния удара при переходе к горизон-

тальной поверхности 

2. Исследование нелинейности при растяжении резинки 

3. Трение качения 

4. Маятник Максвелла, изготовленный из грампластинки и карандаша 

Термодинамика: 

5. Определение скорости звука методом стоячих волн в пробирке 

6. Температурный коэффициент расширения резины 

7. Определение теплоты плавления парафина 

Электромагнетизм: 

8. Определение магнитного момента постоянного магнита 

Оптика: 

9. Рассеяние света на шероховатостях поверхности 

10. Закон Ламберта-Бугера-Бера 

11. Измерение зависимости сопротивления фоторезистора от интенсивности падающего на него 

света. 

12. Вентильный фотоэффект в светодиоде и закон Малюса 

Новые лабораторные работы сформулированы в виде задач, предваряемых краткими теорети-

ческими предпосылками. Эти задачи успешно решались победителями и призерами Городской 
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олимпиады по физике, и пригодны для эффективного обучения студентов технических университе-

тов, претендующих на хорошие и отличные оценки.  

Наиболее сильные студенты, бывшие во время обучения в школе победителями и призерами 

городской, региональной и всероссийской олимпиад, требуют особого внимания и индивидуального 

подхода. Для них актуальна замена традиционных лабораторных работ на научно-исследовательские 

под руководством ведущих преподавателей – ученых. 

 

I. L. Sheinman 

Laboratory of the Department of Physics. From experiments of school city physics olympiads to university labs  

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The possibility of using the tasks of the experimental (final) round of the St. Petersburg City School Physics 

Olympiad to expand and update the laboratory work park in the course of general physics at St. Petersburg 

State Electrotechnical University is considered. The tasks invented and developed by the author for the experi-

mental round of the Olympiad have significant potential for teaching students experimental research methods, 

expanding the range of educational and research issues covered in the laboratory cycle of the course in gen-

eral physics. 

Physics, laboratory work, experimental tasks 

 

 

Е. Л. Корягина 

Особенности преподавания физики студентам заочного отделения технического вуза 

Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия 

Рассматриваются особенности преподавания физики студентам заочного отделения. Обозначены ос-

новные проблемы, возникающие в процессе обучения студентов заочного отделения физике. 

Физика, заочное отделение, рабочая программа дисциплины 

 

В последние годы растет доля обучающихся на заочных отделениях вузов. Наряду с традици-

онной формой заочного обучения появляются такие, как ускоренная форма и заочная форма обуче-

ния с применением дистанционных образовательных технологий. Привлекательность заочной формы 

обучения обусловлена прежде всего возможностью совмещать учебу с работой, повысить квалифи-

кацию, получить второе высшее образование, приобрести новые знания и компетенции. Заочная 

форма обучения реализуется для большинства направлений подготовки бакалавров, количество 

обучающихся на заочном отделении составляет 25% от общего числа студентов. При этом состав 

студентов заочного отделения характеризуется очень большой неоднородностью по возрасту, опыту 

работы, по ранее полученному образования и по уровню знаний. Именно недостаточный уровень 

подготовки является главной проблемой в процессе обучения физике таких студентов.  

Дисциплина «Физика» является базовой и обязательной для освоения на первом году обучения 

для всех технических направлений подготовки. Объем дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 

всего 432 часа, из которых 56 часов составляет контактная работа обучающихся с преподавателем. В 

эти часы входят 16 часов лекционных занятий, 18 часов практических занятий и 8 часов лаборатор-

ных занятий. Занятия начинаются с установочной сессии, которая включает проведение двух лекций 

и одного практического занятия. Студенты получают информацию о содержании дисциплины, 

контрольных заданиях, требованиях к их оформлению, учебной литературе и также начинают 

обычные занятия в форме лекций и практического занятия. В конце первого и второго семестров 

предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Самостоятельная работа обучающихся на заочном отделении составляет 340 часов или около 

80% от всего учебного времени. Сюда включается и выполнение двух контрольных работ. Контроль-

ное задание первого семестра предусматривает решение обучающимися 16 задач на темы: «Механи-

ка», «Молекулярная физика», «Электростатика» и «Постоянный электрический ток». Контрольное 
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задание во втором семестре включает в себя решение 8 задач по тему «Магнитное поле» и выполне-

ние реферата на одну из тем: «Оптика», «Квантовая физика», «Атомная физика», «Ядерная физика».  

Обучение физики в соответствие с рабочей программой дисциплины для всех технических 

направлений подготовки предусматривает формирование компетенции – способность выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат. В результате освое-

ния дисциплины «Физика» студенты должны знать: фундаментальные законы природы и основные 

физические законы в области механики, термодинамики, электричества и магнетизма, оптики, 

атомной и ядерной физики; уметь: применять законы физики для решения профессиональных задач; 

владеть: методами естественных наук и математики для решения прикладных задач.  

Большую проблему в процессе преподавания физики на заочном отделении представляет низ-

кий уровень знаний у большинства обучающихся как по физике, так и по математике. Многие 

студенты давно закончили средние и средние специальные учебные заведения, последние не всегда 

по профилю вуза. Недостаточное количество часов на контактную работу с преподавателем только 

усугубляет эту проблему. Преподавателю предстоит в сжатые сроки предоставить обучающимся 

максимум информации в соответствие с рабочей программой дисциплины. В этой связи очень 

большое внимание следует уделить отбору содержания на всех видах учебных занятий. Так, на 

лекционных занятиях материал преподносится сжато и концентрированно по всем темам с изложени-

ем основных понятий, законов, формул для формирования у студентов основы знаний дисциплины, 

которые в дальнейшем ему необходимо будет дополнить самостоятельно. На практических занятиях 

рассматриваются наиболее типичные задачи по всем разделам, от простых к сложным, с привлечени-

ем студентов к решению данных задач и активизацией их самостоятельности. Учитывая опыт работы 

на профильном производстве и полученное ранее среднее специальное образование многих студен-

тов, целесообразно предлагать задачи практической направленности, что по специфике вуза удобнее 

по темам «Постоянный электрический ток» и «Магнитное поле». На лабораторных занятиях студен-

ты выполняют лабораторные работы по механике, постоянному электрическому току, магнетизму и 

оптике. 

Студенты широко используют возможности виртуальной обучающей среды Moodle. Зареги-

стрировавшись на курс, обучающиеся могут самостоятельно ознакомиться с программой дисципли-

ны, курсом лекций, примерами решения задач, со списком литературы, глоссарием, а также пройти 

тренировочные тесты для самопроверки. Занятия в системе Moodle являются частью самостоятель-

ной работы студентов, успех которой во многом определяется полученными ранее знаниями основ 

дисциплины. 

Таким образом, на данный момент актуальными проблемами в процессе обучения студентов 

заочного отделения физике остаются низкий уровень знаний и недостаточное количество часов на 

контактную работу преподавателя со студентами, что требует дальнейшего внимания и решения 

таких проблем как в организационном, так и в методическом плане. 

Список литературы: 

1. Н.А. Ефремова, В.Ф. Рудковская, В.Ф. Лопатина, Е.С. Киселева. Проблемы современного естествен-

нонаучного физического образования в техническом вузе. Инженерное образование, 2016. Вып. 24. С. 66–77. 

 

E. L. Koryagina 

Features of teaching physics to students of the correspondence department of a technical college 

Kazan state power university, Russia 

The features of teaching physics to students of the correspondence department are considered. The main prob-

lems arising in the process of teaching students in the correspondence department to physics are indicated. 

Physics, correspondence department, work program discipline 

 

 



55 

 

К. В. Евдокимов, А. А. Кожевников, А. О. Пешков 

Стратегическое управление развитием системы дополнительного 

образования специалистов АПК 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются современные методы стратегического управления развитием системы дополни-

тельного образования специалистов АПК. Систематизированы стоимостные критерии эффективно-

сти реализации дополнительных образовательных программ. 

Дополнительное образование, стратегическое управление, сбалансированная система, стоимостные показатели, 

ключевые не финансовые показатели 

 

Создание системы управления в образовательной организации, реализующей дополнительные 

профессиональные программы, требует интегрированного использования достижений теории и 

практики управления. В рамках одного финансового менеджмента невозможно решить проблему 

развития системы непрерывного образования в связи с ограниченностью его стоимостными показа-

телями.  

Мы исходим из того, что в условиях четвертой промышленной революции, недостаточно 

управлять стоимостью дополнительных профессиональных программ профессиональной переподго-

товки и повышения квалификации. Необходимо управлять всей совокупностью ключевых нефинан-

совых показателей, связанных с особенностями организационно-методического и психолого-

педагогического содержания показателей эффективности образовательных технологий и их взаимо-

связи с показателями профессиональных задач (трудовых функций). Интеграционная модель предпо-

лагает функционирование в системе непрерывного образования компонентов, обеспечивающих 

привлечение потенциальных потребителей образовательных услуг, повышение качества предостав-

ляемых услуг, обратную связь с выпускниками и формирование репутации организации [2], [7], [9]. 

В таком случае необходимым условием успешного функционирования системы непрерывного 

образования в рыночных условиях является использование инструментария стратегического ме-

неджмента и адаптация его общепринятых процедур (стратегического анализа, стратегического 

выбора и реализации стратегии) к специфике системы подготовки, профессиональной переподготов-

ки и повышения квалификации кадров. 

При определении стратегии развития образовательной системы для повышения ее конкуренто-

способности и устойчивой деятельности на рынке образовательных услуг необходимо обеспечить 

быстрое ее реагирование на социальные и профессиональные запросы личности, общества, государ-

ства. В условиях цифровизации экономики важна интеграция производства (бизнеса) с образованием 

и наукой. Жизненно необходимо формирование устойчивых долгосрочных партнерских связей 

университетских комплексов с промышленными предприятиями и бизнес-сообществом. В данных 

целях должны активно использоваться механизмы государственно-частного партнерства в интересах 

совместной профессионально-образовательной деятельности по развитию непрерывного образования 

и созданию среды, благоприятной для развития инновационного предпринимательства деятельности 

на базе системы дополнительного образования детей и взрослых. Совместная деятельность компа-

ний, профессионально-общественных организаций и университетских комплексов позволяет обеспе-

чить достижение стратегических целей по совместному устойчивому развитию и повышению 

стоимости за счет роста интеллектуального капитала и эффективного его использования. Эффектив-

ное взаимодействие позволяет организовать подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

руководителей и специалистов при полном или частичном возмещении затрат за счет федеральных и 

региональных средств, отраслей экономики, обмена кадрами между образовательными организация-

ми и предприятиями и других механизмов [3], [5]. 

С позиций научно-педагогической деятельности принцип междисциплинарной интеграции зна-

ния в области образования позволяет комплексно рассмотреть единую социально-профессиональную 
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среду и последующее совмещение устойчивых элементов в системе коммуникационного взаимодей-

ствия в данной среде. Ранее нами определены генеральные факторы и основные стратегии, представ-

лены модели формирования сетевых образовательных структур, показаны процессы проектного 

управления образовательными инновациями. Применительно к указанной сфере кадрового обеспече-

ния экономики страны обоснованы модели реализации сетевых образовательных программ в рамках 

действующего нормативно-правового регулирования образовательных отношений [6], [8]. 

Данные механизмы взаимодействия научно-исследовательских организаций (ВНИИГРЖ – фи-

лиал ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста»), 

аграрного университетского комплекса (ФГБОУ ВО СПбГАУ), предприятий и профессионально-

общественных сообществ в 2017–2018 учебном году успешно апробированы в агропромышленным 

комплексе (АПК) Ленинградской области. 

Следует отметить, что в АПК как и в других отраслях экономики для обеспечения трансферта 

знаний и технологий, предоставления доступа к информационным ресурсам и налаживания эффек-

тивных коммуникаций, отслеживания и внедрения технологических и управленческих инноваций, 

формирования баз знаний созданы «центры компетенций». Они должны объединить инновационные 

инициативы с целью достижения синергетического эффекта, в том числе, и для возможности эффек-

тивного ускорения коммерциализации результатов научно-инновационной и образовательной 

деятельности. Создание центров компетенций требует определенных организационных и финансовых 

вложений. Однако их работа может приносить положительный эффект не только сельскохозяйствен-

ным предприятиям и организациям, но и региону в целом. 

Анализ функционирования в современных условиях системы дополнительного образования в 

обособленном структурном подразделении дополнительного профессионального образования 

специалистов «Академия менеджмента и агробизнеса» ФГБОУ ВО СПбГАУ показал, что в наиболь-

шей мере соответствуют задачам развития непрерывного образования специалистов АПК, обеспечи-

вающим достижение конкурентных преимуществ, стратегии: инноваций; диверсифицированного 

роста; маркетинговая стратегия, стратегия ценового прорыва [1], [2], [4]. 
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Технологические преобразования, характерные для четвертой промышленной революции, раз-

виваются не линейно, а скорее экспоненциальными темпами. Новая интеллектуальная технология 

сама синтезирует все более передовые и эффективные технологии. Они влекут целостные внешние и 

внутренние преобразования всех систем во всех странах, компаниях, отраслях и обществе в целом, но 

создают глобальные вызовы. 

В том числе, для решения глобальных вызовов, связанных с увеличением численности мирово-

го населения, необходимо изменить методы ведения сельскохозяйственной деятельности. Уже через 

30–50 лет для того, чтобы прокормить все мировое население понадобится на 70% больше еды. 

Повысить продуктивность и сократить издержки аграрного производства при снижении качества 

плодородных земель, перемене климата, стоимости энергоносителей призвана концепция умного 

сельского хозяйства. Как и в предыдущих промышленных революциях социальные, экономические и 

геополитические последствия применения интеллектуальных технологий, в том числе и в агропро-

мышленном комплексе (АПК) будут колоссальными [1].  

Умные технологии сегодня активно применяются организациями, рабочими группами и инди-

видами, но при этом активно размываются рамки фундаментального, дополнительного и не систем-

ного образования, приобретая в лучшем случае интуитивные, а зачастую и ущербные формы, обла-

ченные в новомодные тренды. Образовательные модели зачастую не соответствуют требованиям 

опережающего обучения, а по материально-техническому оснащению, да и подготовке педагогиче-

ских кадров, скорее работают в «догоняющем» реальное производство режиме [2], [4]. 

Ранее мы отмечали противоречия существующих моделей обучения, влияющие на развитие со-

временной системы непрерывного образования в отечественной практике. Акцентируем внимание на 

то, что новые вызовы, с которыми сталкиваются работники АПК, уже сегодня требуют углубленной 

специализации в рамках выполняемых трудовых функций. Как следствие нарастает тенденция 

концентрации внимания на такие показатели уровней квалификации специалиста как «широта 

полномочий и ответственности» (общая компетентность), «сложность деятельности» (характер 

умений) и «наукоемкость деятельности» (характер знаний) [5]. 
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Следует отметить, что мы глубоко убеждены о необходимости при разработке и внедрении лю-

бых новаций в образовании первоначально решить задачу определения того, что из накопленного и 

проверенного многолетней практикой, сохраняет свое значение. И лишь затем, должны быть внесены 

педагогические инновации под влиянием новых тенденций в развитии общества, динамического 

обновления конкретных отраслей экономики России. На наш взгляд наблюдаемые изменения в 

различных сферах жизнедеятельности, нормативно-правовом регулировании общественных отноше-

ний, возникающих в сфере образования в связи с реализацией права гражданина на образование, 

обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание 

условий для реализации образовательных программ требуют адекватных организационно-

педагогических и управленческих решений [7]. 

Авторским коллективом федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» в 

рамках научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы с позиций междисциплинар-

ной методологии проанализированы зарубежные и отечественные практики развития системы 

непрерывного образования, институциональной интеграции фундаментального, дополнительного и 

неформального образования в университетской образовательной системе. 

В результате анализа, синтеза, интерпретации теоретических представлений и эмпирических 

данных, полученных в ходе реализации дополнительных профессиональных программ профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации, адаптирована модель, основанная на системно-

ситуативном подходе к педагогическому проектированию и тренинговая технология обучения 

специалистов АПК задачного типа [3]. 

В рамках законодательного и нормативно-правового регулирования, практического опыта об-

разовательной деятельности авторами разработаны документированные процедуры интеграции 

дополнительного образования в университетскую образовательную систему, включая сетевые формы 

реализации дополнительных образовательных программ, дистанционные технологии и электронное 

обучение [6]. 

В данном случае речь идет о разработке и апробации имеющих выраженный внедренческий ха-

рактер, инновационных проектов, моделей и технологий обучения, адаптированных к ситуации 

современной профессиональной деятельности специалистов АПК. Придание им инвариантных 

качеств, характеризующих как образовательную систему в целом, так и образующие ее компоненты, 

независимо от их уровня и профиля. К числу таких системных качеств авторы, в частности, относят: 

гибкость, динамичность, вариативность, адаптивность, стабильность, прогностичность, преемствен-

ность, целостность.  

Конкретная реализация общенаучных принципов при решении социально-экономических и 

психолого-педагогических проблем на наш взгляд выражается в личностно-социально-

деятельностном подходе, рассматриваемом авторами методологической основой моделирования 

образовательных систем.  

Такой подход продуцирует «человековеднеческие» знания, применяемые при решении проблем 

управления организованной деятельностью групп по внедрению инновационных технологий сель-

скохозяйственного производства, позволяет осуществлять системное, многоуровневое и многоплано-

вое изучение объекта и предмета исследования.  
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Scientific and practical mechanisms of transformation of additional education in the conditions of modernization and 

technological development of agro-industrial complex of Russia 

Saint-Petersburg State Agrarian University, Russia 

The scientific and practical mechanisms of system transformation of additional education of agricultural spe-

cialists are considered. Organizational and pedagogical conditions of pedagogical designing of additional ed-

ucation are presented. 

Agriculture, further education, a model of didactic mechanisms, instructional design, education technology 

 

 

И. Р. Кузнецов, В. Н. Малышев, М. Е. Шевченко, А. Ю. Тараканов* 

Целевая подготовка кадров для организаций ОПК 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина); 

* Центр перспективных научных исследований и подготовки высококвалифицированных 

специалистов в области радиоэлектроники АО «НИИ «Вектор», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается система подготовки магистров для оборонной промышленности, внедренная в 

Санкт-Петербургском электротехническом университете "ЛЭТИ", на основе взаимодействия с рабо-

тодателем. 

Магистерская программа, целевая подготовка, подготовка кадров 

 

Сотрудничество промышленных предприятий, научных организаций и Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» в сфере целевой подготовки специали-

стов продолжается уже в течение многих лет. Образовательные программы, реализуемые на факуль-

тете радиотехники и телекоммуникаций, соответствуют приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники и перечню критических технологий приведенным в Указе № 899 Президента 

Российской Федерации от 7 июля 2011 г.  

Факультет совместно с базовой кафедрой средств специальной радиоэлектроники (ССР) вклю-

чает различные дисциплины специализации в учебные планы направлений: «Радиотехника», «Инфо-

коммуникационные технологии и системы связи», «Конструирование и технология электронных 

средств» и специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы», нацеленные на подготовку 

профессионалов, требующихся конкретным подразделениям АО «НИИ «Вектор». При этом разраба-

тываются новые формы и технологии освоения дисциплин и получения актуализированных профес-

сиональных компетенций выпускников, интегрированные в ежегодно обновляемые рабочие про-

граммы. В их числе групповая проектная деятельность, планирование и проведение виртуальных 
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экспериментов с использованием цифровых двойников изделий и систем, использование современ-

ных средств автоматизированного проектирования и моделирования. 

Все это позволяет в реальном времени совершенствовать целевую подготовку выпускников по 

направлениям и специальности, а также выполнять адресную подготовку – по рабочим функциям и 

видам деятельности, обеспечивая раннее трудоустройство обучаемых и их конкурентоспособность на 

рынке труда. 

Целевая подготовка включает дисциплины «Радиопеленгаторные и радиоприемные средства 

специальных комплексов радиоэлектронной техники», «Специализированные комплексы радиодиа-

гностики», «Современные методы радиомониторинга», ориентированные на студентов, отобранных 

базовой кафедрой ССР, которые после окончания вуза планируют работу в АО «НИИ «Вектор».  

Эти дисциплины ориентированы на специалистов, отвечающим следующим профессиональ-

ным стандартам: 06.005 Инженер-радиоэлектронщик, 06.007 Инженер-проектировщик в области 

связи (телекоммуникаций), 06.018 Инженер связи (телекоммуникаций), 25.029 Радиоинженер в 

ракетно-космической промышленности, 40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским работам, 40.035 Инженер-конструктор аналоговых сложно-функциональных 

блоков. 
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Joint Training for OPK Organizations 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI"; 

* Center for advanced research and the training of highly qualified specialists 

 in the field of radio electronics of JSC "Research Institute" Vector ", 

Saint Petersburg, Russia 

Masters training system for the defense industry in the educational institutions of higher education based on in-

teraction with the employer, implemented in the Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", is con-

sidered. 

The master's program, targeted training, human resources training 

 

 

В. А. Жуков, А. В. Жуков 

Технология обучения основам проектирования в машиностроении 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Показано применение базовых педагогических принципов в процессе перехода от решения учебных за-

дач к освоению основ проектирования в машиностроении. Представлена технология обучения с ис-

пользованием медиа-средств и электронного образовательного ресурса кафедры при выполнении обу-

чающимися первого профессионально-ориентированного проекта.  

Технический объект, структурная модель, проектирование, моделирование, системное мышление  

 

Считается, что в деятельности инженера всё более востребованы универсальные навыки [1], 

среди которых конструктивные (проектные) качества важнейшие. Так, по результатам анализа CDIO 

Syllabus сделан вывод, что «… 25% результатов обучения бакалавра и 50% планируемых компетен-

ций магистров связаны с подготовкой к инновационной инженерной деятельности (Design)» [2]. 

Становление этих качеств обеспечивается, в частности, технологией сквозного междисциплинарного 

проектирования. Эта технология наиболее часто применяется в образовательном процессе по направ-

лениям «Строительство», «Машиностроение», «Приборостроение и электроника» как разработка 

комплексного проекта в течение нескольких семестров [3]. Такая технология реализуется через 

участие студентов в разработке проектов для соответствующих производств. Естественно, это 

предполагает некоторый уровень профессионализма. Базис профессионализма в области проектиро-

вания формируется при переходе от цикла математических и естественнонаучных дисциплин к циклу 
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специальных дисциплин. Очевидна сложность освоения основ проектирования на этом этапе обуче-

ния, так как «…феномен профессионализма возникает из совершенного владения двумя ресурсами – 

теоретическим знанием и его результативным применением в определенных практиках» [4].  

Проектирование – это создание информации, необходимой и достаточной для изготовления и 

функционирования проектируемого технического объекта (ТО). Исходным моментом процесса 

является разработка технического задания (ТЗ) на проектирование. Основной способ проектирования 

– моделирование проектируемого объекта и его частей. Первоначально модель создаётся на основе 

уже известного знания об объектах аналогичного назначения и параметров. В процессе проектирова-

ния эта модель уточняется с учётом заданных и выявленных ограничений, оценивается ее соответ-

ствие ТЗ. В результате такого «развития» может быть сформировано множество моделей. Как 

правило, это «развитие» неоднократно прерывают с целью принять решение о продолжении даль-

нейшей разработки наиболее рациональных из предлагаемых вариантов модели. Более того, разра-

ботчикам проекта при уточнении любого элемента модели ТО приходится принимать решение о 

целесообразности изменения модели и предлагаемого уточнения. Как правило, выбор вариантов 

многокритериальный и нередко субъективен, на основе опыта и предпочтений разработчика.  

Отмеченные особенности процесса проектирования должны быть отражены в технологии обра-

зовательного процесса, успешность реализации которой обусловлена, прежде всего, действиями и 

взаимодействием педагогов и учащихся. Базовые принципы, которым должна соответствовать 

рациональная образовательная технология: 

– активность субъектов образовательного процесса; 

– формирование культурно и социально значимых смыслов и ценностей; 

– проблемность и конструктивная конфликтность; 

– положительная эмоциональность; 

– информационное взаимодействие при освоении знания [5]. 

Первому этапу формирования основ проектирования в машиностроении (освоению знания о 

типовых технических объектах) соответствует лекционный цикл, практические занятия и самостоя-

тельная работа студентов. Заметим, что в цикле математических и естественнонаучных дисциплин, 

как правило, изучаются структурные и математические модели; но процесс преобразования реальных 

объектов в модели и тем более моделей в реальные объекты остаётся «за кадром». Поэтому в лекци-

онном цикле «Основы конструирования» необходимо сформировать представление о моделировании 

объектов техносферы как основном способе её познания и развития. При этом должно уделяться 

внимание не только формированию структурных и математических моделей ТО. Следует демонстри-

ровать студентам многообразие вариантов обратного перехода от модели к реальному объекту. Такой 

переход продуктивен при наличии соответствующих знаний, но, главное, при творческом подходе к 

созданию новых ТО. Знание достаточного количества вариантов реализации одной и той же модели 

ТО может и должно формироваться студентом самостоятельно в процессе выполнения курсового 

проекта.  

Разработка информации о проектируемом объекте по своей сути проблематична, так как невоз-

можно предложить алгоритм действий и принятия решений. В учебном процессе (в отличие от 

реального проектирования) необходимо обеспечить такую конфликтность ситуации, при которой 

реализуется её разрешение в результате собственных усилий студента или во взаимодействии с 

другими участниками процесса в пределах положительной эмоциональности. Важнейшим условием 

формирования опыта проектирования в учебном процессе является взаимодействие студента и 

руководителя проекта. Руководитель – не только эксперт, дающий оценку различным решениям 

студента, он также носитель оригинального (не проявленного информационно) знания, приобретён-

ного им в практической деятельности. Взаимодействие с руководителем проекта, инициирующее и 

поддерживающим всесторонний анализ предлагаемых решений, побуждает развитие системного 

мышления учащихся.  
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Учитывая отсутствие у студентов опыта проектирования ТО, в курсовом проекте дисциплины 

«Основы конструирования» не представлен процесс формирования ТЗ. В техническом задании 

указаны принцип действия и схема ТО. В нашем случае это схема электромеханического привода 

(ЭМП), состоящего из электродвигателя (ЭД), ременной передачи, двухступенчатого редуктора (РД), 

муфты для соединения вала редуктора с валом исполнительного механизма (ИМ) и рамы для уста-

новки элементов привода. Ставится задача разработать технический проект ЭМП и РД, наиболее 

рационального из трёх вариантов отношения передаточных чисел быстроходной и тихоходной пар 

редуктора. Использование программного продукта, разработанного на кафедре, обеспечивает воз-

можность многократного выполнения прочностных расчётов и оценки геометрических параметров 

передач при поиске приемлемых вариантов передач.  

Отметим некоторые особенности организации технологии обучения при освоении основ проек-

тирования в машиностроении. 

1. В ТЗ указаны параметры ЭМП: момент Тим на валу ИМ, частота вращения nим вала ИМ, син-

хронная частота nс ЭД и ресурс привода Lh в часах. Исключено описание свойств материала передач и 

способов технологического упрочнения зубчатых колёс.  

В течение первых двух практических занятий на основе анализа ТЗ и рекомендаций техниче-

ской литературы студенты под общим управлением и с поддержкой со стороны преподавателя 

выбирают ЭД, определяют передаточное число привода, принимают стандартное значение переда-

точного числа РД и три варианта отношений передаточных чисел передач привода. Затем формируют 

таблицу значений мощностей на всех валах привода, частот вращения, угловых скоростей и момен-

тов на каждом валу. Данные этой таблицы используются для оценки диаметров валов, предваритель-

ного выбора муфты, подшипников качения, а также для определения минимально стандартного 

значения межосевого расстояния зубчатой тихоходной передачи и допустимого максимально значе-

ния внешнего диаметра колеса быстроходной пары. Таким образом, не производя прочностных 

расчётов передач РД, студенты задают ограничения на некоторые геометрические параметры редук-

тора. Эта часть работы сопровождается пошаговой демонстрацией с помощью электронного проек-

тора последовательности действий, сопровождаемой необходимыми пояснениями. Каждый шаг 

завершается действиями студентов по определению соответствующих параметров привода и приня-

тием решения.  

2. Второй этап разработки курсового проекта состоит из прочностного расчёта передач, оценки 

каждого из вариантов РД и выбора наиболее рационального по массе передач, габаритам и КПД. При 

прочностном расчёте необходимо обеспечить соблюдение ограничений, выявленных на первом 

этапе. Варьируемыми параметрами являются свойства материалов деталей передач, а также некото-

рые геометрические соотношения. На основе выполненных расчётов студенты предлагают для 

дальнейшего проектирования один из вариантов РД. Эту часть работы они выполняют самостоятель-

но. Приемлемость предлагаемых решений подтверждает руководитель. 

3. Третий этап включает в себя разработку эскиза валов и компоновку передач РД, оценку рас-

стояния между подшипниками и зубчатыми колёсами каждого вала РД, определение реакции опор и 

оценку долговечности подшипников качения. На каждом шаге принимается решение об изменении 

или сохранении принятых ранее значений параметров элементов передач. Далее производится 

прочностной расчёт валов РД по методике, уже известной студентам из курса Сопротивления мате-

риалов. Третий этап выполняется самостоятельно, результаты предъявляются руководителю для 

проверки. 

4. Четвёртый этап – разработка конструкции РД и ЭМП. Это наиболее трудоёмкий этап курсо-

вого проекта. Сложность его связана с необходимостью осуществить переход от полученных моделей 

к приемлемому варианту конструкции отдельных элементов и в целом всего РД с учётом технологии 

изготовления и сборки. Качество выполнения этого этапа во многом зависит от знаний студента, 
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приобретённых им при анализе технической информации, а также от его творческих способностей. 

Взаимодействие студента с руководителем на этапе разработки технического проекта обязательно. 

Оно обеспечивается как в процессе практических знаний, так и в часы консультаций.  

Как показал опыт, данная технология обучения способствует опыту профессионального взаи-

модействия; позволяет при достаточной самостоятельности выбора и принятия решений сократить 

количество неприемлемых решений и грубых ошибок, особенно на начальном периоде курсового 

проектирования. 
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V. A. Zhukov, A. V. Zhukov  

Education technology of the basics of design in mechanical engineering 

Peter The Great St. Petersburg Polytechnic University. St. Petersburg, Russia. 

The application of basic pedagogical principles in the process of transition from solving educational problems 

to the development of the basics of design in mechanical engineering is shown. The education technology of the 

first professionally oriented project with the use of media and Department electronic educational resources is 

presented.  

Technical object, structural model, design, modeling, system thinking 

 

 

А. В. Жуков, В. А. Жуков 

Выбор варианта языка ассемблера для вводного курса  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Несмотря на развитие технологий высокоуровневого программирования, язык ассемблера по-

прежнему необходим при разработке аппаратного обеспечения, операционных систем и в процедурах, 

ограниченных по времени. Ассемблер — это семейство языков, различных по набору выражаемых ими 

машинных инструкций и по стилю. Для вводного курса предлагается выбрать ассемблер a86 для 

i80x86. Благодаря особым возможностям a86 и отладчика d86 в основу курса положены уникальные 

работы по программированию данных и изучению системы команд. Практика начинается сразу и без 

отрыва от теории, что сохраняется на протяжении всего курса. 

Ассемблер, com-программа, определение данных, отладчик, система команд, режим непосредственного выполнения 

 

Несмотря на развитие технологий высокоуровневого программирования, языки машинного 

уровня по-прежнему нужны при разработке аппаратного обеспечения, при портировании операцион-

ных систем, а также в контекстах, ограниченных по памяти и/или времени выполнения. При разра-

ботке курса низкоуровневого программирования возникает вопрос, какой конкретный ассемблер 

выбрать и какой методикой обучения воспользоваться. 

Ассемблер – это не один язык, а множество диалектов, различных как по набору выражаемых 

ими машинных инструкций, так и по стилю. Базовый набор машинных команд для разных целевых 

платформ, в основном, одинаков, но у некоторых систем могут быть дополнительные возможности и 

команды. Так, микроконтроллер i8051 работает только с байтами, в отличие от процессоров i80x86, 
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которые к тому же имеют команды умножения и деления. Даже одинаковые команды, регистры и 

методы адресации могут в разных ассемблерах иметь разные обозначения.  

Опыт работы с разными процессорами показывает, что к изменению диалекта быстро привыка-

ешь. Больше неудобств доставляет несимметричная система команд. Например, в i8051 есть команда 

вычитания с заемом (sbb), а просто вычитания нет; также запрещены некоторые сочетания методов 

адресации [1]. На начальном этапе обучения приходится использовать директивы (например, segment 

и assume), смысл которых станет понятен учащимся гораздо позднее. Также при первом знакомстве с 

инструментальной системой ассемблера возникает вопрос, почему нельзя сразу транслировать в 

исполняемый модуль программу, состоящую из одного исходного модуля. Объектный модуль и 

компоновка для относительно небольших учебных программ представляются излишними.  

Методика преподавания ассемблера, сложившаяся в прошлом веке, предполагает долгую тео-

ретическую подготовку (изучение методов адресации, системы команд процессора и директив 

ассемблера), после которой сразу начинают писать программы [2, 3]. В этом случае из-за отсутствия 

содержательной практики этап теоретической подготовки малоэффективен. Поэтому преподаватели 

зачастую пропускают его и сразу переходят к примерам и задачам по программированию.  

Итак, для учебных целей следует, прежде всего, выбрать процессор с симметричной системой 

команд и возможностью сочетать разные методы адресации без существенных ограничений, напри-

мер, i80x86. Затем необходимо найти подходящую для учебных целей реализацию ассемблера. 

Помимо необходимого качества транслятора, разработка и отладка одномодульных программ должна 

быть предельно простой. Кроме того, отладчик, входящий в состав инструментальной системы 

выбранного ассемблера, должен поддерживать режим непосредственного выполнения (ввод операто-

ров ассемблера вручную с их отработкой). Это необходимо для изучения системы команд. 

Из существующих ассемблеров для учебных целей был выбран a86. Использование a86 с от-

ладчиком d86 позволило выстроить курс от простого к сложному, включив в него уникальные работы 

по программированию данных и изучению системы команд. 

Ассемблер a86 по умолчанию работает в com-режиме: директивы segment и assume он игнори-

рует и считает, что программа запускается с начала исходного текста (соответственно, директива end 

start не нужна). Он сразу создает com-фaйл (вместе с sym-файлом для отладчика d86). Сообщения об 

ошибках вставляются в исходный текст по месту; при повторной компиляции, если ошибки исправ-

лены, эти надписи автоматически удаляются. 

Главные особенности отладчика d86 следующие. 

1. При запуске он автоматически загружает одноименный sym-файл c таблицей имен и d8k-

файл с сохраненными нажатиями клавиш, которые сразу же отрабатывает. 

2. Помимо областей отображения кода и регистров, отладчик располагает восемью строками 

отображения данных в разных форматах, в том числе смешанных. 

3. Все команды d86 однобуквенные (цифра от 1 до 8 задает переход в строку отображения дан-

ных), а то, что введено несколькими буквами, передается на трансляцию a86; результат трансляции 

(один оператор ассемблера) немедленно выполняется (режим непосредственного выполнения). 

В первой лабораторной работе используется a86 без отладчика. Этот ассемблер может генери-

ровать com-файл, который представляет собой двоичный образ программы без какой-либо дополни-

тельной служебной информации. В com-файле содержится только то, что задано в исходном коде. 

Поэтому можно при помощи операторов определения констант (equ) и данных (db, dw и dd) запро-

граммировать двоичные данные произвольного формата, например, bitmap-файл. В такой вырожден-

ной программе машинные инструкции отсутствуют. После переименования полученного com-файла 

в bmp-файл, его можно открыть как картинку. Учащийся получает файл с примером программы, 

определяющей данные монохромного bmp-формата, а также задание исправить оператор db по 

адресу Pixels так, чтобы получилась другая картинка вместо исходного прямоугольника с двумя 

полосами: частокол, тельняшка, прямоугольник в центре или шахматная доска. Таким образом, 
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пользуясь только операторами определения данных, учащийся справляется со своей первой програм-

мой.  

Следующая работа будет посвящена методам адресации и системе команд. Ее выполнение воз-

можно только в отладчике d86 за счет его уникального режима непосредственного выполнения 

вводимых команд. После теоретической подготовки по методам адресации учащийся получает два 

файла: короткую программу с определением данных и одноименный d8k-файл. В d8k-файле сохране-

ны нажатия клавиш, которые настраивают отладчик на отображение регистра al в нескольких форма-

тах. После компиляции программы и запуска отладчика в строках отображения данных показано 

значение регистра al в десятичном, 16-ричном, двоичном и символьном форматах. Учащийся, следуя 

описанию, изучает методы адресации (на примере команды mov) и все команды с использованием 

регистра al и его расширений (ax и dx:ax). Для изучения команд переходов предназначен второй 

исходный файл, в котором задано несколько команд int 3 с метками. При непосредственном выпол-

нении команды перехода на одну из меток соответствующая команда int 3 действует как точка 

останова. С этой работой учащиеся справляются самостоятельно за 6–8 часов. 

Итак, при выполнении первой лабораторной работы учащиеся кодируют данные и получают 

bitmap-файлы без использования машинных команд i80x86. На второй работе они выясняют, как 

действуют отдельные команды; вводя инструкции вручную, они также практикуются в их составле-

нии и запоминают мнемоники операций. Затем на простых примерах (обработка одномерного 

массива для разных типов данных) преподаватель показывает, как из команд составляется программа. 

После чего учащиеся выполняют индивидуальные задания аналогичного уровня сложности. 

Заметим, что первая работа может быть выполнена и с помощью ассемблера nasm, который то-

же позволяет сразу получать исполняемый модуль [4]. Но работы по изучению системы команд 

i80x86 и, в дальнейшем, сопроцессора i80x87 возможны только в режиме непосредственного выпол-

нения, который реализован лишь в отладчике d86. 

Обычно в курсах ассемблера практическая работа либо задерживается, либо, наоборот, начина-

ется без теоретической подготовки. Предлагаемый курс низкоуровневого программирования [5] на 

основе ассемблера a86 и отладчика d86 в методическом отношении новый и необычный, поскольку 

содержательная практика в нем начинается сразу и без отрыва от теории. Первая работа не требует 

предварительной подготовки. А чтобы приступить ко второй работе, достаточно теоретического 

знакомства с методами адресации на примере двух команд. 
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A. V. Zhukov, V. A. Zhukov 

Assembly language for introductory course 

Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg, Russia 

Despite of modern high-level programming technologies, the assembly language is still used on the levels of 

hardware, operating systems and time-consuming procedures. The assembly is yet a set of languages, whose 

instruction sets and language styles are slightly differ. For the introductory course, the assembly a86 for 

i80x86 has been picked. Due to some capabilities of a86 and its companion debugger d86, the course bases on 

new and unique practical works on data programming and instruction set drill. The practice commences from 

the very beginning, it follows the theory and even takes part of it. 

Assembly, com-file, data definition, debugger, instruction set, immediate execution 

https://www.goodreads.com/author/show/962686.Stephen_P_Morse
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О. П. Кормилицын  

Современные технологии преподавания и контроля знаний студентов  

по дисциплине «Теория машин и механизмов» 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

В докладе освещается методика преподавания и оценки знаний студентов по учебной дисциплине 

«Теория машин и механизмов». Обращается внимание на особенности проведения лекционных и прак-

тических занятий при большом количестве иллюстрационного графического материала. Рассматри-

ваются этапы контроля знаний студентов. 

Механизм, зубчатый механизм, кинематическая пара, кинематическая цепь, кинематические характеристики, 

передаточная функция, передаточное отношение, прочность 

 

Целью изучения дисциплины «Теория машин и механизмов» является дать студентам знания 

по основным понятиям, принципам действия и устройства существующих механизмов, машин, 

автоматических систем и основ разработки новых и совершенствования имеющихся механических 

приборных устройств.  

Программа дисциплины «Теория машин и механизмов» согласно образовательным стандартам, 

включает лекционные занятия 18 ч., практические занятия 18ч., самостоятельную работу 54 ч. Резкое 

сокращение количество часов, отведенных на лекции и практические занятия, приводит к необходи-

мости перевода изучения значительной части теоретического и практического материала на самосто-

ятельную работу. Кроме того данная дисциплина при проведении учебных занятий требует подачи 

большого количества графического иллюстрационного материала. Для повышения качества препода-

вания и усвоения студентами учебного материала необходимо переходить на современные компью-

терные технологии, старые методы «доска-мел» уже не работают. На кафедре ПМИГ разработан 

комплект компьютерных видео материалов, которые можно использовать при чтении лекций и на 

практических занятиях. Видео ролики демонстрируют работу механизмов их структуру, в том числе в 

формате 3Д, сборку, разборку механизмов, работу отдельных механизмов, встроенных в машины. 

Такая организация учебного процесса дает возможность значительно увеличить время преподавателя 

на рассмотрение теоретических вопросов и на пояснения и ответы на вопросы студентов при про-

смотре видео материалов.  

Один из основных вопросов, который волнует преподавателя – это насколько хорошо студент 

усвоил изучаемую дисциплину. Если в рабочей программе в качестве итогового контроля стоит 

экзамен, курсовая работа, курсовой проект или лабораторные работы, то теоретический материал 

выносится на экзамен, а практические вопросы на защиту курсового проекта или лабораторных 

работ. В нашем случае (дисциплина «Теория машин и механизмов») итоговым контролем является 

только дифференцированный зачет, и чтобы выставить студенту итоговою оценку необходимо 

вводить дополнительные этапы контроля знаний студентов в течении всего периода обучения. С этой 

целью на кафедре разработана методика и набор заданий контроля знаний студентов по изучаемой 

дисциплине. Методика контроля знаний включает три этапа текущего контроля. Первый и второй 

этапы проводятся в аудитории. На выполнение задания по каждому из них отводится по одному 

академическому часу. Третий этап текущего контроля выполняется во внеаудиторное время и на него 

отводится 25 ч. за счет времени, отведенного, на самостоятельную работу студентов.  

Первая проверка знаний проводится на четвертой-пятой неделях в режиме «вопрос-ответ». При 

опросе студентов используются видео материалы, на слайдах которого изображены общий вид, 

структура и принцип работы различных механизмов приборов и машин. Такая технология позволяет 

студенту лучше ориентироваться при ответе на вопрос, преподавателю значительно сократить время 

опроса. На восьмой неделе студенты выполняют самостоятельную работу в аудитории. Группе 

студентов (2–3человека) выдаются 3 действующих макетов механизмов, они должны составить 

кинематические схемы механизмов, определить их кинематические характеристики, оформить и 
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защитить отчет у преподавателю. Третий этап контроля знаний заключается в защите результатов 

самостоятельной работы, выполняемой студентами во внеаудиторное время. Студенту предлагается 

разработать механизм для конкретной технологической цепи, например, привод установки для 

получения кристаллов фосфида галлия. При выполнении данной работы необходимо разработать 

структуру механизма. Определить передаточное отношение механизма, выбрать зубчатые пары с 

учетом передаточного отношения и заданного расположения входного и выходного валиков, постро-

ить кинематическую схему механизма. Исходя из прочности, определить модуль зацепления каждой 

пары и кинематические параметры отдельных звеньев и механизма в целом.  

Итоговая оценка студенту за семестр, дифференцированный зачет, выставляется по результа-

там трех этапов контроля знаний. 

По нашему мнению, изложенный выше подход дает возможность в определенной степени по-

высить уровень подготовки студентов по дисциплине «Теория машин и механизмов». 

 

O. P. Kormilitsyn 

Modern technologies of teaching and control of students 'knowledge in the discipline "Theory of machines and 

mechanisms" 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The report highlights the methodology of teaching and assessing students 'knowledge of the discipline" Theory 

of machines and mechanisms." Attention is drawn to the peculiarities of lectures and practical classes with a 

large number of illustrative graphic material. Stages of control of knowledge of students are considered. 

Mechanism, gear mechanism, kinematic pair, kinematic chain, kinematic characteristics, transfer function, transfer ratio, 

strength 

 

 

В. П. Семенов 

О востребованности специалистов по качеству 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Рассматриваются направления развития взаимодействия предприятий и организаций с вузами в обла-

сти подготовки высококвалифицированных кадров и повышения эффективности такого взаимодей-

ствия. Особо выделен опыт определения востребованности выпускников вузов в области менеджмен-

та качества. 

Сотрудничество университета и предприятий, востребованность выпускников вузов, анализ востребованности 

специалистов по качеству 

 

В современных условиях хозяйствования, характеризующихся, с одной стороны, глобальными 

тенденциями по построению экономики знаний, цифровой трансформации и обострившейся конку-

ренции, а с другой стороны, – вызовами и ограничениями, накладываемыми на российскую экономи-

ку, чрезвычайно остро встает вопрос о необходимости интеграции высшей школы с непосредствен-

ными потребителями ее услуг: предприятиями различных отраслей экономики и организациями. 

Наиболее тесное взаимодействие наблюдается у технических и классических вузов с высокотехноло-

гичными предприятиями промышленности, т.к. помимо приема на работу выпускников и заказа 

дополнительных образовательных услуг, важной сферой взаимного интереса становятся результаты 

научных исследований и опытно-конструкторских разработок, которые могут непосредственно 

внедряться на предприятиях и в организациях [1]. Таким образом, участники партнерства заинтере-

сованы во взаимовыгодном сотрудничестве как в области подготовки высококвалифицированных 

кадров, так и в области науки и инноваций. 

Эффективность такого сотрудничества необходимо оценивать сквозь призму отношений вузов 

с потребителями (заказчиками) образовательных услуг и с сотрудниками. При этом важно сосредото-

читься на построении действенной системы отношений, учитывающей, в первую очередь, психоло-
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гию людей. Залог повышения эффективности – взаимовыгодные отношения между людьми и гармо-

низация их интересов [2]. Помимо этого, эффективно функционирующую компанию можно соотно-

сить с системой, гибко реагирующей на меняющиеся условия, стимулирующей экономический рост, 

поощряющей инновации и творческую деятельность членов коллектива, позволяющей аккумулиро-

вать знания и опыт, способствующей полной занятости к обоснованному распределению доходов [3]. 

Интерес предприятий и организаций к выпускникам университетов в условиях цифровой эко-

номики заметно увеличивается, о чем может свидетельствовать возросшая за последние годы востре-

бованность выпускников, в том числе специалистов по качеству. 

Выпускающая кафедра университета развивает связи с предприятиями и организациями и име-

ет различные договоры о совместной деятельности со многими из них. 

Основными проблемами развития менеджмента качества в организациях являются: 

– нереальные ожидания рынка, связанные с неверным представлением о том, что в организации 

обеспечивается требуемый уровень качества; 

– повышенные финансовые, временные и информационные риски и управление ими; 

– необходимость привлечения достаточного количества необходимых финансовых средств; 

– сложность точного определения сроков реализации проектов внедрения и развития системы 

качества; 

– расхождение первоначальной идеи результатов реализации с ожиданиями потребителей; 

– адаптация производственных мощностей и процессов к новым условиям; 

– наличие некомпетентности, нехватки специалистов в области менеджмента качества в орга-

низациях, отсутствие гибкости со стороны персонала при внедрении изменений. 

Решение этих основных проблем требует квалифицированных работников, владеющих знания-

ми в области менеджмента качества для принятия рациональных управленческих решений в исследу-

емой области. 

Значительную помощь при определении востребованности выпускников оказывает центр мар-

кетинга университета, который осуществляет анализ потребностей предприятий на основе изучения 

публикаций в различных официальных изданиях, в частности, – на основе данных сайта HeadHunter 

[4]. 

Анализ востребованности специалистов по качеству, осуществляемый центром маркетинга, 

включает следующие основные задачи: 

– анализ должностных позиций специалистов по качеству; 

– анализ зарплатных условий для специалистов по качеству; 

– анализ характеристик компаний, требующих специалистов по качеству; 

– анализ должностных обязанностей специалистов по качеству; 

– анализ требований, предъявляемых к специалистам по качеству. 

Анализ должностных позиций распределяется по категориям: руководители, главные (ведущие) 

специалисты, специалисты. 

Рассматриваемые должностные обязанности выпускников осуществляются, как правило, по 

следующим группам: 

– разработка, внедрение и совершенствование системы менеджмента качества (СМК) организа-

ций; 

– разработка (корректировка) программ обеспечения качества; 

– разработка и ведение документации СМК; 

– разработка и контроль выполнения корректирующих действий; 

– организация и контроль соблюдения стандартов, технологий и процессов производства; 

– организация и проведение внутренних и внешних аудитов СМК; 

– разработка и реализация мероприятий по управлению рисками; 

– моделирование бизнес-процессов; 
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– вовлечение сотрудников в процесс постоянного совершенствования деятельности организа-

ций и др. 

Применение опыта объединения усилий выпускающей кафедры и центра маркетинга универси-

тета по определению востребованности позволит в итоге улучшить качество подготовки высококва-

лифицированных выпускников для предприятий и организаций, а также повысить их интерес в 

эффективном сотрудничестве с университетом. 
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V. P. Semenov 

About the demand for quality specialists  

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The directions of development of interaction of enterprises and organizations with universities in the field of 

training highly qualified personnel and improving the efficiency of such interaction are considered. The expe-

rience of determining the demand for university graduates in the field of quality management is highlighted. 

Cooperation of the university and enterprises, the demand for university graduates, the analysis of the demand for specialists 

in quality 

 

 

А. М. Романов 

Особенности преподавания дисциплины «Надежность технических систем  

и техногенный риск» по направлению подготовки «Техносферная безопасность» 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

г. Пермь, Россия 

Рассматривается методика организации проведения лабораторных и практических занятий по дисци-

плине «Надежность технических систем и техногенный риск» с использованием современного про-

граммного комплекса «TOXI+Risk версия 5». Учебная версия. Методика используется для формирова-

ния у студентов профессиональной компетенции, заключающейся в способности проводить измерения 

уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации. 

Техногенный риск, анализ риска аварий, мероприятия по защите, надежность технических систем 

 

Традиционное изучение студентами «надежностных» дисциплин предполагает, как правило 

использование на практических и лабораторных занятиях детерминированных аналитических 

моделей для оценки показателей надежности технических систем, значения которых можно получить 

вручную. Применение вычислительной техники зачастую ограничивается использованием калькуля-

торов и приложения «Exсel». 

С появлением в учебных планах дисциплины «Надежность технических систем и техногенный 

риск» по направлению подготовки «Техносферная безопасность» возникла необходимость пересмот-

реть содержание учебных программ и методику решения прикладных задач. 

В настоящее время для оценки надежности технических систем и техногенного риска рекомен-

дуется к использованию большое количество ГОСТов, методик и руководств, утвержденных на 

федеральном и отраслевом уровне. Детальное изучение, используемых в них математических моде-

https://spb.hh.ru/
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лей, построенных на фундаментальных законах физики, химии, термодинамики, представляется 

затруднительным из-за временны х ограничений по преподаванию дисциплины.  

Для формирования у студентов профессиональных компетенций, предусмотренных учебной 

программой, и заключающихся в способности ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и окружающей среды от опасностей, проводить измерения уровней опасно-

стей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного 

развития ситуации, требуется применять новые методики. 

Существенную помощь в освоении материала при этом может оказать использование на заня-

тиях современных специализированных программно-аппаратных комплексов, реализующих удобный 

интерфейс с возможностью выбора и подключения действующих расчетных методик для решения 

задач, с визуализацией алгоритма расчета и полученных результатов. 

Одним из таких продуктов является современный программный комплекс (ПК) «TOXI+Risk 

версия 5», учебную версию которого любезно предоставило нашему университету предприятие 

разработчик ЗАО «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности». 

Опыт использования более ранних версий программного комплекса «TOXI+Risk» для обучения 

студентов навыкам моделирования и оценки последствий аварий и анализа риска на опасных произ-

водственных объектах, уже имеется в учебных заведениях, например [1], [2]. 

С возможностями ПК «TOXI+Risk» студенты предварительно знакомятся на лекционных заня-

тиях и получают задание на самостоятельную подготовку, чтобы закрепить основные понятия и 

терминологию с использованием рекомендованных источников. 

На практических и лабораторных занятиях решаются комплексные задания по теме «Прогнози-

рование техногенного риска». Используются такие программные модули, как «Мастер ТОКСИ», 

«Взрыв ТВС», «Пожарный риск», проведение риск-анализа аварийных ситуаций с использованием 

вложения «Инструмент для работы с БД». 

Занятия проводятся в специализированном компьютерном классе. Перед началом занятия пре-

подаватель проводит краткий текущий контроль степени усвоения студентами лекционного материа-

ла по изучаемой теме, затем разбивает группу на расчеты, распределяет их по десяти рабочим местам 

и выдает задание. Каждое задание содержит вариант сценария возникновения аварийной ситуации, 

необходимые для расчетов исходные данные и задание на решение прогностической задачи.  

В ходе занятия студенты используют методические материалы, в которых даны комментарии 

по выполнению последовательности действий при вводе исходных данных и получению требуемых 

отчетных документов. 

Анализ полученных результатов, студенты оформляют в отчетах в разделе «Выводы» и дают 

свои рекомендации по проведению организационно-технических мероприятий, рациональному 

распределению сил и средств, обеспечивающих эффективное снижение техногенного риска на 

исследуемом объекте. 

Защита работы включает предоставление преподавателю расчетных и графических результа-

тов, полученных при выполнении работы. Преподаватель проводит проверку и задает контрольные 

вопросы каждому студенту. Результат работы оценивается в баллах по спецификации мероприятий 

текущего контроля и заносится в базу данных «Единой телеинформационной системы университета». 

Хочется так же отметить, что заинтересованность студентов в практическом использовании ПК 

«TOXI+Risk высокая. Даже учебная версия ПК позволяет реализовать вычислительный эксперимент, 

который необходим при выполнении выпускных квалификационных работ направления подготовки 

«Техносферная безопасность». 
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Specifics of teaching the Subject «Reliability of technical systems and technological risks» for the speciality of 

«Technosphere safety» 

Perm State National Research University, Russia 

Presented is the methodology for implementing the laboratory and practical classes in the subject «Reliability 

of technical systems and technological risks» with utilization of modern programming complex «TOXI+Risk 

v.5». Training version. This methodology is used towards the development of professional competency in as-

sessment of various levels of threats in the environment, assessment of gathered data, and creating prognostic 

information for the progression of the situation. 

Man-made risk, failure risk analysis, actions for protection, reliability of technical systems 

 

 

Л. А. Свиркина 

Анализ образовательных программ с точки зрения подготовки кадров  

в вузах для Цифровой экономики 

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

С июля 2017 года наша страна взяла курс на развитие Цифровой экономики. Особую роль в этом про-

цессе стали играть вузы, как образовательные организации готовящие кадры для Цифровой экономи-

ки. Приоритетными задачами в вузах стали такие задачи, как подготовка и увеличение приема абиту-

риентов на образовательные программы в сфере информационных технологий, поддержка проектов в 

области «сквозных» цифровых технологий, поддержка талантливых студентов в области матема-

тики, информатики и технологий Цифровой экономики. В данной статье рассматривается анализ 

образовательных программ с точки зрения решения приоритетных задача паспорта национальной 

программы «Цифровая экономика».  

Образовательные программы, профессиональные компетенции, Цифровая экономика 

 

В июле 2017 года Медведевым Д.А. была утверждена программа Цифровой экономики РФ [1] и 

взяты соответствующие направления развития государства, бизнеса, науки и образования под особый 

контроль. В мае 2018 года был издан указ №204 Президента РФ «О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития РФ на период до 2024 г.», в котором обозначен национальный проект 

«Цифровая экономика» [2]. Ответственным исполнителем национального проекта «Цифровая 

экономика» назначено Минкомсвязь России (Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ), которое было создано 15 мая 2018 года указом Президента РФ №215 на базе 

Министерства связи и массовых коммуникаций РФ [3], в том числе, и для реализации программы Цифро-

вая экономика, разработки планов мероприятий, дорожных карт.  

И вот, совсем недавно, а именно 24 декабря 2018, утвержден Паспорт национальной программы 

«Цифровая экономика РФ» [4], который предусматривает долгосрочную (до 2024 г.) реализацию 

следующих федеральных проектов – нормативное регулирование цифровой среды, информационная 

инфраструктура, кадры для Цифровой экономики (ЦЭ), информационная безопасность, цифровые 

технологии (ЦТ), цифровое государственное управление. 

Попробуем проанализировать деятельность вуза с точки зрения реализации федерального про-

екта «Кадры для ЦЭ», в котором особая и важная роль отводится следующим задачам. Подготовка и 

увеличение приема абитуриентов на образовательные программы (ОП) в сфере ИТ. Поддержка 

проектов в области «сквозных» ЦТ (большие данные, промышленный интернет, компоненты робото-

техники и сенсорика, технологии виртуальной и дополненной реальностей, технологии беспроводной 

связи, нейротехнологии и искусственный интеллект, новые производственные технологии, системы 
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распределенного реестра, квантовые технологии). Поддержка талантливых студентов в области 

математики, информатики и технологий ЦЭ. 

Для решения данных задач разделим все ОП вуза на две группы – в сфере ИТ и не в сфере ИТ. 

Перечень специальностей и направлений всех уровней подготовки высшего образования (бакалаври-

ат, магистратура, специалитет, аспирантура, адъюнктура, ординатура, ассистентура-стажировка) 

содержит 55 всевозможных позиций УГСН (укрупненные группы специальностей и направлений): от 

01.00.00 «Математика и механика» до 55.00.00 «Экранные искусства» [5]. К ОП сферы ИТ можно 

отнести ОП, в которых либо явно обозначена ИТ-направленность в названии ОП, например, «При-

кладная математика и информатика», «Информатика и вычислительная техника», «Информационные 

системы и технологии», «Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем» и др., либо присутствует значительное большинство дисциплин ИТ-направленности, участ-

вующих в формировании компетенций выпускников ОП. Как правило, ОП ИТ-сферы находятся в 

следующих разделах перечня специальностей и направлений подготовки – математические и есте-

ственные науки; инженерное дело, технологии и технические науки. 

ОП, напрямую не относящиеся к ИТ-сфере, можно рассмотреть на принадлежность к ЦЭ сле-

дующим образом. В качестве требований к результатам освоения ОП в вузе выступают компетенции, 

среди которых в обязательном порядке присутствуют профессиональные компетенции [6]. Из 

профессиональных компетенций можно выбрать компетенции, которые имеют отношение (меру 

отношения надо определять заранее) к девяти вышеобозначенным «сквозным» ЦТ. Для такого 

анализа необходимо предварительно изучить каждую из девяти «сквозных» ЦТ [7]. Понять и принять 

индикаторы достижения компетенций, относящиеся к этим девяти «сквозным» ЦТ. Например, ОП 

«Управление бизнесом в цифровой экономике» магистратуры СПбГУ (Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет), которая относится к УГСН 38.00.00 «Экономика и управление», напря-

мую не относится к ИТ-сфера, но она имеет прямое отношение к подготовке кадров для ЦЭ, к 

технологии «большие данные». Среди профессиональных компетенций, формируемых в результате 

освоения данной ОП, присутствует, например, компетенция «способен осуществлять эффективные 

бизнес-коммуникации с внешними и внутренними клиентами (потребителями, сотрудниками, 

партнерами, поставщиками, государственными органами) учетом конкурентной ситуации на различ-

ных рынках в условиях Цифровой экономики». Если посмотреть на список дисциплин принимающих 

участие в формировании данной компетенции («Практики анализа данных», «Бизнес-анализ инфор-

мации», «Моделирование и управление бизнес-процессами» и т.п.), можно сделать вывод о том, что 

данная ОП напрямую относится к подготовке кадров для ЦЭ. 

После того, как вуз «поймет» какие ОП у него имеют отношение к подготовке кадров для ЦЭ, 

разберет преемственность компетенций, можно будет делать какие-то выводы, строить прогнозы, 

усиливать соответствующую составляющую при реализации ОП, решать определенные проблемы. 

В заключении хочется отметить, что подготовка специалистов для ЦЭ это совокупность проду-

манных комплексных мероприятий вуза, основанных на всестороннем анализе существующих ОП и 

технологий. 
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Analysis of educational programs in terms of training in higher educational establishments for the Digital economy 

St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 

In July 2017, our country headed for the development of the Digital economy. A special role in this process 

started to play higher educational establishments, being educational organizations, where personnel is trained 

for the Digital economy. The priority tasks in higher educational establishments became such as training and 

increasing the admission of students to educational programs in the field of information technology, support 

for projects in the field of «cross-cutting» digital technologies, support for talented students in the field of 

mathematics, computer science and Digital economy technologies. This paper presents the analysis of educa-

tional programs from the point of view of solving the high-priority tasks of the passport of the Digital economy 

national program. 

Educational programs, professional competences, Digital economy 
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Практика обращения с рисками в системе менеджмента качества  

образования университета 

МИРЭА-Российский технологический университет «РТУ МИРЭА», 

г. Москва, Россия 

Рассмотрена практика работы с рисками в системе менеджмента качества университета. Показа-

ны основные выявленные риски, оценена необходимость воздействия на них и способы сокращения рис-

ков или их последствий. 

Система менеджмента качества, риски в образовании, необходимость воздействия на риски 

 

Одним из эффективных инструментов повышения конкурентных преимуществ университета на 

рынке образовательных услуг, улучшения качества подготовки выпускников и эффективности 

управления образовательным учреждением является реализация модели системы менеджмента 

качества, соответствующей требованиям международного стандарта ИСО 9001-2015, в которой 

много внимания отводится управлению рисками. 

Внедрение в практику университета управления рисками позволяет обеспечить стабильность 

развития, повысить обоснованность принятия решений в рискованных ситуациях, улучшить осу-

ществление всех видов деятельности в контролируемых условиях. Управлять рисками означает 

определять перспективы и выявлять возможности для совершенствования деятельности, а также не 

допускать или сокращать вероятность нежелательного хода событий. 

Исследование проведено по материалам РТУ МИРЭА с целью минимизации рисков, которые 

могут снизить эффективность достижения поставленных целей и оказать непосредственное воздей-

ствие на функциональную деятельность Университета. 
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Риски в системе университета могут возникать в следующих основных направлениях деятель-

ности: кадры; абитуриенты; обучаемые; информационное обеспечение; работа с работодателями; 

управление, инфраструктура; научная работа; имущественный комплекс. 

Для идентификации рисков привлекали наиболее квалифицированных сотрудников, обладаю-

щих соответствующими знаниями процесса образования в Университете. 

На начальном этапе деятельности риск-менеджмента СМК университета необходимо четко 

определить параметры внешней и внутренней среды, который будут приниматься во внимание при 

оценки потенциальных рисковых событий. 

Внешние риски в основном связаны с формированием неблагоприятных условий в социально-

экономической сфере, нестабильностью макроэкономических процессов, ухудшением демографиче-

ской ситуации, сокращением потребности и государственного заказа на подготовку кадров, снижени-

ем научно-исследовательской и инновационной активности основных потребителей, колебанием 

рынка образовательных услуг и изменениями в политике технологической модернизации произ-

водств. 

Минимизация данных рисков осуществляется путем модернизации основных процессов, пере-

хода к новой модели организации образовательной деятельности, что позволит сделать более привле-

кательным имидж Университета, завоевать признание основных потребителей образовательных 

услуг, а также расширить взаимодействие с предприятиями реального сектора экономики. 

К наиболее вероятным внутренним рискам следует отнести организационно-управленческие, 

финансовые, социально-психологические и проектные риски Университета. 

Необходимым условием минимизации внутренних рисков является наличие эффективной си-

стемы мотивации и вовлечения всех сотрудников Университета в процессы изменений, в обсуждение 

целей и механизмов их достижения, основанных на принципах доступности, открытости, гласности и 

ответственности за принятие решений, и конкретные результаты.  

Были идентифицированы источники риска, области воздействия, события и их причины, а так-

же их потенциальные последствия. В результате был составлен перечень возможных рисков, осно-

ванных на тех событиях, которые могут создавать, повышать, предотвращать, снижать, ускорять или 

задерживать достижение целей университета: 

– Падение конкурса абитуриентов. 

– Сокращение числа базовых кафедр и мест прохождения практик. 

– Сокращение государственного заказа на подготовку кадров по ряду направлений подготовки, 

реализуемых в университете. 

– Нарушение преемственности преподавания. 

– Недостаток кадрового обеспечения университета. 

– Уменьшение числа иностранных студентов. 

– Недостаточный уровень подготовки абитуриентов для освоения университетских программ. 

– Утрата работоспособности части учебного оборудования. 

Группа экспертов установила приоритетные риски, которые должны быть предотвращены или 

снижены до приемлемого уровня. Для каждого риска определили его попадание в область допусти-

мого или недопустимого риска. 

Для количественной оценки критичности для каждой выявленной опасности определяется зна-

чение приоритетности риска – RPN (Risk Priority Number) Для количественной оценки критичности 

для каждой выявленной опасности определяется значение приоритетности риска – RPN (Risk Priority 

Number). 

Риски в начале списка оценены как незначительные и/или умеренные. Для таких рисков, как 

правило, принимается пассивное решение сохранить риск. Принято решение сохранить эти риски и 

продолжить их анализ в последующие периоды. 
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Риск «Недостаточный уровень подготовки абитуриентов для освоения университетских про-

грамм», приоритетность риска (RPN=72), Неприемлемый. Незамедлительно предпринимаются меры 

по устранению или уменьшению риска. 

Данный риск устранить невозможно, т.к. источник находится за пределами Университета и 

воздействиям со стороны Университета не поддается. Поэтому идем путем снижения последствий 

данного риска. Разрабатываем мероприятия, направленные на снижение последствий риска. Наибо-

лее критичной для освоения программ университета является подготовка абитуриентов по математи-

ке. Поэтому планируем введение в учебные планы ряда направлений подготовки бакалавриата и 

специалитета коррекцию школьной подготовки по математике в виде дисциплины «Алгебра и 

геометрия». 

Риск «Утрата работоспособности части учебного оборудования», критический риск. Для него 

разрабатываются управляющие воздействия по уменьшению или устранению риска. 

Возможные действия. Закупить новое учебное оборудование для отдельных кафедр и лабора-

торий, особенно в этом нуждающихся в 2018 году и планировать модернизацию учебных лаборато-

рий в последующие периоды. Такие действия снизят вероятность возникновения данного риска в 

будущем. 

Таким образом, избранные действия с рисками в системе менеджмента качества позволили 

обеспечить снижение возможных рисковых потерь. Все это способствует переходу к непрерывному 

интегрированному управлению рисками процессов СМК университета. 
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E. G. Khomutova, A. M. Lukashova  

The practice of risk management in the quality management system of university education 

MIREA-Russian technological University "RTU MIREA», Moscow, Russia 

Considered the practice of risk management in the quality management system of the University. Showing the 

main identified risks, assessed the need for exposure to them and ways to reduce risks and their consequences. 

Quality management system of risks in education, the need for exposure to risks 

 

 

И. А. Сраго 

Особенности определения pH насыщенного раствора плохо растворимой соли, 

образованной сильным основанием и слабой кислотой, с учетом гидролиза  

аниона при изучении химии на первом курсе 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается нахождение pH насыщенного раствора плохо растворимой соли сильного основания 

и слабой кислоты с учетом гидролиза.  

Водородный показатель, насыщенный раствор, плохо растворимая соль сильного основания и слабой кислоты, 

химия на 1 курсе 

 

При изучении гидролиза солей на 1 курсе, нахождение pH растворов солей обычно ограничива-

ется растворимыми солями, а в школьной программе (ЕГЭ) вообще считают, что нерастворимые соли 

не подвергаются гидролизу. Однако реальная картина несколько сложнее, и pH насыщенного раство-

ра плохо растворимой соли может заметно отличаться от 7. В целях повышения качества подготовки 

специалистов полезно рассмотреть нахождение pH растворов таких солей (без учета активностей). 
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Если растворимость соли без учета ее гидролиза превышает 10
–9

 моль/л, то количество гидрок-

сид-ионов, образующихся при гидролизе аниона, значительно больше, чем количество гидроксид-

ионов, образующихся при диссоциации воды, и последним можно пренебречь [1, С. 164]. 

Для соли сильного основания и слабой кислоты, формула которой 
 y

q
x
p AnM  (x и y – величи-

ны зарядов катиона и аниона; p и q – индексы), краткое ионное уравнение обратимого гидролиза 

имеет следующий вид 
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. 

Из уравнения гидролиза и материального баланса следует, что  
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где ][HAn 1 )( y-  и ][OH  – равновесные концентрации гидроанионов )( 1HAn y-  и гидроксид-ионов, 

моль/л. 

Подставим значения равновесных концентраций в выражение константы гидролиза соли hK  и 

получим 
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концентрации кислотных остатков и катионов водорода, моль/л; wK  – ионное произведение воды; 

,yKa  – константа последней ступени диссоциации кислоты AnH y . Теперь подставим (2) в (1) и с 

учетом определения произведения растворимости получим 
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где ПР – произведение растворимости соли. 

Из материального баланса следует, что  

pSx  ][M , qSy-   ][OH][HAn )1( ,                                         (4) 

где S – растворимость соли с учетом гидролиза аниона, моль/л. Подставив (4) в (1) и с учетом (3) 

получим 
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где pH – искомый водородный показатель. Например, для насыщенного раствора ортофосфата 

кальция получается (значения констант взяты из [2]) 
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 моль/л, 

pH = 10,0. 
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I. A. Srago 

Features of determining тhe pH of the salt saturated solution formed by strong base and a weak acid, taking into account 

the hydrolysis of the anion in the training of students of the first year of study 

Saint Petersburg "State Pediatric Medical University of Saint Petersburg", Russia 

Features of determining тhe pH of the salt saturated solution formed by strong base and a weak acid, taking 

into account the hydrolysis of the anion in the training of students of the first year of study. 

Hydrogen index, saturated solution, poorly soluble salt of a strong base and a weak acid, chemistry in the first year of study 

 

 

А. А. Копыльцов, А. В. Копыльцов 

Алгоритм повышения качества обучения в высшей школе при недостатке информации 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматривается проблема обеспечения качества обучения в высшей школе. Сложность решения 

этой проблемы состоит в том, что после оценивания качества обучения в высшей школе это каче-

ство нужно каким-то образом повысить или сохранить на прежнем уровне. Разработан алгоритм ге-

нерирующий решения как повысить качество на определенную величину и позволяющий оценить мате-

риальные затраты необходимые для такого повышения качества обучения. 

Качество обучения, высшая школа, алгоритм, недостаток информации 

 

При обучении в высшем учебном заведении важно как оценивать качество обучения, так и 

обеспечивать качество обучения на прежнем уровне, а лучше повышать качество обучения. Чтобы 

повысить качество обучения нужно сначала каким-либо способом оценить уровень качества и затем 

этот уровень повысить на требуемое количество процентов, причем с минимальными затратами. 

Очевидно, что достичь уровня желаемого качества обучения можно различными путями. Первона-

чально алгоритмы оценивания и повышения качества были разработаны для программного обеспече-

ния [1]–[8].  

В основе алгоритма оценивания качества лежит понятие свертки [2]. Свертка представляет со-

бой взвешенную сумму нормированных показателей с весовыми коэффициентами pi. Каждый 

показатель имеет численное значение ki из промежутка от 0 до 1. Особенность вычислений состоит в 

том, что весовые коэффициенты не вычисляются, а на них накладываются условия дискретности, 

нормировки и приоритетов. Условие дискретности предполагает, что весовые коэффициенты могут 

принимать дискретные значения от 0 до 1 с некоторым шагом, например 0,1 или 0,01 или любым 
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другим. Условие нормировки означает, что сумма весовых коэффициентов равна единице. Условие 

приоритетов предполагает, что все показатели ранжированы по важности и между любыми двумя 

соседними установлены отношения либо значительно важнее, либо важнее, либо незначительно 

важнее. Если между i-ым и j-ым показателями установлено отношение значительно важнее, т.е. i-ый 

показатель значительно важнее, чем j-ый показатель, то разница между весовыми коэффициентами 

pi-pj больше шага между соседними дискретными значениями весовых коэффициентов. Если уста-

новлено отношение важнее, то разница между весовыми коэффициентами pi-pj больше нуля. А если 

установлено отношение незначительно важнее, то разница pi-pj больше или равна нулю. Вычисляя 

взвешенную сумму нормированных показателей с весовыми коэффициентами pi, с учетом выше 

перечисленных условий, находим несколько значений. Взяв их среднее арифметическое определяем 

численное значение свертки.  

В качестве показателей первого порядка, определяющих качество обучения, можно взять каче-

ство студентов (обучаемых), качество преподавателей (обучающих), качество средств, с помощью 

которых преподаватели обучают студентов и т.д. В качестве показателей второго порядка для 

оценивания качества студентов можно взять физическое, психическое и социальное здоровье, 

количество баллов по ЕГЭ, посещаемость лекций и практических занятий и др. В качестве показате-

лей второго порядка для оценивания качества преподавателей можно взять физическое, психическое 

и социальное здоровье, образование, опыт, повышение квалификации, возраст и др. Производя 

свертку показателей второго порядка поучаем численные значения показателей первого порядка. 

Производя свертку показателей первого порядка, получаем оценку качества обучения, причем 

численное значение этой оценки находится в промежутке от 0 до 1.  

Если имеем некоторое число ВN из промежутка от 0 до 1, характеризующее качество обучения, 

и требуется его поднять на несколько процентов, например, до BF, то это можно сделать следующим 

образом. Предполагается, что известны численные значения показателей второго порядка. От этих 

значений до единицы с некоторым шагом h определяем возможные численные значения показателей 

второго порядка. Перебирая все возможные комбинации этих возможных значений показателей, и 

производя сначала свертку показателей второго порядка, а затем первого, получим некоторые 

численные значения качества обучения. Из этого множества численных значений качества обучения 

выбираем те, которые по величине ближе всего к BF. Если их получилось несколько, то среди них 

нужно выбрать то значение, для достижения которого требуется минимум средств, поскольку любое 

изменение показателей второго порядка требует каких-то конкретных материальных затрат. Таким 

образом, если известны значения достигнутого качества обучения ВN и желаемого BF, то можно 

оценить средства, которые для этого потребуются. Аналогично, можно решить и такую задачу. Если 

известны значения достигнутого качества обучения ВN и имеющиеся в распоряжении средства, то 

можно определить величину качества обучения BF, которую можно достичь с помощью имеющихся 

средств. 
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A. A. Kopyltsov, A. V. Kopyltsov 

Algorithm to ensure the quality of education in higher education with a lack of information 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The problem of quality assurance in higher education is considered. The complexity of solving this problem is 

that after assessing the quality of education in higher education, this quality must somehow be improved or 

maintained at the same level. An algorithm has been developed that generates solutions for improving the qual-

ity by a certain amount and making it possible to evaluate the material costs necessary for such an improve-

ment in the quality of education. 

Quality of education, higher school, algorithm, lack of information 

 

 

А. В. Копыльцов, А. А. Копыльцов 

Алгоритм оценивания качества обучения в высшей школе при недостатке информации 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматривается проблема оценивания качества обучения в высшей школе. Сложность решения этой 

проблемы состоит в том, что информация о преподавателях, студентах, средствах обучения и их ис-

пользовании недостаточная, искаженная или неверная. Разработан алгоритм позволяющий оценивать 

качество обучения в высших учебных заведениях при недостатке информации. 

Качество обучения, высшая школа, алгоритм, недостаток информации 

 

При оценивании качества обучения в высшей школе возникает проблема выбора параметров 

оценивания и сбора достоверной информации. Информация о студентах, о преподавателях, о сред-

ствах, с помощью которых осуществляется обучение, бывает неполной, искаженной, противоречи-

вой. Сколько бы информации не было собрано, все равно, в конце концов, оказывается, что ее 

недостаточно и она довольно приблизительная. Поэтому предлагается алгоритм оценивания качества 

обучения в высшей школе при недостатке информации, который позволяет в первом приближении 

дать оценку качества обучения без больших затрат материальных ресурсов. Первоначально алгоритм 

был применен для оценивания качества программного обеспечения [1]–[8]. 

Предполагается, что качество обучения определяется конечным набором показателей первого 

уровня, а каждый из показателей первого уровня определяется конечным набором показателей 

второго уровня. Каждый из показателей имеет нормированное численное значение ki из промежутка 

от 0 до 1, где i – номер показателя второго порядка. Если какой либо из показателей первого порядка 

P1j определяется m показателями второго порядка, то рассматривается сумма Sj численных значений 

ki соответствующих этим показателям второго порядка с весовыми коэффициентами pi. Обычно для 

вычисления Sj определяются каким-либо способом весовые коэффициенты pi. В нашем случае для 

определения Sj накладываются условия на коэффициенты pi. Условие дискретности, т.е. pi могут 

принимать дискретные значения из интервала от 0 до 1 с определенным шагом, например, 0,1 или 

0,01 или любым другим. Условие нормировки, т.е. сумма всех pi участвующих в определении Sj 

равна 1. Условие приоритета, т.е. если некоторый показатель второго уровня P2i важнее некоторого 

показателя P2j, то соответствующие им весовые коэффициенты связаны соотношением pi>pj. Если 
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показатель второго уровня P2i примерно такой же или немного важнее некоторого показателя P2j, то 

pi больше или равен pj Перебирая с помощью компьютера все возможные сочетания весовых коэф-

фициентов, найдем несколько Sj, удовлетворяющих выше перечисленным условиям. Если взять их 

среднее арифметическое, то получим численное значение показателя первого порядка P1j, причем 

оно принадлежит интервалу от 0 до 1, т.е. является нормированным. Операция определения числен-

ного значения показателя первого порядка P1j называется сверткой. Аналогично можно определить 

численные значения всех показателей первого порядка. Произведя свертку показателей первого 

порядка, получим оценку качества обучения в интервале от 0 до 1. 

Численная оценка качества обучения определяется выбором показателей первого и второго по-

рядков. К показателям первого в первую очередь можно отнести качество обучаемых (студентов), 

качество обучающих (преподавателей), качество средств обучения, с помощью которых преподавате-

ли обучают студентов, и др. К показателям второго порядка можно отнести физическое, психическое 

и социальное здоровье людей участвующих в учебном процессе, образование, опыт, стаж работы, 

наличие учебной литературы в библиотеке, наличие компьютеров с необходимым программным 

обеспечением, наличие приборов для проведения лабораторных работ, реактивов для проведения 

опытов и др. Для проведения расчетов на компьютере нужно выбрать показатели первого и второго 

порядков, установить связи между показателями первого и второго порядков, задать численные 

значения показателей второго порядка, вычислить численные значения показателей первого порядка 

(применив операцию свертки) и оценить качество обучения, применив свертку к показателям первого 

порядка. Расчеты, проведенные на компьютере показали, что время расчета существенно зависит от 

количества выбранных показателей и от числа дискретных значений весовых коэффициентов.  
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Рассматривается роль учебно-методических семинаров кафедр в организации учебного процесса. Об-

суждаются аспекты повышения качества педагогической работы молодых преподавателей. 
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Одной из особенностей организации современного образовательного процесса в вузах, а также 

и в школах, является формализация и стандартизация учебного процесса. В этом есть несколько 

положительных моментов, из которых выделим следующие: 

– автоматизация и ускорение обработки информации по учебному процессу; 

– всеобщий доступ к информации о читаемых дисциплинах; 

– объективность оценки знаний обучающихся. 

Однако, занимаясь формой, нельзя забывать о содержании. В этом смысле неоценимую роль 

играют учебно-методические семинары (УМС), которые призваны наполнять «сухой» отчетный 

материал содержательной, живительной «влагой» обсуждения новых идей, концепций, стилей 

преподавания. 

Для эффективности работы УМС полезно поручить его ведение опытному методисту, который 

в течение нескольких лет вел различные учебные дисциплины в форматах лекций, практических и 

лабораторных занятий, а также принимал отчетность студентов на экзаменах и зачетах. Руководитель 

УМС составляет проект плана работы по согласованию с другими преподавателями и организует 

очередное заседание семинара. 

Остановимся подробнее на наиболее важных, на наш взгляд, темах УМС. Для конкретности из-

ложения рассмотрим учебную дисциплину «Механика» [1]. 

Преподавание «Механики» для различных учебных направлений различается названием дис-

циплин (теоретическая механика, сопротивление материалов, детали машин, прикладная механика, 

механика), а также количеством выделенных часов в учебных планах. Поэтому актуальным является 

обмен мнениями о содержании излагаемого материала, последовательности изложения отдельных 

тем, о формах текущего и итогового контролей знаний студентов. 

У нас, преподавателей технических специальных дисциплин, как правило, нет высшего педаго-

гического образования. При этом особую тревогу вызывает качество педагогической работы молодых 

преподавателей, часто предоставленных самим себе. Они «варятся в собственном соку». Хорошо, 

если есть рядом опытные наставники, с которых можно и нужно брать пример. А если нет?  

Опыт и наблюдения показывают, что специализированных и централизованных форм, мы бы 

сказали, не повышения, а приобретения начальной квалификации нет. Поэтому существует поверх-

ностный подход к обучению студентов, продиктованный неумением, а часто и нежеланием. Нельзя 

не отметить при этом и слабую материальную заинтересованность начинающих ассистентов. Прак-

тически сведено на нет творческое наставничество или оно приобретает формальный, а не системный 

характер. Ситуация осложняется еще и существенным «похудением» в способности творческого 

мышления поступающего контингента, привыкающего к голому натаскиванию в школе при подго-

товке в ЕГЭ. 

В преподавании важно все: как преподаватель входит в аудиторию, как одет, какова его дикция 

и многое другое. Как используется учебная доска и в какой последовательности заполняется ее 

площадь, как используется цвет и дополнительные информационные материалы, как и какие исполь-

зуются наглядные пособия, участие студентов в эксперименте. Представляют интерес методы 

тестового опроса и заключительного тестирования по итогам занятия, методика собеседования на 
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зачетах и экзаменах. Важную роль играют методы и варианты защит курсовых работ и проектов: с 

докладом, ответами на вопросы, с дискуссией, защиты выпускных работ с компьютерными презента-

циями или по плакатам [2].  

К величайшему сожалению, никаким инструментам воздействия на студенчество и рекоменда-

циям по ключевым вопросам педагогики молодых преподавателей не обучают централизованно. 

Равно как и не практикуются в провинциальных вузах мастер-классы ведущих известных ученых и 

преподавателей. 

Полезную помощь начинающему преподавателю оказывает прохождение стажировки в первый 

год работы под руководством опытного методиста кафедры. Оперативную и объективную информа-

цию о выполнении календарных планов учебного процесса дают взаимные посещения занятий 

преподавателей с последующим неформальным обсуждением положительных и отрицательных 

моментов занятий на УМС. 

Таким образом, учебно-методические семинары на кафедрах оказывают неоценимую помощь в 

эффективной организации учебного процесса и повышения качества образования студентов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования информационных технологий в препо-

давании математики. Сопоставляется соотношение классического способа проведения занятий и 

мультимедийных технологий преподавания. Указывается недопустимость чрезмерного увлечения дан-

ными технологиями. Отмечаются положительные моменты применения мультимедийных средств. 
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Компьютеры, информационные и мультимедийные технологии проникли во все стороны нашей 

жизни, так что уже можно говорить о возникновении цифровой экономики и цифрового образования. 

Но для того чтобы современные технологии приносили пользу, необходимо понимание того, как их 

правильно применять. Рассмотрим эти вопросы на примере преподавания математики в ВУЗе. 

Как показывает практика, чрезмерное увлечение мультимедийными технологиями приводит к 

тому, что лекция практически превращается в мультфильм, и преподаватель лишь изредка «включа-

ется в занятие». На наш взгляд в результате такого обучения начинает преобладать формальный 

подход, при котором основное внимание уделяется запоминанию определений, формул и правил, 

применяемых к решению стандартных задач [1]. Всё это приводит к тому, что студент становится 

лишь потребителем конечного продукта, перестает думать, и, как следствие, останавливается в 
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развитии. Как мы уже указывали, в группах, где применялся такой формальный подход, студенты 

оказывались не способными к решению нестандартных задач, требующих логического мышления [2].  

Однако было бы неправильно отрицать важность использования мультимедийных технологий в 

учебном процессе. Нужна лишь их правильная «дозировка», обеспечивающая гармоническое един-

ство классического и мультимедийного обучения, которое ведет к повышению качества учебного 

процесса и, как следствие этого, к улучшению усвоения предмета. Разберём этот тезис на примере 

изложения некоторых разделов математики. Так, при разборе техники дифференцирования и инте-

грирования очень удобно вывести на экран компьютера таблицы производных и интегралов. При 

рассмотрении основных элементарных функций можно показать их графики. Это позволит суще-

ственно улучшить качество изложения материала, поскольку далеко не каждый преподаватель 

обладает талантом художника. По той же причине при обзоре поверхностей второго порядка можно 

представить их рисунки. Также можно воспользоваться экраном компьютера для приведения табли-

цы оригиналов и изображений в операционном исчислении, таблиц поэтапного решения транспорт-

ной задачи линейного программирования в процессе улучшения начального плана перевозок и в 

целом ряде других случаев [3]. Во всех перечисленных ситуациях мультимедийное оборудование 

позволяет преподавателю не тратить время на написание формул и рисование графиков. Выведя их 

на экран компьютера, он может спокойно сопровождать показ необходимыми комментариями. 

Отметим здесь также, что заинтересовать студента можно не только мультимедийными инсталляци-

ями, но и короткими рассказами о математических чудесах, тайнах и загадках (см. например [4], [5]). 

Решающую роль в этом играет личность преподавателя, его профессионализм и культура. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

1. Информационные технологии являются неотъемлемой частью учебного процесса. Мульти-

медийные презентации необходимо использовать для представления рисунков, таблиц, графиков и 

т.д.  

2. В основном изложение материала, все выводы формул и доказательства теорем нужно про-

водить классическим методом непосредственно на доске.  

Только при таком подходе математика позволит развивать у студентов абстрактное мышление, 

способность к построению моделей, навыки анализа и синтеза, а также научит их думать и творить.  
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On the role of information technology in the teaching of mathematics in higher education 
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Abstract. The article discusses the use of information technologies in teaching mathematics. Compares the ra-

tio of the classical method of conducting classes and multimedia teaching technology. Specifies the inadmissi-

bility of the overuse of these technologies. Notes the positive aspects of multimedia application of some tools  
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М. С. Кокорин, Т. А. Никитина 

О методологии изучения курса инженерной геометрии  

при подготовке студентов по профилю "Промышленный дизайн" 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается методология изучения курса инженерной геометрии, его роль в подготовке студен-

тов-дизайнеров. Рассмотрены особенности курса, связанные с его положением в учебном плане, и спе-

цифические особенности, выдвигаемые к организации обучения.  

Инженерная геометрия, геометрическое моделирование, перспектива, проектная графика, промышленный дизайн 

 

Подготовка по профилю "Промышленный дизайн" в Санкт-Петербургском политехническом 

университете предполагает овладение студентами всем многообразием графических приемов и 

методов, направленных на максимальное выражение творческого замысла в процессе проектирования 

новых промышленных образцов. Курс инженерной геометрии находится в начале образовательного 

маршрута, и соответственно перед этим курсом стоят задачи включения студентов в профессиональ-

ную область с использованием знакомых им по школе понятий и навыков. 

Уровень знаний мы оцениваем входным контролем в виде теста, использующем стереометри-

ческие задачи, связанные с моделированием различных элементарных поверхностей. Необходимо 

отметить, что для поступления на направление "Дизайн" не требуются результаты ЕГЭ по математи-

ке, поэтому требуется контроль остаточных знаний студентов, полученных ими в процессе изучения 

школьной программы. Наш опыт показывает, что результаты прохождения входного теста улучша-

ются год от года, что говорит о мотивации студентов к процессу обучения и осознанном выборе 

дизайна как области профессиональной деятельности. Положительное значение играет также тот 

факт, что абитуриенты имеют, как правило, художественную подготовку и опыт работы с элементар-

ными поверхностями полученные, главным образом, в системе дополнительного художественного 

образования. 

Место и роль инженерной геометрии в учебном плане диктуют основные разделы курса, к ко-

торым относятся моделирование геометрических образов, моделирование поверхностей, методы 

преобразования проекционной модели, рассмотрение теории теней и перспективы. На первый взгляд, 

курс напоминает курс начертательной геометрии и инженерной графики с знакомым контентом, 

однако есть некоторые специфические особенности, выгодно отличающие рассматриваемый курс от 

курса начертательной геометрии, читаемого, например, студентам машиностроителям.  

К особенностям курса можно отнести следующие моменты. 

1. Важнейшей особенностью является моментальная востребованность знаний и их включение 

в сферу профессиональных умений и навыков (компетенций). 

Для дизайнеров важны умения и навыки передачи информация о проектируемом изделии всеми 

доступными способами, принятыми в теории изображений [1]: ортогональными чертежами, аксоно-

метрией, перспективой. Результаты изучения различных разделов курса используются в смежных 

дисциплинах: ортогональные проекции и методы их преобразования в курсе проектирования про-

мышленных изделий, теория теней и перспектива в курсе технического рисунка и композиции. Для 

визуальной оценки проектируемых объектов используется макетирование как из бумаги, так и 3D 

проектирование с последующей печатью на 3D принтере. Методы построения линий пересечения 

поверхностей далеко не всегда очевидны для студентов, поэтому результаты 3D проектирования 

служат критерием оценки точности и аккуратности построения ортогональных чертежей. 

2. Особое внимание уделяется элементам дизайнерской графики, особенно выполнению скет-

чей, поисковых эскизов, композиционному рисунку. В дальнейшем студенты выполняют проектные 

работы с использованием различных компьютерных средств, но умение выполнения эскизных 

проектов и поисковых эскизов в ручном режиме по-прежнему актуально, и на выработку таких 
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профессиональных навыков направлены несколько графических дисциплин, в том числе инженерная 

геометрия. 

3. Промышленный дизайн имеет свой графический язык, все аспекты которого позднее обоб-

щаются в курсе проектной графики [2]. Одним из аспектов освоения курса проектной графики 

является подготовка студентов в области инженерной геометрии и графики, направленная на освое-

ние студентами способов передачи информации о проектируемых поверхностях, создание техниче-

ской документации в виде чертежей, и хотя подготовка дизайнеров отличается от конструкторской 

подготовки, студенты-дизайнеры должны понимать особенности формообразования и возможности 

сочетания дизайнерской и конструкторской точек зрения и накладываемые на них ограничения в 

процессе проектирования. 

4. Дисциплина "Инженерная геометрия" входит в блок математических дисциплин, поэтому 

важно освоение математических методов построения изображений, принятых в теории изображений 

[3]. Так, например, методы построения перспективных изображений реализованы на основе рассмот-

рения перспективы, как частного случая реализации метода двух изображений [4], что отличает 

рассматриваемые методы от построения перспективы, принятой в "художественных" дисциплинах. 

Вопросы геометрического моделирования рассматриваются на частных вопросах теории изображе-

ния и в этом плане курс инженерной геометрии близок к архитектурным специальностям. При этом 

мы постоянно акцентируем внимание студентов на том факте, что решение одних и тех же позицион-

ных задач на всех видах изображений, полученных методом двух изображений, принципиально не 

отличается и выполняется по одним и тем же алгоритмам. 

Успешному освоению курса инженерной геометрии способствует выполнение курсовой работы 

"Геометрическое моделирование в теории изображений" по индивидуальным заданиям и поддержка 

курса средствами компьютерного проектирования [5]. 

Опыт ведения учебного процесса с учетом отмеченных особенностей показывает его эффек-

тивность и способствует освоению студентами профессиональных компетенций в области промыш-

ленного дизайна. 

В заключение отметим, что профессиональные знания, полученные студентами, используются 

не только в процессе подготовки бакалавров, но и имеют продолжение в курсе "Научные основы и 

практика проектирования", изучаемого в магистратуре [6]. 
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The article discusses the methodology of studying the course of engineering geometry, its role in the prepara-

tion of students-designers. The features of the course, related to its position in the curriculum, and the specific 

features of the organization of training students are considered. 
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in the field of education digitalization  

Воронежский институт Министерства внутренних дел  

Российской Федерации, г. Воронеж, Россия 

Some aspects of digitalization affecting the modern educational system are considered in the article. Digitali-

zation becomes an integral part of our life that requires completely new approaches to the preparation of fu-

ture specialists who will work in the new era of digital society. Digitalization provides undoubtedly a lot of new 

educational opportunities. And the education digitalization achievements are applied in the higher education 

system in many countries of the world. 

Digitalization, digital pedagogy, digital educational environment, learning a foreign language 

 

The Russian Federation cooperates with many developed countries of the world in various areas of the 

economy, science, technology and education. Digitalization not only gradually becomes an integral part of 

our life, but also affects the modern educational system. The rapid development of the economy of all 

countries and global technologization require completely new approaches to the preparation of future 

specialists who will work in the new era of digital society. 

Global changes in the economy and education of the Russian Federation lead to the fact that digitaliza-

tion is firmly included in all spheres of human activity and mainly affects the further development of the 

educational system. Teachers and students should be clearly aware of this and be prepared for this. 

The program "Digital Economy of the Russian Federation" was developed on the instructions of the 

President of the Russian Federation and approved by the order of the Government of the Russian Federation 

of 28.07.2017 No. 1632-p [1]. One of the main goals in the development of the educational system is to 

create conditions for the training of highly qualified specialists [2].  

Digital pedagogy is a trend of the times and undoubtedly provides a lot of new educational opportuni-

ties. Due to the use of modern information technologies in the educational process, there is a constant 

information support for educational activities of educational institutions [3]. A modern teacher should 

constantly improve his level of knowledge of information technologies, using them in a qualitative and 

innovative way when designing studies. Which in turn will make the lesson interesting, modern and relevant. 

The use of audiovisual authentic means (dialogues, video clips) in a foreign language classroom al-

lows not only to interest students, but also to intensify the process of learning a foreign language. These 

audiovisual means help to create imaginary situations of social and social intercourse, bringing them closer 

to real sociolinguistic conditions. Students can demonstrate and put into practice their knowledge and form 

personal qualities that will be useful in their future professional activities. 

The digitization of the economy makes us take a fresh look at education. Modern man has become 

very mobile, he can study and work anywhere: in public transport, at home, in a car. All this would be 

impossible without information technology. In addition, motivation is important in any business. A person’s 

motivation to learn is manifested precisely when he becomes an active participant in his training, sees the 

results of his personal contribution to the learning process. Understands how important today's training is, 

which is the key to a successful future professional life. 

Education digitalization gives us this opportunity. The students independently build an algorithm for 

their learning. Each teacher constructs his classes using current information and communication technolo-

gies, modern electronic textbooks libraries, various educational services, trying to make the lesson not only 

instructive, but also as interesting as possible. 

The use of digital technologies provides an opportunity for each student to obtain independently the 

necessary information. When receiving information in the form of lectures in class, the student remains a 

passive listener. Getting the information independently, the person becomes the active accomplice of the 

training. Making a personal contribution to learning today, seeing a positive result and knowing the purpose 

of his learning, each person becomes a builder of his future. While the mechanical implementation of 
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grammar exercises in a foreign language, reading and translating the text can kill interest in the further study 

of a foreign language. 

Changes in people's lives, the development of information technologies entail changes in the field of 

education. People experiment and find new operating models and technologies. The emergence of digital 

pedagogy allows you to expand opportunities for people of different ages, regardless of their place of 

residence. Thanks to digital pedagogy, educational resources are becoming more accessible. There are many 

different online courses and distance learning methods. 

Thus, with the emergence of a new digital educational environment, new pedagogical tools appear, the 

content of education, the roles of the learner and the teacher change, the opportunity to form individual 

educational trajectories in the online environment appears. All this is due to current events in the world. 

Currently, the achievements of education digitalization are applied in the higher education system in 

many countries of the world: the development of training courses, classes using information technologies, 

the creation of presentations and lectures, the organization of teachers' communication with students, the 

presentation of research results. 
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К вопросу повышения качества обучения иностранному языку в условиях цифровизации образования 

Voronezh Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation, Russia 

Рассматриваются некоторые аспекты цифровизации, влияющие на современную систему образова-

ния. Цифровизация становится неотъемлемой частью нашей жизни и требует совершенно новых 

подходов к подготовке будущих специалистов, которые будут работать в новую эру цифрового обще-

ства. Цифровизация предоставляет, несомненно, много новых образовательных возможностей. До-

стижения в области цифровизации образования применяются в системе высшего образования во мно-

гих странах мира. 

Цифровизация, цифровая педагогика, цифровая образовательная среда, изучение иностранного языка 
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Методика проведения занятия в форме деловой игры по теме «Цифровая экономика» 
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им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается методика проведения занятия в форме деловой игры по теме «Цифровая экономи-

ка». 

Цифровая экономика, информационные технологии, методика, активные формы обучения, деловые игры 

 

На кафедре экономической теории в течение последних лет реализуется концепция практико-

ориентированного преподавания. Преподаватели на занятиях рассматривают конкретные примеры 

профильных отраслей технических факультетов, соответствующих направлениям подготовки студен-

тов, а также применяют активные формы обучения. С этой целью была разработана методика прове-

дения занятия в форме деловой игры по теме «Цифровая экономика», которая была апробирована 

преподавателями кафедры экономической теории в 2018-19 учебном году на дневном и открытом 

факультете в ЭТУ. 

Актуальность темы связана с проводимым курсом государства на развитие цифровой экономи-

ки, которая открывает новые направления для развития в области ИТ в целом и в сфере электронного 

https://www.garantexpress.ru/zifrovaya-ekonomika-rossii-programma-razvitiya/
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сервиса в частности. Это отражено в программе Правительства от 28 июля 2017 года. Задача про-

граммы «Цифровая экономика» – улучшить жизнь граждан, повысив качество товаров и услуг, 

произведённых с использованием современных цифровых технологий.  

Универсальность темы «Цифровая экономика» позволяет использовать ее на практических за-

нятиях в различных учебных темах курса экономической теории, в частности в теме 4 «Издержки 

производства», т.7 «Факторы производства», в теме 9 «Макроэкономическая нестабильность и 

экономический рост», в теме 10 «Роль государства в рыночной экономике».  

Цель деловой игры показать практическое значение экономической теории и формирование у 

студентов экономического мышления через рассмотрения реальной ситуации с использованием 

метода ролей на конкретном примере «Цифровая экономика». Проведения семинарского занятия в 

форме деловой игры способствует умению принимать студентами самостоятельное решение и за них 

отвечать, развитию способностей работы в малых группах. 

С целью повышения эффективности проведения семинара аудитория должна быть технически 

оснащена; ноутбук, экран, проектор, т. к., все презентации, таблицы должны выводиться на экран. 

Время проведения деловой игры – 1–2 академических часа, поэтому предъявляются жёсткие 

требования к репрезентативности, объёму и качеству представляемой информации 

При подготовке к занятию преподаватель проводит пояснения по организации деловой игры, 

выдает задание, рассказывает алгоритм проведения занятия и представляет необходимые материалы 

в электронном виде, также устанавливает график представления отчётов студентов. В процессе 

подготовки к деловой игре происходят консультации и необходимая корректировка представленных 

материалов.  

Студенты, получив задание, осуществляют поиск и анализ дополнительных материалов, гото-

вят презентации, доклады, вопросы.  

Преподаватель за две недели до проведения занятия делит учебную группу на 5 подгрупп, если 

группа небольшая то на 4 подгруппы. 

1. Первая группа готовит «Цифровая экономика – взгляд государства».  

2. Вторая группа рассматривает «Цифровая экономика – взгляд Бизнеса» 

3. Третья группа рассматривает «Цифровая экономика – взгляд студента» 

4. Четвертая группа рассматривает «Социально – экономические последствия цифровой эконо-

мики» 

5. Пятая группа – эксперты, они подводят итоги. 

Первая группа готовит «Цифровая экономика – взгляд государства». Основная задача 

группы рассмотреть зарождение «Цифровой экономики» и ее динамику развития в России и в мире. 

Взаимосвязь государства и частного бизнеса в цифровой экономике, а также содержание программы 

«Цифровая экономика» и ее стратегию. 

Как сказано в программе, эффективное развитие рынков в цифровой экономике возможно 

только при наличии развитых технологий, поэтому программа сфокусирована на двух базовых 

направлениях. Первое — институты, где будут создаваться условия для развития цифровой экономи-

ки: нормативное регулирование, кадры и образование. Второе – основные инфраструктурные элемен-

ты цифровой экономики: информационная инфраструктура и информационная безопасность. 

Вторая группа рассматривает «Цифровая экономика – взгляд Бизнеса».  

Цифровые технологии включают в себя множество очень разных инновационных направлений: 

интернет технологий, виртуальная и дополненная реальность, блокчейн, искусственный интеллект и 

многое другое.  

Каждая из этих технологий имеет потенциал изменить облик множества отраслей экономики, 

таких как транспорт (беспилотные автомобили), индустрия платежей (более быстрые и безопасные 

платежи через платформы на основе блокчейн), цифровые деньги – биткоин или медицина (более 
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точные диагнозы с помощью искусственного интеллекта). Многие начинающие предприниматели 

хотят знать, дает ли цифровая экономика новые возможности для бизнеса?  

Это подготовит вторая группа – группа бизнеса. 

Третья группа рассматривает «Цифровая экономика – взгляд студента». Цифровая эконо-

мика – это подход к менеджменту, когда не нужны иерархические структуры власти, а отношения 

между субъектами организуются через принятия сообществом правил. Развиваются электронные 

услуги. Появятся электронные паспорта. Меняются функции гос. служащего, изменяются государ-

ственные институты. Заменят электронные сервисы чиновника? Как видит студент цифровую 

экономику, который заинтересован в качестве своих знаний, постоянно расти в своей области и 

изучать что-то новое. Что будет через 10–20 лет? Свое видение о цифровой экономике подготовит 

третья группа.  

Четвертая группа рассматривает «Социально – экономические последствия цифровой 

экономики»  

Существует множество точек зрения на то, как цифровая экономика изменит конъюнктуру 

рынка труда. Одни эксперты говорят об угрозе новой волны безработицы, в том числе из-за массовой 

потери рабочих мест, не требующих высокой квалификации и предполагающих рутинную, монотон-

ную работу. Другие настаивают на том, что занятость, наоборот, возрастет, так как цифровые техно-

логии создают рабочие места как напрямую (в компаниях-разработчиках технологий), так и в тех 

отраслях, которые будут появляться и расти за счет применения этих технологий. Возникают этиче-

ские и правовые проблемы. Кому должны принадлежать персональные данные и результаты их 

анализа? Насколько безопасен искусственный интеллект и есть ли у его носителя какие-то права? Как 

далеко может зайти биоинженерия? Уже сейчас видно, что разные страны по-разному отвечают на 

подобного рода вопросы. А это, видимо, во многом определит различия в их экономическом и 

социальном устройстве в будущем и развитии экономики. Как будет меняться человек. Прогресс это 

или регресс? Это подготовит третья группа. 

Пятая группа – эксперты. 

1. Изучают тему семинара в целом, знакомятся с вопросами и литературой, готовят свое мнение 

по каждой конкретной теме занятия. 

2. Эксперты заранее получают материалы, презентации, доклады, графики от капитанов четы-

рех групп, тщательно их изучают, готовят вопросы к капитанам команд. 

3. Вопросы, замечания, дополнения по темам выступлений, расчетам, свою точку зрения экс-

перты направляют капитанам до начала семинара для ознакомления. 

На семинаре капитаны представляют состав команды, студентов, выступающих по конкретным 

вопросам. Выступать по отдельным вопросам может один студент, а могут несколько. Выступление 

должны быть аргументированы, представлены презентации. Студенты представляют презентации и 

отвечают на вопросы, делают выводы, представляют свои рекомендации по оптимальному решению 

данного вопроса. Эксперты задают вопросы, оценивают выступление каждой группы, отмечают 

лучших студентов, обобщают и делают вывод.  

Преподаватель делает общий вывод и оценивают подготовку студентов. Цифровая экономика 

– это не только ИТ, это не только государственные структуры дата-центры – это люди, культура, 

образование, коммуникации и взаимосвязь общества и бизнеса. 

 

A. N. Moshnov 

The method of training sessions in the form of a business game on the topic "Digital Economy" 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The method of the training sessions is considered as the form of a business game on the topic "Digital Economy". 

Digital economy, information technology, methods, active methods of training, business games 
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С. Н. Абросимов, Д. Е Тихонов-Бугров 

О методических аспектах геометро – графической подготовки  технических специалистов 

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф.Устинова, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются методические аспекты преподавания дисциплин геометро – графического цикла, 

особенно ярко выраженные сегодня, в связи с активным использованием инструментов компьютерной 

графики в учебном процессе. Отмечается необходимость в сохранении классического подхода обуче-

ния или по крайней мере очень осторожного его изменения. 

Начертательная геометрия, инженерная графика, 3D моделирование, графический моделлер 

 

Сегодня ведется очень много споров о подходах, методах и приемах обучения дисциплинам 

геометро – графического цикла [1-6]. Можно было бы посчитать, что это естественный процесс 

совершенствования. Однако в него вмешиваются и ряд других серьёзных факторов.  

Первый из них – это слабая школьная подготовка (уже более 10-ти лет) связанная с акцентом 

обучения в средней школе, прежде всего, на ЕГЭ, а также сокращение или вообще отсутствие 

практик (столярной, слесарной, токарной и пр.), почти повсеместное уничтожение из школьной 

программы такой дисциплины как «черчение» и очень слабое обучение геометрии (планиметрия и 

стереометрия). Кроме этого, средняя школа не прививает должных навыков самостоятельной работы 

учащихся.  

Второй фактор это широкое практическое использование геометрических моделлеров, но это и 

естественно, в связи с достаточно широким использованием современного программного обеспече-

ния в проектных организациях, в промышленности и следовательно, в учебном процессе (уже в 

детском саду – в старших группах, в средней школе, колледжах, и естественно – в высших учебных 

заведениях).  

И третье, призывы к всеобщей «цифровизации». Использование компьютерных технологий по-

служило основанием к резкому сокращению часов выделяемых на учебный процесс. Свою лепту 

также вносят принуждение к использованию электронных информационных образовательных систем 

(ЭИОС). Всё это вместе оказывает серьёзное давление на ранее установившийся (проверенный 

годами) и разумно совершенствующийся ход образовательного процесса в высших учебных заведе-

ниях. 

Базовыми геометро – графическими дисциплинами ответственными за качественную подготов-

ку будущих конструкторов, технологов, специалистов по эксплуатации являются: «Начертательная 

геометрия», «Инженерная и компьютерная графика» и для ряда специальностей «Основы автомати-

зированного проектирования». В целом весь этот цикл занимает 4 семестра (156 аудиторных часов). 

Если вспомнить безкомпьютерную эру, то примерно тоже время выделялось на дисциплину под 

названием «Начертательная геометрия и черчение». При том, что все многочисленные работы 

выполнялись в ручном исполнении (карандаши, рейсфедеры, туш, линейки, угольники, рейсшины, 

циркули, лекала). Многие из этих инструментов уже забыты, и это естественно, но их практическое 

использование оставляло серьёзный след в развитии умственных способностей обучаемых и форми-

ровало продуманность действий и умение анализировать выполняемые операции. 

Использование компьютерных технологий являющихся умножителями умственных способно-

стей, избавляет пользователей от рутинных операций, но в тоже время приводит к формализации 

принимаемых решений. В ряде случаев это оправдано, но отдаляет от принятия нестандартных 

решений, не способствует развитию творческого мышления, креативности.  

В любом случае, полученными геометро – графическими знаниями и навыками обучаемых 

должен воспользоваться преподавательский состав выпускающих кафедр, дополнив и развив их в 

соответствии со своей специализацией. 
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Им нет необходимости возвращаться на базовой уровень инженерной геометрии и графики, со-

здавать новые узкопрофильные дисциплины геометрической направленности с привлечением 

базовых геометрических и графических сведений [7]–[11]. 

Определенную лепту в деформацию учебного процесса вносят и отдельные представители 

промышленных предприятий, желающие получить быстрый и «узкий» результат в своей производ-

ственной деятельности.  

Как показывает анализ запросов представителей проектных организаций, промышленных 

предприятий сегодняшний выпускник технического вуза должен знать: 

 методы построения обратимых чертежей пространственных объектов, изображений на чер-

тежах линий и поверхностей; 

 способы решения на чертежах основных метрических и позиционных задач, способы преоб-

разования чертежа; 

 методы построения разверток поверхностей с включёнными в них элементами конструкций; 

Эти знания в значительной степени приобретаются при изучении базового уровня геометрии 

(«Начертательной геометрии»). Второй уровень знаний:  

 методы и средства геометрического моделирования технических объектов; 

 методы и средства автоматизации выполнения и оформления проектно-конструкторской до-

кументации; 

 представлять тенденции развития компьютерной (машинной) графики и её роль и значение в 

инженерной деятельности 

переплетаются с умениями скицировать, выполнять и читать чертежно-конструкторскую доку-

ментацию, владея методами построения эскизов, технических рисунков, чертежей различных видов 

соединений с поддержкой правил оформления чертежной конструкторской документации в соответ-

ствии с требованиями ЕСКД. К ним добавляются методы и средства геометрического моделирования 

во много базирующиеся на методах «Начертательной геометрии». И понятным помощником эффек-

тивной деятельности в этом направлении является умение пользоваться инструментальными про-

граммными средствами актуальными для современного конструкторского и производственного 

уровня.  

Поэтому, до сих пор, «связка» из составляющих инженерной конструкторской подготовки, со-

стоящей из «Начертательной геометрии» и «Инженерной и компьютерной графики» с возможным 

подключением «Основ автоматизированного проектирования» является достаточно эффективной и 

не требующим пересмотра. 
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S. N. Abrosimov, D. E. Tikhonov-Bugrov 

On the methodological aspects of geometric and graphic training of technical specialists. 
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The methodical aspects of teaching of disciplines of geometro – graphic cycle, especially brightly expressed 

today, in connection with the active use of instruments of computer graphics in an educational process. A ne-

cessity is marked for maintenance of classic approach of educating or at least his very careful change.  
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С. Н. Абросимов, К. О. Глазунов 

Аппаратные средства геометрического моделирования  и разработки конструкторской  

документации в рамках  образовательного процесса высшей школы 

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф.Устинова, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются технические средства, поддерживающие геометрическое моделирование и разра-

ботку проектно – конструкторской документации на разноуровневых этапах обучения. Обращается 

внимание на специфические технические средства повышающие эффективность разработок и наце-

ленные на перспективу. 

Вычислительная техника, процессор, видеокарта, графический манипулятор, 3D принтер, станки с ЧПУ 

 

Эффективность использования компьютерных технологий в значительной степени определяет-

ся комплексом технических средств (ТС) их осуществляющих. Обращение внимания на эту сторону 

поддержки геометрического моделирования (ГМ) и комплекса последующих действий, направлен-

ных на разработки современных изделий и технологических аспектов их производства а, следова-

тельно, и образовательного процесса сегодня актуально в связи с широким спектром ТС, их архитек-

туры и технических характеристик. Последнее упоминание на эту тему, и то для средств чисто 

САПР, можно отнести к 2016 году [1]. 

Условно, ТС поддерживающие соответствующее программное обеспечение (ПО) (тоже имею-

щее структурное деление) можно разделить на три специфические группы.  

Первая из них, «нижнего» или базового уровня имеет очень слабое отношение к системам ав-

томатизированного проектирования (САПР) и предназначено для начального ознакомления с геомет-

рическим моделированием и формированием чертежно-конструкторской документацией. Область 

применения: 3D геометрическое моделирование, работа с простыми (по количеству сегментов) 

геометрическими моделями (ГМ) и малыми сборками, а также формирование ассоциативных им 

конструкторских документов в соответствие с требованиями ЕСКД. 

ТС [2] включают в себя системный блок с монитором и достаточно скромную периферию 

(устройства ввода буквенно-цифровой информации – клавиатуру, устройства позиционирования – 

«мышь» или «шаровой указатель», и устройства документирования – принтер и, возможно, 3D 

http://dgng.pstu.ru/conf2012
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принтер). Некоторые типы устройств, входящие в указанный комплекс носят чисто ознакомительный 

характер (например, «шаровой указатель» и 3D принтер). 

Следует отметить, что значительная часть студентов предпочитает работать на своей технике 

(домашние десктопы и, если есть возможность, носимые ноутбуки). Конечно, указанная техника 

порой далека от современных требований по конфигурации и техническим характеристикам (ограни-

ченные размеры экрана, недостаточная производительность процессора, недостаточный размер ОП и 

ряд других параметров), но привлекательна своей гибкостью и в сочетании с периферией находящей-

ся в образовательном учреждении даёт неплохие результаты. Этого вполне достаточно, чтобы 

получить начальные навыки в работе с программным обеспечением (ПО) «нижнего» уровня, и это 

относится к студентам первого года обучения. Однако, следует отметить, что к сожалению, не все 

студенты располагают 64 – разрядными компьютерами, что является серьёзным сдерживающим 

фактором использования актуального ПО. 

Вторая группа ТС [3]–[8] в большей степени предназначена для студентов старших курсов обу-

чения, которые уже на профессиональном уровне занимаются геометрическим моделированием и 

разработкой комплектов проектно-конструкторской документации с их документированием и 

возможным выходом на CNC технологии. Работа выполняется в рамках САПР или отдельных её 

составляющих. ТС находятся, как правило, в образовательном учреждении. Все её компоненты 

(рабочие станции, периферия и пр.), должны быть объединены в сетевую систему и поддерживать 

протоколы совместной работы. Здесь реализуются принципы коллективной работы над проектом. 

Кроме составляющих стандартной архитектуры комплекса ТС, для более эффективной работы, 

добавляются специализированные устройства: дигитайзеры [9] и манипуляторы [10]. Область 

применения: работа со сложными (многосегментными) ГМ, средними сборкам, выпуск полных 

комплектов проектно – конструкторской документации и подготовка технологической документации. 

Также на этом уровне возможно использование аддитивных технологий и подготовка G – кода для 

CNC – устройств. В этом виде деятельности присутствует «перебор» возможных конструкторских 

решений с выбором оптимального, а следовательно, должно быть предусмотрено соответствующее 

хранилище для базы данных и базы знаний. 

Однако, как всегда, возможны соответствующие исключения и сегодня есть примеры эффек-

тивного использования графических станций, которыми являются носимые компьютеры (ноутбуки) 

[11], для решения целого ряда задач производственного уровня. 

И третья группа ТС [12], [13] ориентирована на решение «тяжелых» задач, которые в полной 

мере можно отнести к САПР (CAD/CAE/CAM/PDM) и PLM – технологиям. Здесь в наибольшей 

степени конфигурация ТС близка к промышленной, и возможно решение реальных задач при прове-

дении НИР и НИОКР. Области применения: геометрическое моделирование сложных объектов, 

работа с большими и сверхбольшими сборками, высокопроизводительные вычисления с использова-

нием специализированного ПО с инженерным анализом (CAE), «побуждающее» конструирование и 

имитационное моделирование, рендеринг. Также на этом уровне реализуется полный цикл PLM – 

технологий. Всё это вместе требует уже очень серьёзных вычислительных мощностей и большого 

объёма информационных хранилищ [14]. Этой группой ТС пользуются студенты последнего года 

обучение в специалитете, магистранты и аспиранты.  

Следует отметить, что эффективность образовательного процесса и как следствие качество 

подготовленных специалистов, зависит от инфраструктуры образовательного учреждения, одним из 

компонентов которой является лабораторная база, включающая в себя вычислительную технику и 

соответствующую ей периферию. Оптимальный их состав и архитектура соединения является на 

сегодняшний день актуальной задачей. 
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Повышение качества обучения через применение современных  

международных стандартов на системы менеджмента образовательных организаций 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматривается механизмы внутренних гарантий качества образования, применяемые на институ-

циональном уровне. Представлены результаты исследования международных стандартов на системы 

менеджмента образовательных организаций и обоснована возможность их использования в целях по-

вышения качества обучения. 

Качество образования, образовательная организация, система менеджмента, международные стандарты  

 

В условиях сегодняшней рыночной ситуации, перехода на цифровую экономику, обеспечения 

информационной и экологической безопасности, социальной ответственности и ориентации на 

устойчивое развитие на региональном, национальном и планетарном уровнях, образовательные 

организации в целях повышения своей конкурентоспособности, гарантии качества образования и 

удовлетворения потребностей всех сторон, заинтересованных в деятельности образовательных 

организаций и получении «качественных результатов» этой деятельности, используют различные 

механизмы внутренней гарантии качества образования как на институциональном, так и на про-

граммном уровнях [1]–[6]. 

Рассматривая внутренние гарантии качества образования на институциональном уровне, мы, 

прежде всего, говорим о широко известной практике как в России, так и за рубежом, – о создании, 

внедрении, оценке и улучшении системы менеджмента, ориентированной на качество и удовлетворе-
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ние потребностей всех заинтересованных сторон. Ведь качество подготовки выпускников образова-

тельных организаций зависит от качества образовательной программы и качества других процессов 

образовательной организации, что, в свою очередь, обеспечивается функционированием в образова-

тельной организации результативной системы качества, основное назначение которой заключается в 

выработке и реализации превентивных мер для гарантии качества образовательных программ и 

подготовки специалистов в интересах всех заинтересованных сторон. К сторонам, заинтересованным 

в качестве образования, помимо самих студентов, их родителей, образовательных организаций, 

государства и общества, относятся и работодатели, которые являются целевой группой, заинтересо-

ванной в конкурентоспособности выпускника, его соответствии требованиям, заявленным в профес-

сиональных стандартах и, таким образом, способности выпускника образовательной организации 

решать реальные производственные задачи [6]. 

Такая система менеджмента, ориентированная на качество и являющаяся внутренним механиз-

мом гарантий качества образования, помогает образовательным организациям управлять своими 

образовательными программами и процессами на системном уровне, используя процессный подход и 

риск-ориентированное мышление, учитывать при этом потребности и ожидания всех заинтересован-

ных сторон, включая требования рынка труда, и, таким образом, повышать качество образования, 

конкурентоспособность образовательной организации и реализуемых образовательных программ, 

готовить высококвалифицированных специалистов, способных решать реальные производственные 

задачи.  

На институциональном уровне гарантий качества образования в образовательных организациях 

накоплен уже достаточно большой положительный опыт внедрения различных стандартов и моделей 

по менеджменту качества (гарантиям качества), на базе которых построены их системы управления, – 

принципы и философия TQM, требования и положения стандартов и рекомендаций ENQA, междуна-

родных стандартов по менеджменту качества ИСО серии 9000, профессиональных стандартов, 

модель системы качества образовательного учреждения на основе интеграции требований и положе-

ний стандартов ENQA и стандартов ИСО серии 9000, модели различных конкурсов по качеству и 

совершенству деятельности (EFQM, Премия Правительства РФ в области качества и др.), а также 

различные требования работодателей и законодательные требования, предъявляемые к качеству 

образования [1]–[5].  

Наряду с вышеперечисленными широко известными и применяемыми моделями, стандартами 

и подходами к внутренним гарантиям качества образования, сегодня существует новый международ-

ный стандарт ISO 21001:2018 «Образовательные организации. Системы менеджмента для образова-

тельных организаций. Требования, включая руководство по применению», опубликованный Между-

народной организацией по стандартизации ИСО 30 апреля 2018 г. В отличие от популярных между-

народных стандартов ИСО серии 9000, которые применимы в любых отраслях и поэтому не содержат 

специфики сферы образования, новый стандарт ISO 21001 разработан специально для образователь-

ных организаций, содержит принципы системы менеджмента образовательной организации, требова-

ния к созданию, внедрению, оценке и улучшению всей системы менеджмента (а не только системы 

менеджмента качества) в образовании. Поэтому сегодня наряду со специально разработанными в 

рамках Болонского процесса еще в 2005 г. и обновленными в 2015 г. Европейскими стандартами и 

рекомендациями ENQA, для сферы образования также может использоваться и международный 

стандарт ISO 21001 на системы менеджмента образовательных организаций [7], [8]. 

Стандарт предполагает использование следующих основных концепций в системе менеджмен-

та образовательной организации: процессного подхода при разработке, внедрении и улучшении 

результативности системы менеджмента; цикла PDCA при управлении процессами, а также учет 

рисков и возможностей для повышения результативности системы менеджмента, достижения 

улучшенных результатов и предотвращения нежелательных действий. 
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Принципы системы менеджмента, положенные в основу нового международного стандарта ISO 

21001, коррелированы с хорошо известными принципами менеджмента качества (ISO 9001:2015) в 

части первых семи принципов, и дополнены такими принципами как: социальная ответственность, 

доступность и справедливость, этические поведение, сохранность и защита данных [7], [8]. Эти 

дополнительные принципы также являются частью фундаментальных концепций совершенства, 

положенных в основу известных моделей совершенства деятельности организаций, например, модели 

EFQM и премии Правительства РФ в области качества, которые охватывают не только систему 

менеджмента качества организации, но и всю ее систему менеджмента, и используются в образова-

тельных организациях наряду со стандартизацией систем менеджмента качества, для того, чтобы 

всесторонне охватить все аспекты деятельности, а не только с точки зрения менеджмента качества. 

Следование этим дополнительным принципам предполагает использование в образовательной 

организации не только положений стандартов на системы менеджмента качества, но и стандартов 

социальной ответственности (ISO 26000), систем менеджмента информационной безопасности 

(ISO/IEC 27001), систем менеджмента IT-сервисов (ISO 20000) и др. 

Комплексное применение этих принципов и стандартов в образовательной организации 

направлено на обеспечение внутренних гарантий качества образования, достижение целей образова-

ния в интересах всех заинтересованных сторон в долгосрочной перспективе и на устойчивое развитие 

образовательной организации.  
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organizations 
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The article considers the mechanisms of internal education quality assurance used at institutional level. The 

results of research of international standards for management systems of educational organizations are given. 

The possibility of using the standards for education quality improvement is proved. 
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Е. Н. Дроздова, А. Н. Коваленко 

Из опыта разработки образовательной программы  по направлению 09.03.02 по ФГОС ВО 3++ 

Санкт–Петербургский государственный университет промышленных  

технологий и дизайна, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается опыт кафедры Информационных и управляющих систем СПбГУПТД по разработке 

образовательной программы по направлению 09.03.02 согласно ФГОС ВО 3++. Предложены цепочки 

стержневых дисциплин и их распределение по семестрам. Анализируются результаты опроса выпуск-

ников кафедры последних лет с целью актуализации рабочих программ дисциплин для двух профилей 

направления 09.03.02 "Информационные технологии в дизайне" и "Информационные технологии в ме-

диаиндустрии". 

Модель ФГОС ВО 3++, профессиональный стандарт, информационные технологии в дизайне, информационные 

технологии в медиаиндустрии, программирование 

 

В настоящее время идет работа по внедрению образовательных стандартов ФГОС3++ в учеб-

ный процесс. Модель ФГОС ВО 3++ предполагает деление всех компетенций на три группы: универ-

сальные (УК), которые едины для всего направления подготовки; общепрофессиональные (ОПК) и 

профессиональные (ПК).  

ПК не определены в ФГОС и устанавливаются кафедрой на основе анализа профессиональных 

стандартов. Разработчик образовательной программы (ОП) руководствуется утвержденными доку-

ментами: ФГОС ВО 3++, профессиональный стандарт (ПС) и примерной основной ОП (ПООП). 

Дисциплины обязательной части ОП являются едиными для всех направлений; они содержат 

одинаковые: названия, объемы, формы промежуточной аттестации, соответствие компетенциям, 

семестры; включают унифицированные рабочие программы. 

В СПбГУПТД на кафедре Информационных и управляющих систем (ИиУС) разрабатывается 

образовательная программа для направления 09.03.02 "Информационные системы и технологии". На 

кафедре реализуются два профиля: "Информационные технологии в дизайне" и "Информационные 

технологии в медиаиндустрии".  

На кафедре проведена разработка цепочки стержневых дисциплин: 1) связанных с программи-

рованием; 2а) связанных с дизайном (для профиля "Информационные технологии в дизайне"); 2б) 

связанных с обработкой видео- и аудиоинформации (для профиля "Информационные технологии в 

медиаиндустрии").  

Предлагаемая цепочка общеобразовательных дисциплин по программированию (с указанием 

рекомендуемых пакетов программ и семестров): 

1. Алгоритмизация и программирование (Python) – 1 семестр; 

2. Технологии программирования (С++) – 2 семестр; 

3. Web-программирование (HTML, CSS) – 3 семестр; 

4. Мультипрограммирование (серверное программирование, концепция MVC) – 4 семестр. 

Профиль "Информационные технологии в дизайне" предполагает подготовку бакалавров, спо-

собных разрабатывать информационные системы (frontend-разработчиков) с элементами дизайна, а 

также работать web-дизайнерами, дизайнерами-верстальщиками, проектировщиками интерфейса, 

разработчиками мультимедийных приложений.  

Для этого профиля предлагается следующая цепочка профильных дисциплин, связанных с ди-

зайном: 

1. История дизайна – 1 семестр; 

2. Компьютерная графика – 1, 2 семестр; 

3. Компьютерная верстка и дизайн – 3 семестр; 

4. Графический дизайн – 4 семестр; 

5. Полиграфическое оборудование и технологии – 4 семестр; 

6. Web-дизайн – 5 семестр; 
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7. Технические средства дизайна – 5 семестр; 

8. 3d-моделирование и анимация – 5, 6 семестры; 

9. Электронные издания – 6 семестр; 

10. Встраивание данных в цифровые изображения – 6 семестр; 

11. Интерфейсные приложения информационных технологий в дизайне – 7 семестр; 

12. Генеративный дизайн – 8 семестр; 

13. Мультимедийные технологии в дизайне (дополненная реальность) – 8 семестр; 

14. Спецэффекты в дизайне – 8 семестр. 

Профиль "Информационные технологии в медиаиндустрии" предполагает подготовку бакалав-

ров, способных разрабатывать информационные системы (frontend-разработчиков), а также быть 

2D/3D-аниматорами, разработчиками мультимедийных приложений, инженерами по поддержке 

видео и аудио монтажа, инженерами по поддержке работы мультимедийных комплексов, дизайнера-

ми 3D-графики.  

Для этого профиля предлагается следующая цепочка профильных дисциплин, связанных с об-

работкой видео- и аудиоинформации: 

1. История развития медиаиндустрии – 1 семестр; 

2. Компьютерная графика – 1, 2 семестры 

3. Настольные издательские системы – 3 семестр; 

4. Медиасистемы и информационные технологии – 4 семестр; 

5. Полиграфическое оборудование и технологии – 4 семестр; 

6. Web-технологии в медиаиндустрии – 5 семестр; 

7. Технические средства в медиаиндустрии – 5 семестр; 

8. 3d-моделирование и анимация – 5, 6 семестры; 

9. Мультимедийные издания – 6 семестр; 

10. Цифровая обработка изображений – 6 семестр; 

11. Светотехника – 7 семестр;  

12. Обработка видео и аудио информации – 7 семестр; 

13. Видеомонтаж и графика движения – 8 семестр; 

14. Вещание в сетях Internet и Intranet – 8 семестр; 

15. Создание интерактивной анимации – 8 семестр. 

Перед составлением нового учебного плана на кафедре проводился опрос выпускников. Он вы-

явил моменты, на которые следует обратить внимание при составлении рабочих программ дисци-

плин: 

1. Системы контроля версий: репозиторий, ветки, коммиты, ревью. Используются в любой 

компании, в которой практикуется программирование. 

2. Знакомство с CMS: следует ознакомить студентов и с простыми системами для сайтов-

визиток вроде Wordpress и с крупными вроде битрикса. На практике движок редко пишется с нуля. 

Нужно чтобы было понимание, что в рабочих проектах это будут скорее прикладные инструменты. 

3. Linux. В настоящее время на рынке труда знание операционной системы Linux. Особенно это 

касается любых вакансий связанных с языком программирования Python. 

4. Алгоритмы и структуры данных. Изучение этой темы сильно меняет подход к программи-

рованию и даже мировоззрение. Также в программирование следует добавить мультипоточность и 

изучение параллельных процессов 

5. Костная анимация и движение персонажа с мимикой. 

6. Регулярные выражения, особенно в связке с Notepad++. Очень упрощает обработку данных. 

7. Дополненная реальность. У всех есть смартфоны, это поднимает мотивацию. Здесь полезно 

поискать движок и не писать все с чистого кода. На практике полезно акцентировать внимание на 

идее небольшого проекта. 
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8. Нейронные сети. С использованием библиотек, иначе это займет много времени.  

9. Звук. Пока давалось мало. Это важная часть медиа. 

10. Паттерн MVC в приложении с интерфейсом (добавить в мультипрограммирование).  

11. Электротехника. К аппаратной части добавить программную. Было бы интересно что-то 

собрать и запрограммировать.  

12. Преподавание иностранного языка. Давать на английском профессиональные тексты. Чи-

тать какую-нибудь дисциплину хотя бы частично на английском языке.  

13. Перевод языка, которого вы не знаете. Использование ресурсов переводчиков, словарей, 

контекстных переводчиков (типа https://context.reverso.net/), средств для распознавания изображений. 

Продвинутые выпускники уже успешно добираются до японских и китайских текстов. 

Подводя итог, укажем на весьма интересные советы и комментарии наших бывших студентов. 

Теперь задача – учесть замечания при разработке рабочих программ дисциплин для бакалавров по 

профилям "Информационные технологии в дизайне" и "Информационные технологии в медиаинду-

стрии" направления 09.03.02. 

 

E. N. Drozdova, A. N. Kovalenko  

Experience in educational program developing for the direction 09.03.02 FGOS VO 3++ 

Saint-Petersburg State University of Technology and Design, Russia 

Experiment of department of the Information and operating systems СПбГУПТД on development of the educa-

tional program for the direction 09.03.02 is considered according to FGOS BO 3. Chains of rod disciplines 

and their distribution on semester are offered. Results of poll of graduates of department of the last years for 

the purpose of updating of working programs of disciplines for two profiles of the direction 09.03.02 "Infor-

mation technologies in design" and "Information technologies in the media industry" are analyzed. 

The FGOS BO 3 model, the professional standard, information technologies in design, information technologies in the media 

industries, programming 

 

 

З. Я. Вирьянский, Т. А. Гончарова* 

Формирование некогнитивных компетенций как элемент подготовки студентов  

технических направлений 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина); 

* АО «Концерн «НПО «Аврора», г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются необходимость формирования у студентов технических и управленческих направ-

лений компетенций в области применения новых технологий проектирования. 

Некогнитивные компетенции, освоение новых управленческих технологий  

 

Основная цель, которую формулирует для себя поступающий в ВУЗ молодой человек – полу-

чение знаний, умений и навыков, повышающих качество его дальнейшей жизни. Однако качество 

жизни определяется не только сформулированными в процессе обучения профессиональными 

компетенциями – важнейшую роль играет возможность реализовать сформулированные в вузе 

компетенции, т.е. принятие решений о направлении деятельности и конкретном месте ее осуществле-

ния. Принятие этих решений требует наличия у выпускника вуза разнообразных некогнитивных, т.е. 

не связанных непосредственно с профессиональными, знаний, умений и навыков. 

Окончив бакалавриат (магистратуру) или ещё в процессе обучения на старших курсах, выпуск-

ники, прежде всего, встречаются с проблемой конкурентного трудоустройства и освоения на рабочем 

месте. При решении вопроса трудоустройства надо учитывать современные тенденции рынка труда, в 

частности, следствия цифровизации экономики. Одно из них состоит в том, что существенно умень-

шается количество рабочих мест с постоянной занятостью и на полную ставку, да и те, что есть, не 

обещают стабильности. Вместо создания новых рабочих мест компании отделяют работу от рабочего 

https://context.reverso.net/


100 

 

места [1]. Поэтому один из уже действующих принципов трудоустройства – искать не работу, а 

рабочее место. При таких условиях выпускник должен уметь показать свои знания, навыки, умения, 

компетенции в различных форматах, представить себя как специалиста, сделать грамотно выстроен-

ную презентацию, использовать адекватную профессиональную лексику, в том числе и англоязычную. 

В федеральных государственных образовательных стандартах по техническим направлениям 

сформулирован ряд компетенций, ориентированных на формирование коммуникационных способно-

стей – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, способность работать 

в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия, способность организовывать работу малых коллективов исполнителей и др.  

В учебные планы подготовки бакалавров по техническим направлениям, реализуемые в 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», включены дисциплины "Социология", "Правоведение", "Организационное 

поведение", "Межличностное общение" и др. Эти дисциплины конкурируют друг с другом в группе 

дисциплин по выбору и преподаются на первых курсах. На этой стадии обучения студенты ещё не 

совсем представляют свою дальнейшую жизненную траекторию, не понимают уровня востребован-

ности этих дисциплин в дальнейшей профессиональной жизни. Не понимают студенты и того, что по 

окончании университета они попадают совсем в другую коммуникационную среду, использующую 

профессиональную, часто узко ориентированную на конкретную предметную область лексику. Но 

самое главное, по нашему мнению – эти дисциплины преподаются в отрыве от основной профессио-

нальной подготовки, что снижает интерес обучаемых к излагаемому материалу [2]. 

Высокий уровень автоматизации проектно-конструкторских работ, широкое применение си-

стем CAD, CAM других на всех этапах жизненного цикла объектов привели в снижению временных 

затрат на проведение расчётных работ и подготовку проектно-конструкторской и технологической 

документации. Вместе с тем значительно возросла вариабельность используемых проектных реше-

ний, что требует многочисленных согласований специалистов, занятых на различных этапах жизнен-

ного цикла создания проекта. Это привело к появлению ряда новых организационных технологий, 

направленных на активное участие персонала в совершенствовании производственных процессов. 

Примерами таких технологий являются Agile, Scrum, Equilibrium, Kanban и ряд других. Эти методы 

реализуют подход инновационного переосмысления процессов создания нового продукта или услуги. 

В его основе очень простая идея: каждый участник процесса, каждый сотрудник должен вовлекаться 

в процесс переосмысления своих задач и общего дела, внести свои предложения по совершенствова-

нию характеристик продукции и процессов предприятия. Заметим, что истоки этих технологий 

просматриваются в известных кружках качества, на них основан ряд методов и инструментов, 

входящих во все учебники по управлению качеством [3].  

В большинстве организаций при создании различных продуктов и услуг люди, ответственные 

за те или иные этапы проекта, находятся в самых разных, зачастую конфликтующих между собой, 

подразделениях. И если продукт не приносит бизнесу прибыль, каждое подразделение или работник 

пытается обвинить другого. Технологии Agile и другие подразумевают вовлечение всех участников 

процесса разработки продукта, оставляя участникам привычные компетенции. Подобный подход 

позволяет понять, что все они работают ради одной и той же конечной цели – качественного продук-

та для своих клиентов. Это приводит к изменению бизнес-культуры самого предприятия, созданию 

коллектива, который действительно создаёт нечто новое. Эти технологии находятся гораздо ближе, 

чем традиционные, к состоянию коллектива, работающего на конечную цель – создание качественно-

го продукта. Организационные структуры типа Equilibrium реализуют процессы по типу "все делают 

всё", т.е. образуется коллектив, эффективно выступающий на рынке. С точки зрения возможности 

вывода на рынок новых идей, т.е. продукции и услуг нового качества, такая организационная струк-

тура считается очень перспективной. Отметим также, что получающая все более широкое распро-
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странение работа в удалённых или виртуальных командах требует владения специфическим видом 

общения – коммуникацией на расстоянии, наличия новых коммуникационных навыков. 

Создание сложных объектов, таких, например, как системы управления корабельными техни-

ческими средствами, требует взаимодействия специалистов, занимающихся их исследованием, 

проектированием, производством, эксплуатацией и утилизацией. Обеспечение высокого качества 

такого взаимодействия требует применения соответствующих методологий. Одной из самых "мод-

ных" и востребованных методологий, ориентированной на решение этой задачи, является методоло-

гия DevOps. Методология ориентирована на тесное объединение функций разработки (development), 

изготовления и эксплуатации (operations) и обеспечения качества (quality assurance). Позиция 

DevOps-инженера в настоящее время является одной из самых востребованных в ИТ-отрасли. 

Основные принципы, на которых основаны рассмотренные методологии, являются достаточно 

общими, что позволяет предсказать их широкое использование в самых разных приложениях.  

Прогнозируемая перспективность рассмотренных технологий создания сложных технических 

объектов различного назначения и тесная связь этих технологий с основными принципами менедж-

мента качества является основанием для подготовки специалистов по их применению в рамках 

направлений "Управление качеством" и "Инноватика". 
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Особенности новой образовательной программы магистратуры «Гидрогеология и инженерная 

геология» в Санкт-Петербургском государственном университете 

Санкт-Петербургский государственный университет, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются особенности подготовки магистров по профилю «Гидрогеология и инженерная гео-

логия» с учетом специфики программы обучения, требований работодателей и современного состоя-

ния отрасли. 

Гидрогеология и инженерная геология, магистр, инженерно-геологические изыскания, инженер-геолог, гидрогеолог 

 

Инженерная геология – это наука геологического цикла, ветвь геологии, изучающая морфоло-

гию, динамику и региональные особенности верхних горизонтов земной коры (литосферы) и их 

взаимодействие с инженерными сооружениями в связи с инженерно-строительной деятельностью 

человека.  

https://hbr-russia.ru/biznes-i-obshchestvo/ekonomika/p20081
https://hbr-russia.ru/biznes-i-obshchestvo/ekonomika/p20081
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Инженерная геология как самостоятельная наука о земле начала формироваться в России в 

начале 20-х годов ХХ века. Её следует определять как науку о геологических условиях строительства 

сооружений, рациональном использовании геологической среды и её охране в связи с развитием 

геологических процессов и явлений [1]. 

Предметом профессиональной деятельности специалиста инженера геолога является: изучение, 

анализ и оценка геологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и геокриологических 

условий территорий; исследование состава, состояния и свойств грунтов и мерзлых пород, инженер-

но-геологических процессов; изучение гидродинамического и гидрогеохимического режимов под-

земных вод; проведение изысканий для проектирования инженерных сооружений и оценке экологи-

ческих последствий техногенного воздействия на геологическую среду, в том числе грунты, подзем-

ные воды, газы и микробиоту. 

В СПбГУ в 2019 году начинается прием на новую магистерскую программу «Гидрогеология и 

инженерная геология». 

Данная образовательная программа носит междисциплинарный характер. Программа содержит 

набор дисциплин, успешное освоение которых позволяет выпускникам использовать полученные 

знания в практической и научно-исследовательской деятельности. Программа предусматривает 

интеграцию теоретических и практических знаний и навыков в области геологии, инженерной 

геологии, включая грунтоведение, и гидрогеологию.  

Программа предполагает сочетание широкого фундаментального геологического образования с 

индивидуальным подходом к обучению каждого студента, большой портфель курсов по выбору, 

совместные научные проекты с ведущими зарубежными университетами и компаниями, летнюю 

полевую практику в интереснейших уголках России и мира. 

Программа включает в себя все основные научно-методические направления исследований ин-

женерно-геологического строения территорий, гидрогеологических условий, экзогенных и эндоген-

ных процессов. Совмещение в одной программе основ инженерной геологии, грунтоведения, геоди-

намики и гидрогеологии, геофизических методов исследований, позволяет в будущем получить 

специалиста, обладающего широким спектром необходимых знаний для решения конкретных 

производственных и научных задач.  

Программа создана по инициативе профессионального сообщества, а именно организаций, ра-

ботающих в сфере гидрогеологии, инженерной геологии, проектирования и строительства. Эти 

организации желают видеть в своих рядах высококвалифицированные кадры, обладающие компетен-

циями, как в области инженерной геологии, гидрогеологии, так и в области инженерно-

геофизических исследований. В поддержку программы мы получили множество писем от этих 

организаций из различных регионов нашей страны. 

В отличие от аналогичных программ, представленных в других учебных заведениях, программа 

включает в себя все основные научно-методические направления исследований инженерно-

геологического строения территорий, гидрогеологических условий, экзогенных и эндогенных 

процессов. Совмещение в одной программе основ инженерной геологии, грунтоведения, геодинами-

ки и гидрогеологии, геофизических методов исследований, позволяет в будущем получить специали-

ста, обладающего широким спектром необходимых знаний для решения конкретных производствен-

ных и научных задач. 

Особое внимание уделяется изучению актуальных вопросов, связанных с необходимостью вы-

полнения научно-исследовательских работ и научного сопровождения инженерных изысканий. 

Выпускники должны научится комплексному подходу к имеющийся информации (гидрогеологиче-

ской, инженерно-геологической совместно с материалами геофизических исследований) и применить 

эти данные для выполнения комплексной интерпретации. 

Образовательная программа состоит из базовых дисциплин – в ходе освоения, которых повы-

шается уровень базового образования и профессиональных компетенций и модулей дисциплин по 
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выбору – студенты сами могут выбрать определенные блоки дисциплин и совершенствоваться в 

отдельных областях выбранного направления. 

В ходе освоения программы студенты обязательно закрепляют приобретенные знания и умения 

при прохождении научно-исследовательских практик. 

В ходе своей научной деятельности, магистранты обучаются современным методам планирова-

ния и организации исследований, проведения и документации наблюдений и экспериментов, методам 

обобщения и обработки данных, и приобретают навыки самостоятельной научно-исследовательской, 

прикладной, педагогической работы, выбора необходимых методов исследования. 

Учебный план предполагает последовательное освоение и распределение по периодам обуче-

ния видов учебной деятельности. Основные учебные курсы позволят выпускникам сформировать 

необходимый набор компетенций для использования полученных знаний в практической и научно-

исследовательской деятельности. 

При разработке программы использовались перечни универсальных компетенций, предусмот-

ренных Образовательным стандартом СПбГУ, профессиональных компетенций, формирующих 

академическую составляющую результатов освоения программы и перечень профессиональных 

компетенций, формирующих практическую составляющую результатов освоения программы. 

Разработка программы велась на основе данных компетенций при отсутствии профессиональ-

ного стандарта, в основу легли трудовые функции, умения и навыки, по мнению потенциальных 

работодателей.  

В Проекте Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении професси-

онального стандарта "Инженер-геолог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и 

реконструкции" представлены обобщенные трудовые функции: это выполнение инженерно-

геологических и гидрогеологических работ, управление инженерно-геологическими и гидрогеологи-

ческими работами, техническое руководство инженерно-геологическими изысканиями [2]. Согласно 

требованиям к образованию соискателя на должности Главный инженер отдела инженерных изыска-

ний или Главный инженер отдела инженерно-геологических изысканий, помимо опыта работы не 

менее 5 лет в области инженерно-геологических изысканий, необходимо иметь соответствующий 

уровень образования магистра.  

После успешного освоения образовательной программы выпускники готовы к выполнению 

научно-исследовательской, научно-производственной, организационно-управленческая деятельности, 

проектной деятельности, участие в проведении экспертизы проектов научно-исследовательских работ 

в области гидрогеологии и инженерной геологии, педагогической деятельности.  
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Онлайн-образование в вузе 

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

Все большее количество университетов меняют технологию преподавания не только онлайнового, но 

и оффлайнового. Наличие в университете таких передовых технологических решений, как онлайн-

образование, смешанное и мобильное обучение по сути является ключевым фактором успешности ву-

за. Рассматриваются вопросы внедрения онлайн-образования и препятствия для его распространения. 

Онлайн-образование, смешанное и мобильное обучение, онлайн-обучение  

 

За последние 10 лет электронное обучение, дистанционные технологии стали неотъемлемой ча-

стью ряда национальных образовательных систем. Российский рынок онлайн–обучения начал 

активно развиваться с 2013 года. На сегодняшний день Россия – драйвер роста этой сферы в Восточ-

ной Европе с темпом, по разным подсчетам, 17–25% в год. К 2021 году, по оценкам компаний 

"Нетология" и EWDN, он вырастет до 53 млрд рублей и займет 2,6% от общего рынка образования 

[1]. Доверие общества к онлайн-обучению и готовность образовательных организаций к активному 

созданию курсов сильно зависят от государственной политики и наличия официального признания 

результатов обучения по таким курсам в составе образовательных программ, позволяющих получить 

государственный диплом. 

В Санкт-Петербургских вузах активно внедряется онлайн-обучение, вносятся изменения в 

учебные программы. Студент должен работать не только с книгой, но и «с цифрой», вытаскивать 

данные из "облака знаний". Цифровизация университета сделает студента более адаптированным для 

целевой аудитории, что приведет к повышению конкурентоспособности вуза на рынке образования, 

созданию дополнительной ценности и привлечению студентов [3]. Каждый университет должен 

пройти цифровую трансформацию, которая заключается во внедрении ИТ-решений, использовании 

инновационных цифровых технологий среди административного персонала вуза, обучающихся и 

научно-педагогических работников. Качество образовательных онлайн-проектов подтверждается в 

академической среде. Например, курс по основам цифровой обработки сигналов, разработанный 

командой ЛЭТИ, признан одним из лучших на Международном конкурсе EdCrunch Award 2018. 

Заметим, что наряду с вузами, промышленные предприятия активно внедряют онлайн–

образование для повышения квалификации своих кадров Результаты голосования участников конфе-

ренции «Цифровая экономика – цифровое пространство. Региональный аспект» (СПб, 7 декабря 2018 

г., ЛЕНЭКСПО) показали, что вузам будет принадлежат большая доля в подготовке будущих специа-

листов (около 60%), а остальную долю возьмут на себя предприятия и онлайн-обучение. Например, 

стажёры «Газпромнефть» при помощи VR могут с высоты птичьего полёта увидеть важнейшие узлы 

перевалки топлива, проехать в кабине бензовоза и рассмотреть скрытые от глаз подземные коммуни-

кации АЗС [4]. 

Преимущества онлайн-образования очевидны: возможность учиться в удобное время и в удоб-

ном для слушателя темпе. Доступность знаний через интернет отвечает принципу lifelong education 

(непрерывного образования) [1]. Студент может строить карьеру и параллельно эффективно учиться. 

Для успешного освоения изучаемого материала при разработке модулей курса могут быть использо-

ваны различные технологии: геймификация, виртуальная и дополненная реальность (VR и AR), 

адаптивное обучение, микрообучение. 

Рост онлайн-образования мог бы быть еще более стремительным, но есть препятствия: 

 Недостаточная готовность сотрудников вузов – трудности с созданием конвента для онлайн-

курсов, особенно связанное с микрообучением. 

 Сложности с перестройкой инфраструктуры. 
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 Замена преподавателей искусственным интеллектом – это возможная точка роста многих 

онлайн-проектов в следующие годы. Вместе с искусственным интеллектом в онлайн-образование 

придет и персонализация курсов: все к этому движется, но на практике пока ничего не реализуется. 

В заключении отметим, что вся деятельность университета должна быть направлена на станов-

ление успешной личности студента: нужно определить четкие цели и задачи, создать необходимые 

организационные структуры поддержки, проводить подготовку преподавателей по цифровым 

технологиям, пересмотреть учебные планы и системы оценки студентов. Если в университете 

отсутствует эффективная стратегия по интеграции этих подходов, можно говорить о том, что у такого 

вуза нет будущего. 
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T. R. Kosovtseva, L. M. Musta, V. N. Sibirev 

Online education in high school 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

An increasing number of universities are changing the technology of teaching not only online, but also offline. 

The presence of such advanced technological solutions as online education, blended and mobile learning at the 

university is essentially a key factor in the success of a university. Considers the introduction of online educa-

tion and the obstacles to its spread. 

Online education, blended and mobile learning, online learning 

 

 

Т. С. Ягья 

О преподавании «Экономической теории» на ФИБС СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Статья посвящена вопросам преподавания «Экономической теории» на ФИБС СПбГЭТУ «ЛЭТИ». В 

ней говорится о значительном вкладе кафедры «Экономической теории» в изучении студентами эко-

номической теории и отмечается огромный их интерес к исследованию предложенных преподавате-

лем тем по различным отраслевым рынкам. В статье излагаются в краткой форме результаты изу-

чения студентами ФИБС состояния российских рынков, соответствующих направлениям их обучения 

(приборостроение, биотехнические системы и технологии).  

Рынок, рынок медицинского оборудования, биомедицинские технологии, дефектоскопия, рынок ультразвукового 

неразрушающего контроля, лазеры, рынок лазерного оборудования, лазерные технологии, экспорт 

 

Курс «Экономическая теория» на технических факультетах читается много лет. Вклад кафедры 

«Экономической теории» в изучении студентами данной дисциплины – значителен. Это и различные 

методические разработки: по деловым играм, по тестовым заданиям, которые активно применяются в 

учебном процессе. Кафедрой также проводятся и on-line контрольные работы, публикуются учебные 

пособия, с полностью обновленными данными. В ходе проведения лекций преподавателями кафедры 

используется презентации, что расширяет возможности предоставления студентам большего количе-

ства цифрового материала, показа диаграмм, таблиц. А самое главное, кафедра уже несколько лет, 

дает студентам возможность, на основе изучения базового материала, исследовать состояние различ-

ных российских рынков (автомобильный, нефтегазовый и др.), а также рассмотреть и понять состоя-

ние важнейших мировых рынков: нефтяного, газового, автомобильного, IT-технологий и положение 

России на этих мировых рынках. Практика проведения семинаров показывает заинтересованность 

студентов в поисках необходимого современного материала, последних цифровых данных. На основе 
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изученной литературы и новых статистических данных студенты готовят доклады в форме презента-

ции, что и является определенной инновацией в учебном процессе. Кроме того, некоторые студенты 

проявляют интерес к написанию статей совместно с преподавателями кафедры по выбранной ими 

тематике для апрельской ежегодной конференции «Современные проблемы менеджмента». 

Кафедра, стремясь расширить представление студентов о значимости изучения «Экономиче-

ской теории» для выбранной ими профессии, предложила студентам ФИБС исследовать отечествен-

ные рынки, соответствующие направлениям их обучения, а именно приборостроение, биотехниче-

ские системы и технологии. Первоначально студенты разных групп изучали основные направления 

научной деятельности своих кафедр (БТС, ЭУТ, ЛИНС, ИИСТ) и их связи с производственными 

структурами, научными институтами, организациями. И после выбора предложенных преподавате-

лем тем докладов студенты приступали к исследованию состояния отечественных рынков биотехни-

ческих систем и технологий, лазерных измерительных и навигационных систем, информационно-

измерительных систем и технологий, а также рынка электроакустики ультразвуковой техники. Эта 

работа вызвала у студентов огромный интерес, поскольку исследование способствовало приобрете-

нию важной и необходимой информации и приумножило их знания в своей будущей профессии. 

Таким образом, студенты каждой группы предприняли попытку рассмотреть состояние выбранного 

ими рынка в различных временных периодах, разобраться в существующих проблемах и особенно-

стях и пр. Работа, проделанная студентами по выбранным темам («Российский рынок медицинских 

технологий и медицинского оборудования», «О состоянии рынка приборостроения и измерительной 

техники», «О развитии рынка ультразвукового неразрушающего контроля» и др.) дала возможность 

подготовить доклады в форме презентаций. В целом, выступления в группах имели неоспоримый 

успех, что ощущалось и по задаваемым вопросам, и по вызванным порой спорам. Важно то, что 

учащиеся расширили свои экономические знания по выбранному ими направлению факультета и, 

соответственно, специализации своих кафедр, а также обогатили представления о будущей профессии. 

А теперь перейдем к рассмотрению того, что было выявлено студентами при исследовании ря-

да тем. В теме «Российский рынок медицинских технологий и медицинского оборудования» рассмат-

ривались: ключевые проблемы российского рынка медицинской отрасли в целом; причины сложно-

сти выхода отечественных производителей медицинского оборудования на внешний рынок (напри-

мер, получение соответствующих сертификатов); факторы, усугубляющие ситуацию на этом рынке 

(экономические санкции, мировое снижение цен на нефть др.); особенности российского рынка 

медицинского оборудования и рынка медицинских технологий, находящихся на начальной стадии 

развития; причины его скромного на сегодня положения. Так, в структуре отечественного рынка 

медицинского оборудования более 80% приходится на импортируемое оборудование, а остальное – 

на оборудование отечественного производства [1]. 

В целом, российский рынок медицинского оборудования характеризуется импортоориентиро-

ванной направленностью: значительная часть рынка представлена продукцией иностранных произво-

дителей. В 2016 году объем импортного медицинского оборудования опережал само производство в 

2601,5 раз [2]. Делается вывод, что для наиболее успешного функционирования исследуемого рынка 

следует изменить качество выпускаемой медицинской продукции, а также важно создать более 

равноправные условия при формировании цен на медицинские изделия. (Так, что пошлина для 

иностранных производителей медицинских изделий находится на уровне 5% от их стоимости, а 

российские производители, приобретая комплектующие материалы, изделия за границей, оплачивают 

НДС при ввозе в страну объемом до 20% их стоимости, что приводит к увеличению стоимости 

отечественной продукции [3].) 

В теме «О развитии рынка ультразвукового неразрушающего контроля» говорится о дефекто-

скопии, представляющий рынок приборов и услуг неразрушающего контроля, о ее роли, значении и 

применении в различных областях (в машиностроении, нефтегазовой и др.), рассматриваются 

некоторые особенности отечественного рынка ультразвукового неразрушающего контроля в 80-е 
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годы, 90-е годы и в современное время. Так, в 80-е годы прошлого столетия уровень развития науки в 

данной отрасли был достаточно высоким, но качество производимых приборов было ниже мирового 

уровня. Но, несмотря на отставание, советское производство могло обеспечить промышленность 

требуемым оборудованием. Например, ежегодный объем годового выпуска УЗ толщиномеров УТ-93 

и дефектоскопов УД2-12 достигал нескольких тысяч штук [4]. Распад СССР привел к падению 

производства оборудования неразрушающего контроля, в результате чего ухудшилось экономиче-

ское состояние отрасли. В связи с эксплуатационным износом и моральным устареванием ежегодная 

потребность в приборах неразрушающего контроля на отечественном рынке сегодня составляет 1000 

дефектоскопов и более 500 толщиномеров. И как правило обновление оборудования неразрушающе-

го контроля происходит после десятилетнего периода. При этом годовой доход данного сегмента 

рынка варьируется от миллиона долларов до десяти и более [4]. В настоящее время попытки ино-

странных компаний укрепиться на российском рынке неразрушающего контроля не достигают их 

желаемого успеха. Подтверждением этому является незначительная доля импортных приборов на 

ультразвуковом рынке, которая составляет не более 10–15% [4]. Названы лидеры рынка по производ-

ству ультразвуковой техники, а также направления его развития. В связи с тем, что мировой рынок 

ультразвукового неразрушающего контроля ежегодно растет, (так в 2016 году он оценивался в 7,07 

млрд. долларов США, а по прогнозу на 2023 год – 12,06 млрд. долларов США, при темпах роста 

7,83%.) России следует усиленно развивать дефектоскопию, поскольку от этого зависит не только 

надежность отечественного оборудования, но и экономическое состояние страны [5]. 

В теме «Отечественный рынок лазерного оборудования и лазерной технологии» раскрываются 

особенности развития лазерной индустрии в 70-80-е годы, в 90-е годы и в настоящее время. В наши 

дни рынок лазерного оборудования в России представлен всеми видами отечественной лазерной 

аппаратуры, в том числе и лазерными технологическими комплексами (ЛТК) для обработки материа-

лов и лазерными технологическими установками (ЛТУ). Объём выпуска лазерно-оптического 

оборудования, способного конкурировать на мировом рынке всего лишь 0,2% из-за неиспользования 

имеющегося потенциала, отсутствия должного регулирования и контроля при распределении средств 

и, в целом недостаточного финансирования этой отрасли [6]. 

Перечислены ведущие отечественные производители лазерной техники, рассматриваются при-

чины отставания в развитии лазерных технологий в России, даны примеры внедрения лазерных 

технологий в производство, а также положение РФ на мировом рынке лазеров. Так, доля России на 

мировом рынке лазеров в последние десятилетия не превышает 1,5% (более 70% оборудования не 

соответствует мировому уровню, свыше 80% промышленных предприятий нуждаются в оборудова-

нии и различных технологиях лазерной обработки). Выпуская практически все виды отечественной 

лазерной техники, современному мировому техническому уровню отвечает не более 5–10% от всех 

этих моделей, а многие из них остаются опытными образцами [7]. 

В России в последние годы происходит рост экспорта лазеров, так в 2016 г. (129 млн долл.) по 

сравнению с 2013 г. (55 млн долл.) поставки увеличились в 2,3 раза, а экспорт частей и комплектую-

щих лазеров в 4 раза. В 2016 году Россия заняла 6-е место в мире по экспорту лазеров, уступив 

Германии (1,44 млрд долл.), США (1,17 млрд долл.), Китаю (0,47 млрд долл.), Великобритании (0,35 

млрд долл.) и Японии (0,23 млрд долл.) [8]. Лазеры, применяемые в различных сферах производства, 

способствуют как развитию стратегически важных отраслей народного хозяйства, так и в целом 

самой страны. Несмотря на некоторый упадок данной отрасли в период трансформационных процес-

сов 80-х – 90-х гг., Россия сегодня наращивает обороты в лазерной сфере.  

Таким образом, знания, полученные в процессе изучения курса «Экономической теории» поз-

волили студентам правильно подойти к исследованию рынков, соответствующих их выбранным 

направлениям и специальностям. Опыт, приобретенный учащимися в ходе изучения обогатит их 

знания в будущей их профессии. 
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About teaching «Economic Theory» at FIBS SPbETU «LETI» 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article is devoted to the issues of teaching "Economic Theory" at FIBS SPbETU «LETI». It speaks about 

the significant contribution of the "Economic Theory" department in the study of economic theory by students 

and notes their great interest in researching the topics proposed by the teacher in various sectoral markets. 

The article presents in a brief form the results of the study by FIBS students of the state of the Russian markets, 

the corresponding areas of their training (instrument engineering, biotechnical systems and technologies). 

Market, medical equipment market, biomedical technologies, defectoscopy, ultrasonic non-destructive testing market, lasers, 

laser equipment market, laser technologies, export 

 

 

Н. В. Лашманова, А. К. Петрова 

Применение облачных технологий в образовательном процессе 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматриваются возможности применения облачных технологий для организации учебного процесса, 

представлены примеры существующих решений, показаны преимущества и вызовы в применении об-

лачных решений в образовательном процессе, дано сопоставление облачных решений, этапов образо-

вательного процесса и компетенций студентов. 

Облачные технологии, адаптация студентов, учебный процесс, облачные решения, коммуникации, компетенции, 

возможности, пространство, командное взаимодействие, мотивация 

 

Степень автоматизации процессов обучения возрастает, инновационные облачные технологии 

приобретают все больший масштаб.  

Облачные технологии, «Облачные вычисления (англ. cloud computing) – технология распреде-

лённой обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользова-

телю как интернет-сервис» [1]. 

Облачными технологиями можно назвать электронные дневники и журналы, личные кабинеты 

для учеников и преподавателей, форумы, где студенты могут общаться, обмениваться мнением и 

информацией; электронные библиотеки, телекоммуникационные системы, диагностические, тесто-

вые и обучающие системы, прикладные и инструментальные программные средства [2]. 
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Опишем основные этапы, через которые проходят студенты до, в течение и после обучения, 

это:  

1. Поиск и выбор высшего учебного заведения по окончании школы; 

2. Подготовка к поступлению; 

3. Поступление;  

4. Адаптация;  

5. Учебный процесс: 

a. Посещение занятий; 

b. Выполнение заданий; 

c. Научная деятельность;  

d. Трудовая деятельность (практики, стажировки); 

e. Обратная связь преподавателю; 

6. Зарубежные стажировки;  

7. Коммуникации:  

a. С преподавателями; 

b. Со студентами; 

8. Активность вне учебы; 

9. Трудоустройство по окончании, с дипломом ЛЭТИ на руках;  

10. Коммуникации с ВУЗом в качестве выпускника. 

На каждом из этих этапов могут быть применены (и на некоторых успешно применяются) об-

лачные решения. В адаптации студентов – коммуникации «быстрого реагирования», обмен опытом 

между студентами старших курсов и первокурсников; в мотивации – он-лайн оценка уровня вовле-

ченности в процесс обучения, получение обратной связи, оценка качества как преподавания так и 

обучения, а также оценка уровня вовлеченности преподавателей. В процессе обучения – он-лайн 

контроль посещаемости, прямые коммуникации между преподавателем и студентом, предупрежде-

ния об изменениях в расписании, оценочные и контрольные мероприятия. Гугл файлы могут быть 

переменены для удобного и быстрого совместного редактирования информации и командного 

взаимодействия. Облачные технологи дают возможность за счет видеолекций трансформировать 

лекционное время в практико ориентированное, что повышает и качество преподавания, и уровень 

мотивации студентов. Для учебного процесса технического университета особенно важны возможно-

сти студентов применять облачные решения для сложных вычислений, возможно даже подрабаты-

вать параллельно с учебой, разрабатывать приложения, нужные университету и заказчикам. Для 

научной и международной деятельности облачные решения могут быть использованы также для 

оповещения, коммуникаций и обмена информацией. Студенты с ограниченными возможностями 

могут принимать участие во всех образовательных проектах и мероприятиях на равных с другими 

студентами.  

Мобильные приложения могут служить продвижению ЛЭТИ, работе с абитуриентами и под-

держивать контакты с теми, кто закончил, создавая и поддерживая имидж учебного заведения. При 

этом с экономической точки зрения облачные технологии менее затратные.  

Несомненно, облачные технологии способствуют развитию познавательных, регулятивных, 

коммуникативных и личностных компетенций студентов на каждом этапе обучения.  

Ниже при ведена таблица соответствия этапов образовательного процесса, компетенций сту-

дентов и облачных решений для этих составляющих. 

 

Процесс Облачное решение со стороны препо-

давателя 

Компетенция 

Узнавание о ЛЭТИ Продвижение ЛЭТИ, группы в социаль-

ных сетях 

Принятие решений, работа с 

большим объемом информации, 

выбор  
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Процесс Облачное решение со стороны препо-

давателя 

Компетенция 

Поступление  Информирование о днях открытых 

дверей, программах обучения через 

мобильное приложение и/или социальные 

сети 

Управление стрессом, работа с 

большим объемом информации, 

расстановка приоритетов  

Адаптация  Беседа, группа или приложение для для 

обмена лайфхаками 

Управление стрессом, коммуника-

ции 

Коммуникации  Беседа, группа или приложение Командное проектное взаимодей-

ствие  

Обучение – получение знаний Выкладывание лекций и других материа-

лов 

Работа с информацией, умение 

структурировать и обобщать 

Мотивация  Практическое вовлечение в командный 

рабочий процесс с помощью он-лайн 

работы с документами 

Умение найти интересное, 

видение целей  

Обучение – контроль Приложение с тестами, функцией 

контроля посещаемости, где студент тоже 

видит свое текущее положение дел 

Посещаемость 

Активность  

Сдача работ в срок, успеваемость  

Обучение – научная деятель-

ность 

Облачные вычисления, рассылка – 

оповещение о конференциях, простран-

ство для обмена идеями 

Научная деятельность, публика-

ции, творческое мышление 

Обучение – международная 

деятельность 

Рассылка – оповещение о международ-

ных проектах, школах 

Проактивность, коммуникации  

Активность вне учеба Беседа, группа или приложение для 

поддержания коммуникаций, информи-

рования, обмена информацией, демон-

страции результатов, продвижения  

Проактивность, коммуникации, 

творчество 

Трудоустройство  Облачные вычисления для сложных 

проектов 

Профессиональные компетенции 

из профессиональных стандартов 

После окончания Беседа, группа или приложение для 

поддержания связей 

Коммуникации  

 

Вызовами облачных решений являются зависимость от сети Интернет, а также необходимость 

выходить из зоны комфорта для преподавателей, которым придется обеспечивать учебный процесс 

большим объемом информации, становиться ближе к аудитории, применять больше практических 

активных и творческих методов обучения, обеспечивать личностно-ориентированный подход к 

обучающимся.  
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N. V. Lashmanova, A. K. Petrova 

Cloud technology in education process 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The possibilities of using cloud technologies for organizing the educational process are considered, examples 

of existing solutions are presented, advantages and challenges in applying cloud solutions in the educational 

process are shown, a comparison of cloud solutions, stages of the educational process and students' compe-

tences is given. 
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А. В. Коцкович, В. А. Ляшенко, М. В. Хохлова 

Некоторые аспекты методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются возможности кафедры физики в активизации самостоятельной работы обучаю-

щихся с целью обеспечения квалификационных требований заказчика подготовки. Разработаны пред-

ложения по методическому сопровождению самостоятельной работы с учетом специфики военного 

вуза, описаны основные организационные мероприятия. 

Самостоятельная работа обучающихся, качество подготовки специалиста, прикладная направленность дисципли-

ны, коррекция методики 

 

Формирование профессиональных компетенций будущих военных специалистов – это дли-

тельный и многоэтапный процесс, протекающий на протяжении всего периода подготовки к актив-

ной профессиональной деятельности и обусловленный воздействием различных приемов и методов 

подготовки. Особое место в этом сложном процессе занимает начальный период обучения в военном 

вузе, так как именно в это время начинают формироваться основные качества личности будущего 

офицера [1]. 

Рабочие программы обучения, реализуемые в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечения законности и правопорядка в федеральных государственных образовательных организа-

циях, находящихся в ведении федеральных государственных органов, дополняются квалификацион-

ными требованиями заказчика, однако дополнительные учебные часы для реализации этих требова-

ний не выделяются. В этой связи, в условиях военного вуза, особое значение приобретает эффектив-

ная организация самостоятельной работы обучающихся. 

Традиционная система организации физического образования в военных вузах основывается на 

принципах, сложившихся в течение длительного времени и вобравших в себя все лучшее из имеюще-

гося методического опыта. Однако, возможности дальнейшего развития здесь практически исчерпа-

ны, а имеющиеся резервы весьма невелики. В контексте данной проблемы следует рассмотреть 

возможности использования современных педагогических методик, ориентированных на запросы 

обучающихся и подкрепленных мультимедийным техническим обеспечением. 

Как известно, приоритетным при реализации компетентностного подхода в обучении является 

не информированность обучающегося, не репродукция учебного материала, а самостоятельный, 

мотивированный поиск информации с целью её анализа и обработки, и в конечном результате – с 

целью получения нового знания. Вместе с тем преподавание физики имеет своей целью фундамен-

тальную подготовку обучающихся в области естественных наук, необходимую для восприятия и 

усвоения дисциплин профессионального цикла по направлениям подготовки. Сочетание этих двух 

факторов в учебном процессе на кафедре физики привело к пониманию необходимости решения 

обозначенной педагогической задачи путем внедрения проектно-ориентированной методики обеспе-

чения самостоятельной работы обучающихся с учетом их будущих специальностей [2]. 

Закономерный характер имеет организация на кафедре курсантского бюро "Ньютон" в деятель-

ности которого, в рамках самостоятельной работы, имеют возможность принять участие все желаю-

щие. Основная задача КБ – создание программных пакетов, раскрывающих физическую сущность 

процессов и явлений, лежащих в основе функционирования современной военной техники и воору-

жений. 

Проектная деятельность обучающихся в КБ "Ньютон" позволяет сочетать два важных аспекта: 

во-первых – как одна из форм проектно-ориентированного обучения она ориентирована на самостоя-

тельную работу обучающихся (индивидуальную или групповую); во-вторых – включение мультиме-

дийных технологий в образовательную сферу способствует формированию у обучающегося умений 

анализировать научную информацию, делая акцент на применении её в реальной практической 

деятельности, что входит в число универсальных и профессиональных компетенций. 
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Обучающимся также предоставляется возможность принять участие в работе Клуба космиче-

ских знаний. Основная задача Клуба – повышение уровня знаний обучающихся по космической 

тематике с акцентом на ее физические аспекты, привитие интереса к физике космоса, как основе 

освоения инженерно-космических специальностей, активизация их самостоятельной работы над 

учебным материалом и навыков инженерного мышления. Таким образом у обучающихся формирует-

ся исследовательский компонент компетенций, который является важной составляющей успешности 

в рамках профессиональной деятельности. 

Формирование названных компонентов профессиональных компетенций при самостоятельной 

работе обучающихся не происходит стихийно. На кафедре организован целенаправленно обуслов-

ленный процесс, в ходе которого обозначены формы, методы, приемы, средства, акцентирующие 

внимание обучающихся на проблемное поле самостоятельной познавательной деятельности, активи-

зации самостоятельного получения знаний, мотивации совершенствования умений, самообразования 

и саморазвития. 

Разработан и утвержден комплект разноплановых заданий, которые носят исполнительский, 

прогностический характер, задания на конструирование, задания, требующие информационно-

аналитического анализа. При выполнении заданий обязательным требованием является самостоя-

тельный поиск обучающимися способов выполнения заданий, осуществления научно-поисковой 

деятельности. 

Работа выполняется в течение определенного отрезка времени, по истечении которого обуча-

ющий представляет электронный вариант своего проекта. Во всей работе должен быть использован 

единый дизайн, единое смысловое и стилевое решение, исполненное с использованием специального 

программного обеспечения. В ходе работы над проектом в обязательном порядке должна быть 

разработана авторская анимация, представляющая визуализацию физических или технических 

моделей и процессов, происходящих внутри вещества на молекулярном и атомарном уровнях. На 

заключительном этапе на кафедре организуется публичный показ проекта, его коллективное обсуж-

дение, подведение итогов и оценка результатов. 

Как показывает опыт, подобная методика организации самостоятельной работы обучающихся в 

рамках ограниченного ресурса учебного времени в условиях военного вуза позволяет добиться не 

только более глубокого понимания сущности изучаемых физических законов и возможности их 

практического использования, но и побуждает интерес к изучаемой дисциплине и образованию в 

целом [3], [4]. 

Предлагаемые методические и организационные мероприятия существенно ускоряют адапта-

цию обучающихся младших курсов к обучению в вузе и способствуют процессу формирования у них 

научного мировоззрения и продуктивного мышления – основных профессиональных компетенций 

современного военного специалиста. 

Проведенный сравнительный анализ традиционной и проектно-ориентированной методики 

обеспечения самостоятельной работы обучающихся с учетом характера специальностей их подготов-

ки, а также комбинаций различных приемов и методов ее организации, показал их пригодность для 

выполнения конкретной функции – усиления прикладной направленности преподавания курса 

физики в военном вузе [5]. Высокий уровень взаимосвязанных знаний, умений и навыков является 

базой успешного развития профессионально важных качеств личности будущего офицера. 
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A. V. Kotskovich, V. A. Lyashenko, M. V. Khokhlova 

Some aspects of methodical supply of independent work of students 

Military Space Academy named after A.F. Mozhaisky, Saint Petersburg, Russia 

The article discusses the capabilities of the Physics Department in enhancing the independent work of students 

in order to ensure that qualification requirements of the training customer are met. Proposals for the methodo-

logical support of independent work were developed taking into account the specifics of the military university; 

the main organizational activities were described. 

Independent work of students, the quality of specialist training, applied focus of the discipline, correction of methodology 

 

 

В. П. Яковлев 

К вопросу о выборе формы проведения аттестации на экзаменах и зачетах 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий  

и дизайна, Высшая школа технологии и энергетики, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается проблема выбора формы контроля знаний студентов, при проведении экзаменов и 

зачетов. Оцениваются преимущества и недостатки устного опроса и тестирования. Делается вывод 

о целесообразности комбинированного подхода к оценке знаний обучаемых, предполагающего сочета-

ние компьютерного тестирования и устного собеседования. 

Контроль знаний, устный опрос, компьютерное тестирование, комбинированный подход 

 

В учебном процессе высшего учебного заведения значительную роль играет контроль знаний 

обучающихся. Основными этапами учебного процесса, предусматривающими контроль знаний, 

являются: текущий контроль, итоговая и промежуточная аттестации. При подготовке к этим этапам 

перед преподавателем всегда встает вопрос: «Что предпочтительней – тестирование или устный 

опрос?».  

Из литературы [1] известно, что контроль знаний выполняет в педагогическом процессе целый 

ряд функций, таких как: оценочная, стимулирующая, развивающая, обучающая, диагностическая, 

воспитательная и другие. Выбор метода контроля зависит от цели, содержания, времени и места. 

Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки: тщательного 

отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, которые будут 

предложены, путей активизации деятельности всех студентов группы в процессе проверки, создания 

на занятии деловой и доброжелательной обстановки. 

При устном опросе устанавливается непосредственный контакт между преподавателем и сту-

дентом, в процессе которого преподаватель получает широкие возможности для изучения индивиду-

альных особенностей усвоения учебного материала, что является явным достоинством данного 

метода. 

Устный опрос, в то же время имеет определенные недостатки. Вот некоторые из них: 

 трудности, связанные с особенностями преподавательской работы; 

 трудности, связанные со студентами: использование шпаргалок, списывание, "взаимопо-

мощь" на экзамене; 
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 отсутствие объективных критериев оценки и эффективных механизмов сравнения результа-

тов обучения студентов по данной дисциплине (специальности) в различных ВУЗах; 

 принятая, преимущественно, методика приема экзаменов по 3–4 вопросам в билете не поз-

воляет оценить полноту освоения материала и провоцирует списывание. 

Перечисленные проблемы в большей степени могут быть решены использованием такой фор-

мы контроля, как тестирование. 

Известно, что существует два вида тестирования: компьютерное и бланковое. 

Выбор компьютерного формата тестирования должен основываться на более важных и обосно-

ванных предпосылках, чем просто увлечение инновациями, поскольку он порождает множество 

проблем. Обращаться к компьютерному тестированию следует в тех случаях, когда есть настоятель-

ная потребность в отказе от традиционных бланковых тестов. Одним из таких случаев является 

изучение дисциплин, связанных с информатикой и информационными технологиями. 

Компьютерное тестирование может проводиться в различных формах, различающихся по тех-

нологии объединения заданий в тест.  

Первая форма – самая простая. Готовый тест, стандартизованный или предназначенный для те-

кущего контроля, вводится в специальную оболочку, функции которой могут различаться по степени 

полноты. Обычно при итоговом тестировании оболочка позволяет предъявлять задания на экране, 

оценивать результаты их выполнения, формировать матрицу результатов тестирования, обрабатывать 

ее и шкалировать первичные баллы испытуемых путем перевода в одну из стандартных шкал для 

выдачи каждому испытуемому тестового балла и протокола его оценок по заданиям теста. 

Вторая форма компьютерного тестирования предполагает автоматизированную генерацию ва-

риантов теста, осуществляемую с помощью инструментальных средств. Варианты создаются перед 

экзаменом или непосредственно во время его проведения из банка калиброванных тестовых заданий.  

Третья форма – компьютерное адаптивное тестирование – базируется на специальных адаптив-

ных тестах. В основе идей адаптивности лежат соображения о том, что учащемуся бесполезно давать 

задания теста, которые он выполнит наверняка правильно без малейших затруднений или гарантиро-

ванно не справится с ними в силу высокой трудности. Поэтому предлагается оптимизировать труд-

ность заданий, адаптируя ее к уровню подготовленности каждого испытуемого, и сократить за счет 

исключения части заданий длину теста. 

Компьютерное тестирование имеет определенные преимущества по сравнению с традицион-

ным бланковым тестированием, которые проявляются особенно заметно при массовых проверках, 

например при проведении аккредитации.  

Другие преимущества компьютерного тестирования проявляются в текущем контроле, благо-

даря компьютеру можно незамедлительно выдать тестовый балл и принять неотложные меры по 

коррекции усвоения нового материала на основе анализа протоколов по результатам выполнения 

корректирующих и диагностических тестов. Возможности педагогического контроля при компью-

терном тестировании значительно увеличиваются за счет расширения спектра измеряемых умений и 

навыков в инновационных типах тестовых заданий, использующих многообразные возможности 

компьютера при включении аудио и видео файлов, интерактивности, динамической постановки 

проблем с помощью мультимедийных средств и др. 

Благодаря компьютерному тестированию повышаются информационные возможности процес-

са контроля, появляется возможность сбора дополнительных данных о динамике прохождения теста 

отдельными студентами и для осуществления дифференциации пропущенных и не достигнутых 

заданий теста. 

К недостаткам компьютерного тестирования следует отнести: 

 возможность простого угадывания обучаемым вариантов ответа; 

 отсутствие творческого общения обучаемого с преподавателем в ходе контроля. 
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Использование тестовых методик предполагает наличие определенных условий, которые име-

ются далеко не везде. Прежде всею требуются сами тестовые задания, разработка которых не может 

быть инициативной работой одного преподавателя в ущерб своему свободному времени. Желатель-

но, чтобы в создании тестов принимали участие почти все преподаватели кафедры, чтобы они 

обменивались своими достижениями, совместно преодолевали трудности.  

Необходимо также иметь программно-инструментальное обеспечение для ведения баз данных 

тестирования, хранения банков заданий, выдачи заданий студентам в компьютерной форме или 

распечатки заданий на бланках и обработки данных тестирования. 

Приведенный краткий анализ достоинств и недостатков различных методов контроля знаний, а 

также личный опыт преподавания показывают, что ни один из них не является оптимальным. 

Наиболее эффективным методом оценки знаний следует считать комбинированный подход при 

котором сочетается компьютерное тестирование и устное собеседование с обучаемым, позволяющее 

оценить уровень понимания им физических процессов и используемого математического аппарата. 

Список литературы: 
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V. P. Iakovlev 

To the question about the choice of form of realization of attestation on examinations and tests 

Saint Petersburg state university of industrial technologies and design Higher school  

of technology and energy, Saint Petersburg, Russia  

The problem of choice of form of control of knowledge of students is Examined, during realization of examina-

tions and tests. Advantages and lacks of the verbal questioning and testing are estimated. Drawn conclusion 

about expedience of the combined going near the estimation of knowledge taught, supposing combination com-

puter testing and verbal interview. 

Control of knowledge, verbal questioning, computer testing, combined approach. 

 

 

И. Е. Ушаков 

Методические аспекты изучения вопросов аккредитации  

в области обеспечения единства измерений 

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

Рассмотрены особенности изучения вопросов аккредитации в области обеспечения единства измере-

ний с учетом требований Федеральных законов: «Об обеспечении единства измерений», «Об аккреди-

тации в национальной системе аккредитации. Отмечены особенности формирования и ведения феде-

ральной государственной информационной системы по аккредитации, а также предоставления ма-

териалов и сведений, содержащихся в ней. Показана целесообразность использования содержащихся в 

информационной системе материалов и сведений в учебном процессе при изучении дисциплин метроло-

гического цикла. 

Метрология, обеспечение единства измерений, средство измерений, стандартный образец, аккредитация, информа-

ционная система 

 

Для многих технических специальностей и направлений подготовки в учебные планы включена 

дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация», важной частью которой являются 

вопросы обеспечения единства измерений. 

В соответствии с [1] одной из форм государственного регулирования в области обеспечения 

единства измерений является аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Аккредитация осуществляется в целях официального признания компетентности юридического лица 

или индивидуального предпринимателя выполнять работы и (или) оказывать услуги по обеспечению 

единства измерений. К указанным работам и услугам относятся: 

1) аттестация методик (методов) измерений; 
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2) испытания стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения их типа; 

3) поверка средств измерений; 

4) обязательная метрологическая экспертиза стандартов, продукции, проектной, конструктор-

ской, технологической документации и других объектов. 

Аккредитация в области обеспечения единства измерений осуществляется в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации [2]. 

В данной работе рассматривается федеральная государственная информационная система в об-

ласти аккредитации, правила ее формирования и предоставления содержащейся в ней информации 

заинтересованным лицам, оцениваются возможности использования содержащихся этих материалов 

и сведений в учебном процессе. 

Национальная система аккредитации включает в себя следующих участников: 

1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации (эти функ-

ции возложены на Министерство экономического развития – далее – Минэкономразвития); 

2) национальный орган по аккредитации (эти функции выполняет Федеральная служба по ак-

кредитации, далее – Росаккредитация); 

3) общественный совет по аккредитации; 

4) комиссия по апелляциям; 

5) эксперты по аккредитации, технические эксперты; 

6) аккредитованные лица; 

7) экспертные организации.  

В соответствии с [2] Росаккредитация создает федеральную государственную информацион-

ную систему в области аккредитации. Эта система предназначена для сбора, обработки, хранения и 

передачи информации в области аккредитации, а также для взаимодействия заявителей и участников 

национальной системы аккредитации. Росаккредитация обеспечивает функционирование этой 

системы и доступ к ней. 

Федеральная государственная информационная система в области аккредитации содержит сле-

дующую информацию: 

1) законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам 

аккредитации; 

2) реестр аккредитованных лиц; 

3) реестр экспертов по аккредитации; 

4) реестр экспертных организаций; 

5) реестр технических экспертов; 

6) международные договоры Российской Федерации в области аккредитации; 

7) порядок аккредитации заявителей, права и обязанности аккредитованных лиц; 

8) порядок аттестации экспертов по аккредитации, порядок их подготовки и повышения квали-

фикации; 

9) информация о рассмотрении апелляций и жалоб; 

10) иная информация о деятельности Росаккредитации. 

Порядок формирования и ведения указанных выше реестров, а также предоставления сведений 

из них устанавливает Правительство Российской Федерации. 

Доступ к информации, содержащейся в федеральной государственной информационной систе-

ме в области аккредитации, обеспечивается путем: 

1) размещения информации на официальном сайте Росаккредитации в сети «Интернет»; 

2) предоставления информации по запросам заинтересованных лиц; 

3) предоставления по запросам заинтересованных лиц информации в электронной форме с ис-

пользованием сети «Интернет». 
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Заинтересованным лицам обеспечивается бесплатный свободный доступ к информации, содер-

жащейся в федеральной государственной информационной системе в области аккредитации, за 

исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами. 

Росаккредитация обеспечивает совместимость и взаимодействие рассматриваемой системы с 

другими информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями. 

Заявители, аккредитованные лица, эксперты по аккредитации, технические эксперты и экс-

пертные организации получают право доступа к федеральной государственной информационной 

системе на безвозмездной основе для целей взаимодействия с Росаккредитацией. 

Знакомство с федеральной государственной информационной системой в области аккредита-

ции и изучение ее структуры позволит студентам использовать материалы и сведения, содержащиеся 

в данной информационной системе при решении задач, связанных с аккредитацией в области обеспе-

чения единства измерений. Это обеспечивает повышение качества подготовки выпускников, компе-

тентное решение ими практических задач в области аккредитации. 
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Methodological aspects of the study of accreditation issues in the field of ensuring the unity of measurements 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The features of the study of accreditation issues in the field of ensuring the unity of measurements, taking into 

account the requirements of Federal laws: "On ensuring the unity of measurements", "On accreditation in the 

national accreditation system. The peculiarities of formation and conducting Federal state information system 

of accreditation, as well as providing materials and information contained in it. The expediency of the use of 

materials and information contained in the information system in the educational process in the study of disci-

plines of the metrological cycle. 

Metrology, ensuring the uniformity of measurements, measurement means, standard sample, means accreditation, infor-

mation system 

 

 

Л. Ю. Баранова 

Об экономической подготовке студентов инженерных направлений в ведущих вузах России 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ 

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

В статье рассмотрена проблема экономической подготовки студентов инженерных направлений в 

бакалавриате ведущих вузов России. Приведена классификация моделей организации экономического 

обучения таких студентов. Проанализирована распространенность этих моделей среди вузов. 

Экономическая подготовка, современный образовательный процесс, модели организации экономического обучения 

в техническом бакалавриате 

 

В настоящее время перед нашей страной стоит целый комплекс неотложных задач, решение ко-

торых должно обеспечить прорыв во многих областях. Среди них важное место занимает развитие 

высшего технического образования, призванного подготовить кадры для успешного движения России 

по инновационному пути. Помимо технической составляющей такого образования эффективная 

работа современных инженеров на любом производстве немыслима без знаний в области экономики 

и умения принимать верные решения в условиях изменяющейся экономической ситуации. Поэтому 

очевидно, что при обучении в вузах будущих инженерных кадров достойное место должна занимать 

экономическая подготовка. Она предполагает получение знаний из нескольких экономических наук. 
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Современный образовательный процесс в условиях двухуровневой подготовки предполагает 

большую свободу и самостоятельность вузов в составлении учебных планов и рабочих программ 

дисциплин, чем прежде. Интересен опыт ведущих технических вузов России, входящих в топ-15, в 

этом направлении. 

Рассмотрим подготовку бакалавров. На основе рассмотрения учебных планов можно выделить 

несколько подходов, в соответствии с которыми ведется формирование экономических знаний у 

студентов в этих вузах в последнее время. 

 Дисциплина «Экономика» (основы микро- и макроэкономики) остается единственной эко-

номической дисциплиной для технических бакалавров в базовой или вариативной части учебного 

плана.  

 Дисциплина «Экономика» является единственной экономической, но включает вопросы 

микро- и макроэкономики, экономики предприятия, производственного менеджмента. 

 Дисциплина «Экономика» является одной из трёх экономических наряду с «Экономикой 

производства» и «Производственным менеджментом». 

 Разработан курс с новым содержанием, с включением вопросов конкурентоспособности и 

инновационного развития. 

Распределение вузов в соответствии с этими подходами представлено в таблице. 

 

Модель экономической подготовки cтудентов 

в техническом бакалавриате 

Вузы России из списка ТОП-15 

Дисциплина «Экономика» с изложением 

вопросов микро- и макроэкономики является 

единственной в учебном плане 

Дальневосточный федеральный университет, 

МФТИ, Томский госуниверситет 

Дисциплина «Экономика» является един-

ственной экономической, но включает вопро-

сы и микро- и макроэкономики, и экономики 

предприятия 

Казанский федеральный университет, 

Нижегородский госуниверситет, Санкт-

Петербургский государственный технический 

университет (ПОЛИТЕХ) 

Дисциплина «Экономика» является одной из 

двух или трёх экономических наряду с «Эко-

номикой предприятия» и «Производственным 

менеджментом» 

МИСиС, Новосибирский госуниверситет, 

Томский политехнический университет, ИТМО, 

СПбГУАП, МГТУ им. Н.Э.Баумана, СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 

Разработан курс с новым содержанием, с 

включением вопросов конкурентоспособности 

и инновационного развития 

Ядерный университет «МИФИ» 

 

Заслуживает внимания опыт МИФИ, который выступил пионером в подготовке оригинального 

курса «Экономика и управление в промышленности на основе инновационных подходов к управле-

нию конкурентоспособностью». В рамках освоения дисциплины было признано необходимым 

обеспечить достижение студентами следующих задач: 

− изучить современные концепции конкурентоспособности; 

− рассмотреть инновационные подходы к управлению конкурентоспособностью в современной 

экономике; 

− изучить основные принципы управления экономическими процессами в промышленности; 

− исследовать российский опыт осуществления модернизации промышленности в России; 

− исследовать зарубежный опыт модернизации промышленности за рубежом.  

Однако очевидно, что это сложно сделать на должном уровне, если студенты не имеют базовых 

экономических знаний. Поэтому данный опыт дискуссионен. 
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Сравнительный анализ приведенных моделей организации экономического обучения в техни-

ческом бакалавриате ведущих вузов страны показывает, что второй и третий подходы сегодня 

наиболее распространены, что свидетельствует о преемственности образовательного процесса и 

актуальности получаемых знаний. Это не исключает постоянной работы над обновлением читаемых 

курсов и совершенствованием методов обучения. 

 

L. Y. Baranova 

On the economic training of engineering students in leading universities in Russia 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article deals with the problem of economic training of engineering students in the bachelor's degree at 

leading universities in Russia. The classification of the models for organizing the economic education of such 

students is given. Analyzed the prevalence of these models among universities. 

Economic training, modern educational process, models of organization of economic education in technical bachelor degree 

 

 

Л. Ю. Баранова, М. В. Николаева 

О стратегии развития электронного обучения в высшей школе 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

В статье рассмотрены вопросы внедрения системы электронного обучения в российских вузах. Выде-

лены ее преимущества и проблемы, мешающие внедрению такого обучения. Предложены модели раз-

вития электронного обучения. 

Электронное обучение, высшая школа, информационные технологии, качество образования, модели развития 

электронного обучения  

 

Для развития цифровой экономики важную роль должна выполнять высшая школа [1]. Сейчас 

ведется непрерывный поиск новых методов обучения, призванных дополнить традиционные и 

повысить их эффективность. Среди них особую роль должно сыграть развитие электронного обуче-

ния. В той или иной форме оно активно внедряется в повседневную педагогическую практику 

российских вузов.  

Электронное обучение определяется Федеральным законом "Об образовании в Российской Фе-

дерации" как: «организация образовательного процесса с применением содержащейся в базах данных 

и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие участников образовательного процесса» [2]. В этом определении акцентировано 

внимание на то, что новые технологии позволяют усилить взаимодействие преподавателя и студента, 

донести до обучаемого то, что не всегда удается при традиционном подходе. Электронное обучение 

имеет преимущества и его развитие привлекательно для университетов, так как способствует улуч-

шению качества образования, повышению эффективности педагогической работы, увеличению 

количества студентов. 

Однако существует ряд проблем, мешающих внедрению такого обучения. Среди них можно 

выделить новые требования к компетенциям преподавателей и переосмысление их роли в современ-

ном образовательном процессе. Здесь важно не просто умение пользоваться различными технологи-

ческими средствами, но и использовать методы активного обучения, например, проектного и про-

блемного. Меняется взгляд на основные обязанности преподавателя.  

В условиях стремительного развития программного обеспечения, устройств и образовательных 

потребностей проблемой для вузов становится поддержание организованности и актуальности. Эти 

условия не всегда позволяют преподавателям и сотрудникам вузов оперативно осваивать новые 
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технологии. Необходимо создать процессы по поиску новых технологий и педагогических методов, 

чтобы сотрудники вузов могли эффективно и с пользой отфильтровывать, интерпретировать, органи-

зовывать и извлекать информацию. Кроме того, распространенный приоритет исследований над 

преподаванием при карьерном продвижении вузовских преподавателей сильно замедляет прогресс в 

организации высококачественного учебного процесса. 

Существует неравенство в шансах на поступление в вуз и в академической успеваемости между 

студентами, принадлежащими к разным социально-экономическим группам. Хотя новейшие техно-

логические достижения вроде программного обеспечения для учебных курсов и открытых образова-

тельных ресурсов намного упростили доступ к учебным ресурсам, до сих пор сохраняется значитель-

ное неравенство студентов из неполных и малообеспеченных семей, отдаленных регионов и т. п. 

Система высшего образования должна учитывать интересы всех учащихся; вузовские учебные 

программы должны обеспечивать более глубокое обучение и приобретение студентами навыков, 

актуальных в XXI веке. Для этого необходимы стратегии персонализированного обучения и основан-

ные на аналитике данных системы поддержки студентов, гарантирующие достижение поставленных 

целей и успешное трудоустройство. 

Под проблемой цифрового равенства понимается неравенство в доступе к технологиям, в част-

ности к широкополосному Интернету. Онлайн-обучение невозможно без высокоскоростного доступа 

в Интернет, в то время как использование открытых образовательных ресурсов позволяет снизить 

расходы учащихся. 

Сегодня успешная профессиональная и прочая деятельность невозможна без продуктивного и 

инновационного использования технологий. Цифровая грамотность не ограничивается приобретени-

ем отдельных технических навыков; необходимо развивать у учащихся глубокое понимание цифро-

вых сред, учить их интуитивно адаптироваться к новому окружению и создавать новый контент 

совместно с окружающими. Вузы несут ответственность за превращение своих студентов в активных 

«цифровых граждан», а также за обучение их ответственному и надлежащему использованию 

технологий, включая, помимо прочего, этикет сетевого общения, цифровые права и обязанности в 

условиях смешанного и онлайн-обучения. 

Неформальное обучение, основанное на новых технологиях, связано с самостоятельным обуче-

нием, а также использованием жизненного опыта. Оно помогает повысить вовлеченность студентов в 

учебный процесс, стимулируя обучение в тех сферах, которые им действительно интересны. Многие 

эксперты убеждены, что смешение формальных и неформальных методов обучения может привести к 

созданию среды, поощряющей эксперименты, любознательность и творческий подход. Главная цель 

– привить студентам и преподавателям привычку к непрерывному обучению. Важно найти пути 

рациональной интеграции формального и неформального обучения. 

Среди перечисленных проблем есть разрешимые и есть сложные проблемы, решение которых 

пока не найдено. 

При организации электронного обучения каждый вуз должен выработать стратегию его разви-

тия. Здесь возможны несколько моделей. Во-первых, обучение с веб-поддержкой. Оно предполагает 

треть времени по освоению дисциплины отводить на работу в электронном курсе. Электронная среда 

используется в дополнение к основному традиционному учебному процессу для организации само-

стоятельной работы студентов (электронные материалы для самоподготовки, подготовка к лабора-

торным работам с использованием виртуальных лабораторных комплексов, самотестирование и др.); 

проведения консультаций с использованием форумов и вебинаров; организации текущего и проме-

жуточного контроля; организации проектной работы студентов в электронной среде. 

Вторая модель – смешанное обучение. В ней от 30 до 80% времени отводится работе в элек-

тронной среде. Такое обучение представляет собой сочетание традиционного очного и электронного 

обучения. В электронную среду частично переносятся отдельные виды учебной деятельности (лек-

ции, практические занятия, лабораторные работы). Смешанная форма обучения позволяет оптимизи-
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ровать распределение временных затрат преподавателя, освободить его от части аудиторной нагрузки 

(в первую очередь, от части лекций) и высвободить до 30% времени на занятие научной и методиче-

ской работой и, при этом, сохранить (в перспективе улучшить) качество обучения. Многие вузы 

отдают предпочтение именно этой модели. 

Третья модель – полное электронное обучение – предполагает не менее 80% времени отводить 

работе в электронной среде. При реализации данной модели планируется использовать технологии 

Массовых открытых онлайн-курсов: четкую организацию материала и учебных мероприятий дисци-

плины, групповое взаимодействие, автоматизацию контроля, идентификацию личности студента и 

др. Эта модель предпочтительна для обучения на старших курсах и на заочных отделениях. 

Таким образом, электронное обучение сегодня представляет возможности для эффективной ор-

ганизации обучения вне зависимости от времени и места, увеличивает интерактивность образования. 

Электронное обучение, являясь следствием развития новых технологий, способствует модернизации 

системы образования высшей школы. Планирование такого обучения диктует необходимость разра-

ботки специальной стратегии такого обучения. Только это поможет использовать данное обучение в 

нужном русле и повысить эффективность освоения различных университетских дисциплин. 
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L. Y. Baranova, М. V. Nikolaeva 

About the development strategy of e-learning in higher education 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article deals with the introduction of e-learning in Russian universities. Its advantages and problems that 

hinder the implementation of such training are highlighted. The proposed model for the development of e-

learning. 

E-learning, high school, information technology, quality of education, models of e-learning development 

 

 

С. К. Степанов, Т. С. Липьяйнен, Ю. В. Павлова 

В продолжение темы об использовании технических средств обучения при чтении 

лекций по дисциплинам циклов инженерной графики и прикладной механики  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Рассматриваются особенности преподавания курсов «Инженерной графики», «Теории механизмов и 

машин», «Конструкционных и биоматериалов» с использованием технических средств в СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» студентам факультетов ФРТ, ФЭЛ и ФИБС. 

Инженерная графика, Теория механизмов и машин, Конструкционные и биоматериалы, презентация, PowerPoint 

 

Начиная это исследование в 2018 году авторы хотели узнать мнение студентов относительно 

использования на лекциях компьютерных технологий обучения. С этой целью на лекциях на 1, 2 и 3 

курсов авторы провели анкетирование по прилагаемой ниже форме. Полученные результаты показа-

лись авторам интересными и эта работа была продолжена в 2019 году на тех же курсах. В анкете был 

заменен 6 вопрос, касавшийся освещенности в аудитории, на вопрос по содержанию читаемого 

материала. Поэтому в шестой строке приведены только результаты 2019 года. Во всех остальных 

строках в скобках даны результаты 2018 года для сравнения. 

Ответы на первый вопрос, как и в прошлом году, говорят о недостаточности школьной подго-

товки: количество непонятного у студентов третьего курса существенно меньше, чем у студентов 

первого курса. Темп излагаемого учебного материала устраивал в 2018 году от половины до двух 
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третей студентов. В этом году эта доля составляет от двух третей до 95% на третьем курсе. По 

третьему вопросу можно сделать вывод о том, что по мере накопления опыта от первого курса к 

третьему обучаемые приходят к мнению об эффективности пошагового рассмотрения решения задач. 

И результаты 2019 года, в основном, подтверждают прежние выводы. 

 

Исходная таблица Результат % 

 1 курс 2 курс 3 курс 

1 Насколько доступно излагался учебный 

материал на лекции с использованием 

слайдов. 

вполне 68(67) 82(75) 91(85) 

не всегда 31(33) 18(25) 9(15) 

недоступно  1(0) -(0) -(0) 

2 Устраивал ли Вас темп излагаемого 

учебного материала. 

вполне 80(68) 57(50) 95(69) 

не всегда 20(31) 32(42) 5(23) 

нет -(1) 11(8) -(8) 

3 Устраивала ли Вас поэтапная иллюстра-

ция алгоритмов решения задач. 

вполне 78(78) 78(92) 62(100) 

не всегда 22(21) 18(8) 9(0) 

нет -(1) 4(0) 29(0) 

4 Довольны ли Вы возможностью возвра-

щаться к просмотру информации, полу-

ченной на занятиях во внеаудиторное 

время (использование флэшки). 

вполне 83(64) 94(58) 91(100) 

я не возвраща-

юсь 

12(33) 4(42) 9(0) 

не ответил 5(3) 2(0) -(0) 

5 Довольны ли Вы способом подачи 

учебного материала с помощью техниче-

ских средств обучения или обычная 

лекция преподавателя для Вас предпочти-

тельна. 

вполне 74(78) 71(50) 91(39) 

не всегда 20(11) 22(50) 9(30,5) 

обычная лекция 6(11) 7(0) -(30,5) 

6 Устраивали ли Вас текстовые пояснения 

к слайдам. 

да 70 80 90 

нет - 6 5 

надо больше 30 14 5 

7 Как Вы конспектировали традиционно 23(26) 15(33) 24(30) 

Фото с экрана 12(41) 23(33) 38(16) 

Оба способа 65(33) 62(33) 38(46) 

 

Учебный материал демонстрировался на большом экране с помощью проектора и был оформ-

лен в виде презентаций в программе PowerPoint. После лекции файлы с презентациями по электрон-

ной почте отсылались в группы. Отсюда четвертый вопрос. В этом году подавляющее большинство 

(от 83 до 94 процентов) оценили удобство такой работы с лекционным материалом. Опять у более 

опытных студентов второго и третьего курса процент тех, кто так работает больше. Ответы на пятый 

вопрос в прошлом году озадачили авторов: почему старшекурсникам подача материала через проек-

тор нравится меньше, чем первокурсникам? В текущем году доля тех, кого подача учебного материа-

ла с помощью технических средств обучения вполне устраивает оказалась значительно больше (от 71 

до 91 процента). По шестому вопросу вывод: проценты из шестого вопроса хорошо согласуются с 

результатами первого вопроса. И подтверждают слабость школьной подготовки: первокурсникам 

требуется больше пояснений, чем более старшим студентам. Из ответов на седьмой вопрос: стало 

меньше слушателей, которые ведут рукописный конспект, и возросло число тех кто догадался 

совместить плюсы традиционного рукописного конспектирования и возможность фотографировать 

информацию с экрана. 
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Общие выводы: использование на лекциях компьютерных технологий обучения положительно 

воспринимается студентами и младших и старших курсов, для выявления и устранения отрицатель-

ных моментов надо продолжить исследование. 

 

S. K. Stepanov, T. S. Lipiainen, J. V. Pavlova 

In continuation of the topic of the use of technical means of teaching when lecturing in the disciplines of cycles of 

engineering graphics and applied mechanics 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Consider teaching of courses "Engineering Graphics", "Theory of Mechanisms and Machines", "Construction-

al and Biomaterials" with the use of technical means in SPbGETU "LETI" to students of faculties FRT, FEL 

and FIBS. 
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С. В. Пахомов, Б. И. Китов 

К вопросу об организации практики для магистрантов 

Иркутский государственный университет путей сообщения, 

г. Иркутск, Россия 

Аннотация. Представлены результаты первого опыта проведения практик магистрантов по направ-

лению подготовки 12.04.01 «Приборостроение» в форме единого, непрерывного блока. Особенностью 

является обязательное трудоустройство магистрантов второго года обучения на предприятиях и ор-

ганизациях Иркутской области и Дальнего Востока. Произведен анализ достигнутых результатов. 

Отмечены достоинства и недостатки в организации предложенной формы проведения практики.  

Ключевые слова. Магистратура, учебный план, практика, трудоустройство 

 

Переход к двухуровневой системе высшего образования открыл возможность для изменения 

отношения к производственной практике обучающихся, и ее переходу от почти экскурсионного 

содержания к реальной, продолжительной работе по своей будущей специальности непосредственно 

на рабочем месте с обязательной оплатой за труд. Такой опыт в нашей стране в советское время уже 

был, но, к сожалению, не в высшей школе, а в техникумах и давал положительный эффект. 

Цель кафедры состояла в том, чтобы предприятия и организации, принявшие обучающихся на 

почти годовую практику, трудоустроят их на инженерные должности по направлению подготовки по 

всей форме с записями о стаже в трудовые книжки. В дальнейшем, после защиты магистерской 

диссертации, они предоставят выпускникам возможность продолжить трудовую деятельность.  

По разработанному кафедрой календарному учебному графику в 3 и 4 семестрах учебная прак-

тика (ознакомительная) начинается с 1 сентября текущего года и далее без разрывов переходит в 

производственные практики (проектная и технологическая). Затем две недели каникул, и далее 

продолжаются производственные практики (НИР и преддипломная) обычно до 18-20 мая следующе-

го года. Затем в течение шести недель предусмотрено время на выполнение выпускной квалификаци-

онной работы (ВКР) и ее защиты.  

Сейчас уже можно проанализировать первые результаты эксперимента. За это время прошли 

практику студенты наборов 2015 г. и 2016 г. и уже заканчивается практика у студентов набора 2017 

г., т. е. соответственно у 19, 18 и 20 человек из поступивших в магистратуру 20, 21 и 20 человек. 

Анализ показывает, что на втором курсе почти все проходят практику, но защищают магистер-

ские диссертации на четверть меньшее число (соответственно 15, 14 и 18 студентам предстоит 

защита в 2019 г.). Были отчислены по академическим задолженностям, полученным на первом курсе 

(соответственно 4, 6 и 0), и по причине переезда семьи за рубеж или в регион РФ на постоянное место 

жительства на первом курсе соответственно 1, 1 и 0.  

Список предприятий ОАО «РЖД» г. Иркутска и Иркутской области, принявших магистрантов 

на время практик с трудоустройством следующий: 6 предприятий «Восточно-Сибирской железной 
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дороги» (ВСЖД), 9 предприятий г. Иркутска и Иркутской области и 4 института СО РАН и 1 вуз г. 

Иркутска. Ежегодно на каждом из указанных предприятий проходили практику от 1 до 3 обучаю-

щихся. 

При этом выяснилось, что предприятия основного работодателя ОАО «РЖД» без проблем при-

нимая на практику магистрантов, в то же время отказывают им в трудоустройстве. Это характерно и 

для других предприятий и организаций г. Иркутска и Иркутской области.  

Можно было бы считать нашу затею провалившейся, если бы за пределами нашего региона она 

не нашла самое благожелательное понимание, особенно в Приморском и Хабаровском краях. Перво-

проходцем здесь явилась ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина 

случайно узнавшая о нашем существовании.  

В результате на предложенных нами условиях были налажены связи, как с этим предприятием, 

так и с ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный 

завод имени Ю.А. Гагарина». В настоящее время на этих предприятиях проходят практики соответ-

ственно по 5–6 и 2–3 обучающихся, т. е. около 50% магистрантов. 

Способности магистрантов используются на этих предприятиях в полной мере: их подключают 

к освоению нового оборудования, предлагают найти решения актуальных для предприятия исследо-

вательских задач, активно привлекают к сотрудничеству со своими обучающимися центрами, 

командируют на внутриотраслевые молодежные конференции, где они встречаются с ведущими 

авиастроителями.  

Указанные предприятия ежегодно присылают заявки на прохождение у них практики маги-

стров с трудоустройством и последующей постоянной работой с льготами молодого специалиста. 

Успешно проведены переговоры с предприятиями ОАО «Дальневосточный завод «Звезда», ССК 

«Звезда» г. Большой камень Приморского края, ведется переписка с космодромом «Восточный» 

Амурской области, которые дали согласие на прием обучающихся на практики с трудоустройством и 

представлением на это время бесплатного общежития. 

В таблице показаны пути, по которым были выпускники трудоустроены после окончания вуза.  

Таблица – Мероприятия по трудоустройству обучающихся на практики 

Вид мероприятия 
Год набора 

2015 2016 2017 

Кафедра 

– налаживание связей во время командировки сотрудника 

кафедры на Дальний Восток 
6 5 9 

– налаживание связей в виде личных бесед сотрудников 

кафедры с дирекцией, представителями управления персона-

лом, начальниками отделов и служб предприятий г. Иркутска 

3 1 5 

– постоянная связь с выпускниками вуза и их помощь в 

трудоустройстве обучающихся 
2 1 1 

– обучающиеся уже трудоустроены на предприятиях до поступления в 

магистратуру, имея основное место работы 
5 1 3 

– помощь родителей и их знакомых в трудоустройстве обучающихся 2 7 1 

– самостоятельная подача резюме обучающимся на свободные вакансии 

предприятия или организации 
1 3 1 

Количество выпускников 19 18 20 

 

Из приведенных результатов следует, что большую часть нагрузки при трудоустройстве вы-

пускников все-таки лежит на сотрудниках кафедры, чуть меньшую – связи родителей и с выпускни-

ками вуза, но благодаря этим мероприятиям все обучающиеся всегда трудоустроены. 

Полученный опыт при проведении практик позволяет выделить достоинства и недостатки 

учебного плана по проведению практик. 

Достоинства: 
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1. Учебный план позволяет полностью трудоустроить обучающихся на время прохождения 

практик и в дальнейшем по месту основной работы. 

2. Непрерывный цикл практики позволяет экономить денежные средства вуза на командировки 

– приезжают на вторую практику, а уезжают с последней пятой практики.  

3. Возможность кафедры заключать долгосрочные договора на практики с трудоустройством 

обучающихся, начиная даже с первого курса обучения в магистратуре.  

4. Проведение мониторинга предприятий и организаций г. Иркутска, Иркутской области и Рос-

сии для связи с ними по вопросам практик обучающихся, при этом необходимы командировки 

преподавателей кафедры.  

5. Возможность проведения обучающимися научных исследований по тематикам предприятий 

для выполнения ВКР по согласованию с научным руководителем. 

Недостатки: 

Кроме общей беды всех магистратур в том, что трудоустроенные на первом курсе обучающие-

ся не имеют возможности полноценно учиться по разработанному расписанию из-за систематическо-

го отсутствия на занятиях, отметим следующее:  

1. При отсутствии личных контактов попытки переписки нашего вуза с предприятиями России 

для заключения договоров о проведении на их базе практик с возможным трудоустройством обуча-

ющихся, имеет «нулевой эффект».  

2. При прохождении практики на предприятии вне пределов г. Иркутска резко ослабевает связь 

магистранта с руководителем, что снижает качество выполненной диссертации.  

В целом кафедра положительно оценивает полученные результаты и будет проводить даль-

нейший мониторинг предприятий и организаций г. Иркутска и Иркутской области, других регионов 

России для заинтересованности и налаживания контактов о проведении практик на их базе с обяза-

тельным трудоустройством обучающихся.  

 

S. V. Pakhomov, B. I. Кitov 

To the question of the organization of practice for undergraduates 

Irkutsk state University of railway engineering, Irkutsk, Russia 

Annotation. The results of the first experience of the master's students in the field of training 12.04.01 "Instru-

ment" in the form of a single, continuous unit. A special feature is the mandatory employment of undergradu-

ates of the second year of study at enterprises and organizations of the Irkutsk region and the Far East.  The 

analysis of the achieved results is made. The advantages and disadvantages in the organization of the proposed 
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Формирование учебных действий в процессе изучения базовой дисциплины  

«Инженерная и компьютерная графика» 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Рассматриваются проблемы преподавания курса «Инженерная и компьютерная графика» в высшей 

школе.  

Инженерная и компьютерная графика, опрос студентов, высшее образование 

 

Современные вузовские программы рассчитаны на значительную долю самостоятельной рабо-

ты студентов. Для того чтобы учиться самостоятельно необходимо иметь высокий уровень мотива-

ции, направленной на получение знаний. Успешный процесс обучения возможен только тогда, когда 

у человека присутствует желание учиться, когда им движет интерес к изучаемому материалу. В 
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современном прагматичном мире формирование такой мотивации становится сложной проблемой. 

На данном этапе реформирования образования считается, что мотивацию к обучению и самообуче-

нию должен сформировать школьный учитель. 

Реформа школьной образовательной системы направлена на формирование универсальных 

учебных действий [1], которые предоставляют учащимся возможность широкой ориентации в 

различных предметных областях. Универсальные учебные действия дают учащимся понимание 

построения самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности. 

Идея формирования универсальных учебных действий предполагает, что в высшие учебные заведе-

ния будут приходить люди с уже хорошо сформированной мотивационной системой и способностью 

к самообучению [2]. 

Современные формы и методы довузовской подготовки привели к появлению нового поколе-

ния абитуриентов и студентов с новыми личностными качествами и новыми требованиями к образо-

вательному процессу, что создает определенные проблемы в обучении. 

С целью анализа возникающих проблем на практических занятиях по курсу «Инженерная и 

компьютерная графика» была проведена самостоятельная работа. Студентам первого курса в сере-

дине семестра было предложено выполнить задание по тексту, в котором дано подробное поэтапное 

описание построения модели и ассоциативного чертежа детали средней сложности в системе КОМ-

ПАС 3D v17. В процессе создания модели и чертежа детали необходимо было задать тридцать четыре 

параметра. Все сведения, необходимые для выполнения задания, были проработаны на предыдущих 

практических занятиях.  

В результате три группы студентов создали, оформили и распечатали ассоциативные, создан-

ные по модели, чертежи данной детали. Обработка результатов показала, что наибольшие трудности 

возникали при чтении текста. Сосредоточиться и прочитать текст построчно и без ошибок удалось 

только 14% студентов. Не дочитали текст до конца 86 % студентов.  

При создании основы трёхмерной модели детали затруднений у студентов не возникало. Оши-

бок при назначении размеров геометрических элементов было мало, а при работе с библиотекой 

конструктивных элементов появилось значительное количество ошибок из-за невнимательного 

отношения к тексту или его игнорирования. Параметры конструктивных элементов библиотеки 

программы КОМПАС надо было назначать в соответствии с заданием в тексте, когда на экране 

появлялась команда «выбор типоразмеров и параметров». Некоторые студенты действовали неосо-

знанно, и конструктивный элемент создали с параметрами «по умолчанию», а не по тексту задания. 

Представленные чертёжи детали содержат ошибки несоответствия стандартам ЕСКД. Непра-

вильно заполнили основную надпись 18% студентов. Неправильно расположили основные виды 6% 

студентов. Ошибки в чертежах детали при изображении и обозначении местного разреза содержат 

22% работ, сечений – 23%, выносного элемента – 17% работ.  

Создание и оформление ассоциативного чертежа детали предполагает появление на чертеже 

информации о тридцати четырёх параметрах, вводимых при построении модели, но на чертежах 

часть этой информации отсутствует. 

Например, глухое резьбовое отверстие с фаской, создано как конструктивный элемент из биб-

лиотеки. При построении модели шаг резьбы задан «по умолчанию», а не по требованию в тексте в 

8% случаях. Остальные параметры в основном введены по тексту задания, но на чертеже детали при 

изображении этого отверстия необходимые размеры отсутствуют. Не проставлены глубина отверстия 

на 35% чертежей, размер фаски на 28%, диаметр резьбы на 42%, длина резьбы на 89% чертежей. 

При нанесении размеров много несоответствий стандарту ГОСТ 2.307-2011. Наличие ошибок в 

простановке размеров, с учетом технологии изготовления предложенной детали, показывает, что 

плохо усвоен необходимый для выполнения задания материал, проработанный на предыдущих 

практических занятиях. 
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Современные первокурсники легко ориентируются в мировых информационных ресурсах и 

быстро находят нужную информацию. Это преимущество часто направлено на поиск и копирование 

готового решения задачи, а не на поиск способов её решения.  

Формирование универсальных учебных действий, в результате реформы школьной образова-

тельной системы пока не происходит. Студенты первого курса чаще несамостоятельны, не имеют 

навыков самоорганизации, некритичны к своим действиям. Они не сразу понимают представленный 

материал, быстро отвлекаются из-за «скучности» изложения или отсутствия игрового момента в 

обучении. Плохо и невнимательно читают. Терминологию со слов воспринимают с трудом, при этом 

обычно не записывают и не чертят при объяснении материала, а, значит, упускают логику изложения 

и не используют моторную память. В большинстве ситуаций они чувствуют себя беспомощными, 

нуждаются в организующей и контролирующей помощи преподавателя, но при этом у них сформи-

рованы высокие запросы при отсутствии способов и навыков разрешения проблем. 

На данном этапе реформы образования неэффективно увеличивать долю самостоятельной ра-

боты студентов первого курса в учебном процессе. Для достижения желаемого результата при 

обучении первокурсников происходит вынужденное обращение к «устаревшему» классическому 

объяснительно-иллюстративному методу преподавания. 
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Анализируются причины, влияющие на посещаемость студентов технического ВУЗа на примере пре-

подавания курса «Инженерной и компьютерной графики».  

Посещаемость занятий студентами, повышение качества высшего образования, мотивация студентов к обучению 

 

Как повысить эффективность образовательного процесса? Этот вопрос актуальен и на сего-

дняшний день [1]. Мы проанализировали факторы, такие как посещаемость занятий, заинтересован-

ность в предмете и мотивация при выборе профессии, на прямую связанные с повышением эффек-

тивности образовательного процесса [2]. 

Работа проводилась со студентами дневного и вечернего отделений СПбГЭТУ, изучавших 

предмет «Инженерная и компьютерная графика» 

На вечернем отделении при чтении лекций и проведении практических занятий по Инженерной 

и компьютерной графике на двух потоках первого курса была выявлена следующая закономерность. 

На первом потоке посещаемость лекций и практических занятий была удовлетворительной. В то же 

время на втором потоке, при том же лекторе, той же программе и тех же преподавателях, была 
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отмечена низкая посещаемость практических занятий и лекций. Для прояснения ситуации после 

окончания курса был проведен анонимный независимый опрос студентов обоих потоков. 

На первом потоке студентов готовят по следующим специальностям: радиотехника, электрони-

ка и нано-электроника, электроэнергетика и электротехника, биотехнические системы и технологии, 

реклама и связи с общественностью, менеджмент, управление качеством. 

На втором потоке обучаются будущие программисты по специальностям: информатика и вы-

числительная техника, управление в технических системах, информационные системы и технологии.  

Подавляющее большинство (92%) студентов первого потока приходили на лекции и занятия 

для получения знаний. Большинство студентов второго потока (63%) приходят на лекции из страха 

получить низкую итоговую оценку за плохую посещаемость. Подавляющее большинство (97%) 

студентов первого потока считают предмет «Инженерная и компьютерная графика» необходимым в 

дальнейшей работе. Большинство студентов второго потока (67%) считают, что этот предмет им 

никогда не пригодится. 

Студенты первого потока – это будущие инженеры-проектировщики, которые с интересом изу-

чают предмет, который, по их мнению, будет необходим в будущей работе. 

У студентов второго потока отсутствует мотивация для посещения занятий конкретного пред-

мета, т.к. они уверены, что знания по данному предмету им никогда не пригодится. 

Большая часть студентов открытого факультета, старше 20 лет, порядка 90% учащихся работа-

ют в области своей будущей специальности. Это одна из причин избирательного отношения к 

предлагаемым для изучения предметам, и бережного отношения к своему времени. 

А какая ситуация на дневном отделении, где студенты могут все свое время посвятить учебе? 

Основная часть студентов поступили сразу после школы и учатся по выбранной специальности. 

Такой ситуации как на открытом факультете быть не должно. Но, как показало анкетирование, все не 

так однозначно. 

По окончании семестра было предложено ответить на анонимную независимую анкету студен-

там второго курса факультета электроники и автоматики (ФЭА) ( будущие инженеры) и студентам 

третьего курса факультета экономики и менеджмента (ФЭМ) (будущие экономисты).  

Результаты опроса показали, что заинтересованы в получении знаний на ФЭА 70%, а на ФЭМ – 

60%. Но кто же попал в 30% не желающих получать знания на ФЭА и 40% на ФЭМ? 

Как выяснилось, порядка 20% студентов третьего курса ФЭМ уже работают. Они вынуждены 

урывками посещать занятия, и принимать решение на что ходить необходимо, а что можно изучить 

самостоятельно. 

Кроме того, они уже представляют требования необходимые для работы, где они планируют 

остаться после окончания ВУЗа. Получая зарплату, значительно превышающую стипендию, их 

хорошая успеваемость уже мало волнует. Важнее не потерять работу. 

Среди студентов второго курса ФЭА нет работающих. Все нацелены на учебу. Но на обоих фа-

культетах есть студенты, поступившие в ВУЗ по настоянию родителей, по рекомендации друзей, за 

компанию, и пр. Эти учащиеся, как правило, не планируют в дальнейшем работать по специальности, 

именно они считают, что этот предмет им никогда не пригодится.  

Таким образом, посещаемость занятий зависит от мотивации и личного отношения каждого 

студента к обучению, интереса к получаемой профессии. 

Необходимо повышать мотивацию студентов с первого дня учебы, обозначать область приме-

нения знаний, получаемых в ВУЗе, приводить примеры из практики, поддерживать интерес к буду-

щей профессии и уверенность в необходимости изучаемых предметов. 
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Рассмотрены некоторые проблемные вопросы проведения процедур текущей аттестации с примене-

нием расчетных заданий и открытых вопросов. Описана автоматизированная технология проведения 

текущего контроля по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» с применением программного 

комплекса Bon Test. Проведена апробация данной технологии на кафедре Безопасности жизнедеятель-

ности. 

Безопасность жизнедеятельности, система тестирования, программа Bon Test, автоматизация текущего контроля  

 

Несмотря на многочисленные преимущества тестовых заданий при проведении процедур те-

кущей аттестации в рамках лекционного потока [1], [2], данный подход не позволяет проверить 

владение компетенциями, связанными с применением расчетных методик для оценки условий 

безопасности. Также в рамках теста невозможно поставить задачи, требующие анализа состояния 

безопасности или обоснования принятия того или иного решения. В связи с этим при проведении 

процедур текущей аттестации по дисциплине БЖД представляется обоснованным использование 

также открытых вопросов и расчетных заданий с возможностью дальнейшей проверки хода решения. 

Традиционно при проведении процедур аттестации в высшей школе у участников образова-

тельного процесса не возникало сомнений в объективности оценивания. Априори считалось, что 

преподаватель является незаинтересованным в искажении результатов оценивания лицом. Однако в 

последнее время появились сообщения о конфликтных ситуациях между участниками образователь-

ного процесса, связанные с предположительно необъективным оцениванием результатов аттестации. 

В описанных условиях, важным представляется вопрос правовой защиты преподавателей в спорных 

ситуациях. Достаточно эффективным механизмом могут стать способы оценивания с документально 

подтвержденной объективностью. 

Предлагаемая технология позволяет реализовать процесс аттестации таким образом, чтобы в 

момент проверки работы преподаватель не имел информации об её авторе. Подобная практика 

успешно применяется не только в системе высшего образования. Описанный подход широко приме-

няется при рецензировании результатов научных исследований перед публикацией в авторитетных 

изданиях. 

Предлагаемый подход также позволяет реализовать практику проверки работ непосредственно 

обучающимися. В этом случае преподаватель может проверить освоение компетенций, связанных с 

осуществлением контролирующих и надзорных функций. 
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Реализация технологии. Технически данный подход реализован на платформе программного 

комплекса Bon Test, описанного в [2]. Предварительно формируется перечень открытых вопросов и 

расчетных заданий. Хранение перечней вопросов реализовано в базе данных СУБД Microsoft SQL 

Server. Предусмотрена двухступенчатая программная защита от несанкционированного доступа к 

хранимой информации и компрометации базы вопросов и заданий. В программном комплексе Bon 

Test реализовано приложение Windows Forms, которое позволяет сгенерировать заданное количество 

вариантов заданий на основании списков учебных групп. Каждый вариант при генерации получает 

уникальный номер. Встроенный генератор отчетов позволяет распечатать нужное количество вариан-

тов нажатием одной кнопки по заранее сконфигурированной форме. Интерфейс обучающегося, 

описанный в [2], также получил новый функционал, а именно добавлена возможность ввода учащим-

ся номера бумажного формуляра с заданием.  

Сценарий применения подхода на практике. Преподаватель формирует варианты заданий в си-

стеме Bon Test. Требуемое количество вариантов автоматически рассчитывается на основании 

численности групп. Вариант автоматически формируется по заранее определенному сценарию, 

например, 2 вопроса и задача: вопрос 1 из темы «Опасность электрического тока и принципы норми-

рования», вопрос 2 из темы «Дополнительные защиты от поражения электрическим током», задача из 

модуля «Электробезопасность». Варианты заданий на этапе печати не сопоставляются с персоналия-

ми студентов. При проведении текущего контроля в лекционной аудитории преподаватель раздает 

обезличенные варианты студентам. Ответы на вопросы и решение задач студент приводит в пись-

менной форме на формуляре с заданием. По завершении работы студент выполняет регистрацию 

номера варианта в мобильном приложении. В этот момент в системе Bon Test происходит сопостав-

ление номера варианта и персоналии студента. Работы сдаются преподавателю в обезличенной 

форме. После преподаватель осуществляет проверку работ в рукописной форме, набранные баллы 

выставляются на обезличенный бумажный формуляр. После проверки всех работ преподаватель 

осуществляет ввод данных в систему Bon Test. В сформированный системой перечень номеров 

вариантов по указанной теме за указанную дату нужно ввести набранные баллы. Фамилия студента 

становится видна преподавателю только после формирования документа «Текущая аттестация». 

Внесение изменений в данный документ в системе Bon Test возможно только пользователем с 

правами администратора. Записи о внесении изменений могут быть удалены только с потерей 

целостности данных. Иными словами, факт изменения данных не может остаться незамеченным для 

администрации подразделения. 

Достоинства и недостатки. Безусловным преимуществом данного подхода является возмож-

ность предложить студенту открытые вопросы и расчетные задания, что позволяет более достоверно 

и разносторонне оценить усвоение материала и освоение компетенций дисциплины. Однако работы 

проверяются по-прежнему вручную, что существенно увеличивает трудоемкость процесса оценива-

ния по сравнению с электронным тестированием. В этом случае представляется обоснованным 

использование бумажных формуляров с ограниченным местом для ответа на вопрос (или решения 

задачи), что позволяет в том числе исключить ситуацию, когда в ответе на теоретический вопрос 

студент пытается за отведенное время переписать раздел из учебного пособия или методических 

указаний. Также недостатком является необходимость печати формуляров, однако при использова-

нии современной копировально-множительной техники и текущей себестоимости монохромной 

печати одного листа, это решение оказывается существенно экономичнее сооружения дисплейных 

классов для электронного тестирования. Также при применении данной технологии формируется 

достаточно большой объем примеров работ студентов, что может потенциально облегчить процедуру 

формирования УМКД при подготовке к профессионально-общественной аккредитации образователь-

ных направлений. 
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Перспективы использования и дальнейшее развитие. Опытная эксплуатация в учебном процес-

се кафедры Безопасности жизнедеятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ» показала реализуемость данной 

технологии в практике проведения процедур текущей аттестации на лекционных потоках. Перспек-

тивной представляется комбинация электронного тестирования на платформе Bon Test и выдача 

бумажных формуляров с более сложными открытыми вопросами. В этом случае все студенты смогут 

показать ненулевой результат, а лучшие смогут продемонстрировать глубину освоения компетенций. 

Перспективной представляется интеграция платформы Bon Test с системой инженерного ана-

лиза, например, MATLAB, c использованием технологии COM. В этом случае возможна автоматиче-

ская генерация большего количества однотипных расчетных заданий и двухступенчатая проверка. На 

этапе регистрации варианта студент вводит не только номер варианта, но и полученные ответы в 

задачах. При определенном совпадении данного и правильного ответов преподаватель может прове-

рять только ход решения и выводы. Проверка алгебраических операций отходит на второй план, что 

несколько сократит трудоемкость проверки работ.  
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А. V.  Boriskina, V. A. Bukanin, A. N. Ivanov, A. O. Trusov  

Aspects of automation and increase of objectivity in monitoring learning achievements while using open-ended 

questions and calculation tasks 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Problematic issues of the rating procedures using calculation tasks and questions are considered. An automat-

ed technology for rating procedures in the discipline “Occupational Safety” using the Bon Test software pack-

age is described. The evaluation of this technology at the Department of Occupational Safety was carried out. 

Occupational safety, LMS system, Bon Test program, automation procedure  

 

 

И. Б. Ерунова, И. Е. Ушаков 

Математические аспекты формирования критериев оптимальности  

при планировании экспериментов 

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

Рассмотрены вопросы формирования критериев оптимальности планов эксперимента, связанных с 

точностью оценивания коэффициентов уравнения регрессии. На основании анализа ковариационной 

матрицы, характеризующей статистические свойства коэффициентов уравнения регрессии, рас-

смотрены особенности построения и характеристики планов экспериментов, отвечающих критериям 

D-, A-, E-оптимальности и ортогональности. Отмечена необходимость знаний студентами матема-

тической статистики и свойств матриц для понимания ими материала, связанного с формированием 

критериев оптимальности планов экспериментов. 

План эксперимента, критерий оптимальности, коэффициенты уравнения регрессии, математическая модель, 

ковариационная матрица 

 

Для многих технических специальностей и направлений подготовки в учебные планы включена 

дисциплина «Планирование и организация эксперимента». Одним из основных принципов планиро-

вания эксперимента является требование оптимальности плана эксперимента по заранее выбранным 

критериям [1]–[3]. 
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В данной работе рассмотрены вопросы формирования критериев оптимальности планов экспе-

риментов, связанных с точностью оценивания коэффициентов уравнения регрессии (математической 

модели объекта исследования), получаемого на основании экспериментальных данных. 

Указанные критерии формируются с использованием свойств ковариационной матрицы: 
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в которой диагональные элементы представляют оценки СКО коэффициентов в математической 

модели, а недиагональные характеризуют ковариацию этих коэффициентов: 

bjbiijjijji SSr))D(biD(br)b(b cov  , 

где ijr  – коэффициент корреляции между коэффициентами ib  и jb  (i=0…m, j=0…m, i≠j); biS , bjS  – 

стандартное отклонение этих коэффициентов. 

Ковариационная матрица характеризует все статические свойства коэффициентов уравнения 

регрессии, а следовательно, уравнение математической модели в целом. 

Действия над матрицами весьма трудоемки, поэтому их целесообразно выполнять с помощью 

ЭВМ и соответствующих стандартных программ. 

Как следует из рассмотрения свойств ковариационной матрицы, в общем случае коэффициенты 

уравнения регрессии оказываются взаимозависимы. Следовательно, при отбрасывании членов 

уравнения модели с малыми (статистически незначимыми) коэффициентами необходимо заново 

пересчитывать оставшиеся коэффициенты. 

Наибольшее распространение среди критериев рассматриваемой группы получили критерии  

D-, A-, E-оптимальности и ортогональности. Рассмотрим особенности формирования указанных 

критериев и их связь со свойствами ковариационной матрицы. 

1) D-оптимальный план эксперимента минимизирует значение определителя ковариационной 

матрицы [C]: 

mindet[C] . 

Он минимизирует обобщенную дисперсию оценок коэффициентов регрессии. С геометриче-

ской точки зрения это означает минимизацию объема эллипсоида рассеяния данных оценок. Крите-

рий D-оптимальности является одним из наиболее часто используемых критериев оптимальности 

регрессионных экспериментов. 

2) А-оптимальный план эксперимента минимизирует след ковариационной матрицы [C]: 

min)D(b[C] Sp
m

0j
j  



. 

А-оптимальный план минимизирует сумму оценок дисперсий коэффициентов уравнения ре-

грессии, а значит и среднюю дисперсию этих оценок. С геометрической точки зрения эллипсоид 

рассеяния при А-оптимальном плане обладает наименьшей суммой квадратов длин осей, следовательно 

параллелепипед, описанный около эллипсоида рассеяния, имеет минимальную длину диагонали. 

3) Е-оптимальный план эксперимента минимизирует максимальное собственное число матрицы [C]: 

min[C]max  . 

Собственные числа матрицы определяются из условия 

0])E[([C]det  . 

С геометрической точки зрения Е-оптимальный план минимизирует максимальную ось эллип-

соида рассеивания, т.е. минимизирует максимальную дисперсию коэффициентов уравнения регрессии. 
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4) План эксперимента называется ортогональным, если соответствующая ему ковариационная 

матрица [C] является диагональной, т. е. 

0)b(b cov ji  . 

В этом случае оценки дисперсии D(bj) коэффициентов уравнения регрессии получаются мини-

мальными, а сами оценки получаются независимыми. Следовательно, в ортогональном плане экспе-

римента при отбрасывании членов уравнения модели с малыми (статистически незначимыми) 

коэффициентами нет необходимости заново пересчитывать оставшиеся коэффициенты уравнения 

регрессии. 

Для понимания и усвоения материала дисциплины «Планирование и организация эксперимен-

та», связанного с формированием критериев оптимальности планов экспериментов, студентам 

необходимы знания, полученные при изучении математической статистики и линейной алгебры. 
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I. B. Erunova, I. E. Ushakov 

Mathematical aspects of the formation of optimality criteria in the planning of experiments 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The questions of formation of criteria of optimality of plans of the experiment connected with accuracy of esti-

mation of coefficients of the regression equation are considered. Based on the analysis of the covariance ma-

trix characterizing the statistical properties of the coefficients of the regression equation, the features of the 

construction and characteristics of experimental plans that meet the criteria of D-, A-, E-optimality and or-

thogonality are considered. The necessity of students ' knowledge of mathematical statistics and properties of 

matrices for their understanding of the material associated with the formation of criteria for the optimality of 

experimental plans is noted. 

The plan of the experiment, the criterion of optimality, the coefficients of the regression equation, mathematical model, 

covariance matrix 

 

 

И. Б. Ерунова 

Методическое обеспечение изучения математических дисциплин  

студентами направления «Системный анализ и управление»  

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

Рассматриваются профессиональные компетенции студентов направления «Системный анализ и 

управление», содержащиеся в рабочих программах по математическим дисциплинам 

Математические дисциплины, профессиональные компетенции, системный анализ и управление 

 

Учебным планом для направления «Системный анализ и управление» предусмотрено изучение 

дисциплины «Математика» в 1, 2, 3, 4 семестрах и дисциплин «Теория вероятностей и математиче-

ская статистика», «Математика (дополнительные разделы)» в 3-ем семестре.  

В соответствии с рабочими программами по дисциплинам «Математика», «Теория вероятно-

стей и математическая статистика» и «Математика (дополнительные разделы)» процесс обучения 

направлен на формирование следующих компетенций с приобретением студентами соответствующих 

знаний, умений и навыков [1]–[3]. 

1. Готовность применять методы математики. В рамках данной компетенции студентам необ-

ходимо  
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знать: математический язык и математическую символику для выражения количественных и 

качественных отношений между элементами математических объектов;  

уметь: использовать методы линейной алгебры, аналитической геометрии, математического 

анализа, теории функции комплексной переменной и операционного исчисления, теории вероятно-

стей и математической статистики для исследования и решения практических задач;  

владеть: методами построения математических моделей профессиональных задач и содержа-

тельной интерпретации полученных результатов. 

2. Способность применять аналитические, вычислительные и системно-аналитические методы 

для решения прикладных задач в области управления объектами техники, технологии, организацион-

ными системами, работать с традиционными носителями информации, базами знаний. 

Знать: аналитические методы линейной алгебры, аналитической геометрии, математического 

анализа, теории функции комплексной переменной и операционного исчисления, теории вероятно-

стей и математической статистики и их использование в профессиональной деятельности; 

уметь: выбирать способы и методы вычисления числовых характеристик в области управления 

объектами техники, технологии, организационными системами; 

владеть: методами анализа, исследования и решения прикладных задач в области системного 

анализа и теории управления; проводить расчеты с использованием экспериментальных, справочных 

данных и вычислительной техники.  

3. Способность принимать научно-обоснованные решения на основе математики, методов си-

стемного анализа и теории управления, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и эффективности. 

Знать: основные понятия, теоремы и методы линейной и векторной алгебры, аналитической 

геометрии, математического анализа, теории функции комплексной переменной и операционного 

исчисления, теории вероятностей и математической статистики;  

уметь: переводить на математический язык и решать математическими средствами задачи и 

проблемы, поставленные в области системного анализа и теории управления;  

владеть: навыками применения математических методов анализа и исследования задач и про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, с целью поиска оптимального варианта 

решения. 

Формирование указанных профессиональных компетенций позволяет обеспечить высокий уро-

вень подготовки будущих выпускников по данному направлению. 

Список литературы: 

1. Ерунова И.Б. Познавательный диалог и формирование профессиональных компетенций // Материалы 

ХXI МНМК «Современное образование: содержание, технологии, качество». 2015, т.1. – СПб. С. 92–94. 

2. Ерунова И.Б. Применение познавательного диалога в преподавании математики // Материалы ХXIII 

МНМК «Современное образование: содержание, технологии, качество». 2016, т.2. – СПб. С. 70. 

3. Ерунова И.Б. Активизация самостоятельной работы при изучении дисциплины «Методы математиче-

ской физики»//Материалы ХXII МНМК «Современное образование: содержание, технологии, качество». 2017, 

т.2. – СПб. С. 41–43. 

 

I. B. Erunova 

Methodical support for the study of mathematical disciplines of students of the direction "Systems Analysis and 

Management" 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The professional competencies of the students of the “System Analysis and Management” direction, which are 

contained in the work programs for mathematical disciplines, are considered 

Mathematical disciplines, professional competence, systems analysis and management 
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В. В. Касаткин, С. А. Яковлев* 

Имитационное моделирование как основа проведения лабораторного  практикума при 

подготовке бакалавров  по направлению 09.04.02 – Информационные системы и технологии 

Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации  

 Российской академии наук; 

* Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматриваются особенности использования программ имитационного моделирования дискретных 

(цифровых) систем с учетом особенностей подготовки по направлению «Информационные системы и 

технологии. Приводятся конкретные рекомендации по реализации лабораторного практикума в раз-

личных дисциплинах образовательной программы. 

Информационные системы и технологии, имитационное моделирование, лабораторный практикум, бакалаврская 

подготовка 

 

В настоящее время много внимания уделяется проблеме цифровизации экономики, что неиз-

бежно должно сказаться на усилении инженерной подготовки в высшей школе России. Особое место 

в подготовке IT-бакалавров по направлению 09.03.02 – «Информационные системы и технологии» 

приобретают вопросы реализации лабораторного практикума с использованием систем имитационно-

го моделирования цифровых (дискретных) систем [1]. Следует напомнить, что данное направление 

подготовки предполагает рассматривать современные информационные системы и технологии как 

эффективное средство поддержки принятия решений в различных сферах (в том числе в цифровой 

экономике) [2]. 

Моделирование является основным методом исследований во многих областях знаний и науч-

но обоснованным методом оценок характеристик сложных систем, используемым для принятия 

решений в различных сферах инженерной деятельности. Существующие и проектируемые системы 

можно эффективно исследовать с помощью математических моделей (аналитических и имитацион-

ных), реализуемых на современных ЭВМ, которые в этом случае выступают в качестве инструмента 

экспериментатора с моделью системы. В настоящее время нельзя назвать область человеческой 

деятельности, в которой в той или иной степени не использовались бы методы имитационного 

моделирования. Особенно это относится к сфере управления различными системами, где основными 

являются процессы принятия решений на основе получаемой информации.  

Как известно, замещение одного объекта другим с целью получения информации о важнейших 

свойствах объекта-оригинала с помощью объекта-модели называется моделированием. Таким 

образом, моделирование может быть определено как представление объекта моделью для получения 

информации об этом объекте путем проведения экспериментов с его моделью [1], [2]. 

Определяя гносеологическую роль теории моделирования, т.е. ее значение в процессе позна-

ния, необходимо прежде всего отвлечься от имеющегося в науке и технике многообразия моделей и 

выделить то общее, что присуще моделям различных по своей природе объектов реального мира. В 

процессе изучения модель выступает в роли относительного самостоятельного квазиобъекта, позво-

ляющего получить при исследовании некоторые знания о самом объекте. 

Обобщенно моделирование можно определить как метод опосредованного познания, при кото-

ром изучаемый объект-оригинал находится в некотором соответствии с другим объектом-моделью, 

причем модель способна в том или ином отношении замещать оригинал на некоторых стадиях 

познавательного процесса. Стадии познания, на которых происходит такая замена, а также формы 

соответствия модели и оригинала могут быть различными: 

1) моделирование как познавательный процесс, содержащий переработку информации, посту-

пающей из внешней среды, о происходящих в ней явлениях, в результате чего в сознании появляются 

образы, соответствующие объектам; 
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2) моделирование, заключающееся в построении некоторой системы-модели (второй системы), 

связанной определенными соотношениями подобия с системой-оригиналом (первой системой), 

причем в этом случае отображение одной системы в другую является средством выявления зависи-

мостей между двумя системами, отраженными в соотношениях подобия, а не результатом непосред-

ственного изучения поступающей информации. 

Процесс моделирования предполагает наличие: объекта исследования; исследователя, перед 

которым поставлена конкретная задача; модели, создаваемой для получения информации об объекте 

и необходимой для решения поставленной задачи. Причем по отношению к модели исследователь 

является, по сути дела, экспериментатором, только в данном случае эксперимент проводится не с 

реальным объектом, а с его моделью. Такой эксперимент для инженера есть инструмент непосред-

ственного решения организационно-технических задач. Именно такой подход и должен быть исполь-

зован при реализации лабораторного практикума подготовки бакалавров по направлению «Информа-

ционные системы и технологии». 

Надо иметь в виду, что любой эксперимент может иметь существенное значение в конкретной 

области науки только при специальной его обработке и обобщении. Единичный эксперимент никогда 

не может быть решающим для подтверждения гипотезы, проверки теории. Поэтому студенты долж-

ны быть знакомы с элементами современной методологии теории познания и, в частности, не должны 

забывать основного положения материалистической философии, что именно экспериментальное 

исследование, опыт, практика являются критерием истины. 

Рассматриваемые в данном докладе информационные системы (ИС) относятся к классу боль-

ших систем, этапы жизненного цикла которых, включая исследование, проектирование, внедрение, 

эксплуатацию и эволюцию, в настоящее время невозможны без использования различных видов 

моделирования. На всех этапах для ИС различных уровней необходимо учитывать следующие 

особенности: сложность структуры и стохастичность связей между элементами, неоднозначность 

алгоритмов поведения при различных условиях, большое количество параметров и переменных, 

неполноту и недетерминированность исходной информации, разнообразие и вероятностный характер 

воздействий внешней среды и т. д. Ограниченность возможностей экспериментального исследования 

ИС делает актуальной разработку методики их моделирования, которая позволила бы в соответству-

ющей форме представить процессы функционирования систем, описание протекания этих процессов 

с помощью математических моделей, получение результатов экспериментов с моделями по оценке 

характеристики исследуемых объектов. Эффективность метода зависит от того, насколько грамотно 

исследователь (разработчик) использует возможности имитационного моделирования. 

Выбор метода моделирования и необходимая детализация моделей существенно зависят от 

этапа разработки ИС. На этапах обследования объекта управления, например, промышленного 

предприятия, корпорации и т.п., и разработки технического задания на проектирование ИС модели в 

основном носят описательный характер и преследуют цель наиболее полно представить в компакт-

ной форме информацию об объекте, необходимую разработчику системы. 

Целевое назначение имитационного моделирования на этапе внедрения и эксплуатации ИС – 

это проигрывание возможных ситуаций для принятия обоснованных и перспективных решений по 

управлению объектом. Моделирование (имитацию) также широко применяют при обучении и 

тренировке персонала систем управления, вычислительных комплексов и сетей, информационных 

систем в различных сферах. В этом случае имитационное моделирование носит характер деловых 

игр. Имитационная модель, реализуемая на ЭВМ, воспроизводит поведение управляемого объекта и 

внешней среды, а люди в определенные моменты времени принимают решения по управлению 

объектом. 

Информационные системы являются системами, которые развиваются по мере эволюции объ-

екта управления, появления новых средств управления и т. д. Поэтому при прогнозировании развития 

ИС роль моделирования очень высока, так как это единственная возможность ответить на многочис-
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ленные вопросы о выборе оптимального варианта ИС. При этом разработчикам необходимы опера-

тивный доступ к программно-техническим средствам имитационного моделирования, а также 

оперативный обмен результатами моделирования отдельных взаимодействующих подсистем. Таким 

образом, появляется необходимость в создании диалоговых систем имитационного моделирования с 

диалоговой системой моделирования при обеспечении дружественного интерфейса [3]. 

Перечисленные принципы имитационного моделирования должны послужить основой прове-

дения лабораторного практикума при подготовке бакалавров по направлению 09.04.02 – Информаци-

онные системы и технологии. 
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Рассматриваются особенности общесистемного подхода в подготовке IT-магистров по направлению 

09.04.02 – «Информационные системы и технологии». Приводятся конкретные рекомендации по гар-

монизации терминологии и усилению инженерной компоненты образовательных программ магистер-

ской подготовке. 

Информационные системы и технологии, системная инженерия, жизненный цикл, корпоративные информационные 

системы, магистерская подготовка 

 

В настоящее время много внимания уделяется проблеме цифровизации экономики, что неиз-

бежно должно сказаться на усилении роли инженерной подготовки в высшей школе России. Особое 

место в подготовке IT-магистров по направлению 09.04.02 – «Информационные системы и техноло-

гии» приобретают вопросы системотехнической подготовки. При этом следует напомнить, что 

данное направление подготовки предполагает рассматривать современные информационные системы 

и технологии как эффективное средство поддержки принятия решений в различных сферах (в том 

числе в цифровой экономике) [1]. 

Применение принципов системной инженерии (СИ): (англ.: System Engineering – SE) к созда-

нию крупных, сложных программных систем, включая корпоративные информационные системы 

(КИС), дает мощный инструментарий управления процессами разработки. Дисциплина «Инженерия 

информационных систем» в магистерской подготовке по направлению 09.04.02 – Информационные 
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системы и технологии должна подвести итоги всей бакалаврской подготовки и наметить дальнейшие 

пути усиления инженерной подготовки. 

Системная инженерия предоставляет инструментарий, требуемый для решения задачи техниче-

ского управления. Применение принципов СИ к разработке КИС как программной системы выявляет 

операции, задачи и процедуры, называемые системной инженерией программного обеспечения 

(СИПО) (англ.: Software System Engineering – SwSE). Многие считают СИПО специфичным случаем 

СИ, а другие относят ее к программной инженерии (ПИ). Однако можно утверждать, что СИПО – 

совсем иной мощный инструментарий, используемый для управления технической разработкой 

крупных программных проектов [1], [2]. 

Системная инженерия – это практическое применение научных, инженерных и управленческих 

навыков, необходимых для преобразования операционных требований в описание конфигурации 

системы, которая наилучшим образом удовлетворяет этим требованиям. Это общий процесс решения 

проблем, который применяется ко всему техническому управлению в проекте, посвященном разра-

ботке системы, предоставляя механизм формулирования и совершенствования определений изделий 

и процессов системы. 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 «Информационная технология. Си-

стемная инженерия. Процессы жизненного цикла систем» описывает процесс СИ и ее применение на 

протяжении всего жизненного цикла (ЖЦ) изделия. СИ порождает документы, а не оборудование. 

Документы связывают процессы разработки с ЖЦ проекта, определяют окружения процессов, 

интерфейсы и инструменты управления рисками в рамках всего проекта. 

Термин «системная инженерия программного обеспечения» появился в начале 80-х годов про-

шлого века. Как и СИ, СИПО порождает документы, а не компоненты. В этом она отличается от ПИ 

(англ.: Software Engineering – SwE), порождающей компьютерные программы и руководства пользо-

вателей. СИПО и ПИ – это технические и управленческие процессы, однако ПИ порождает про-

граммные компоненты и описывающую их документацию. Более строго, ПИ включает в себя следу-

ющее: практическое применение компьютерных дисциплин и других наук к анализу, проектирова-

нию, конструированию и обслуживанию ПО и связанной с ним документации; наука инженерии, 

применяющая методы анализа, проектирования, кодирования, тестирования, документирования и 

управления с целью создания крупных, удовлетворяющих специфическим требованиям программ в 

определенное время и с определенными затратами; систематическое применение методов, инстру-

ментов и методик, которые позволяют выполнить оговоренные требования и добиться цели, создав 

эффективную программную систему [1], [2]. 

Традиционная СИ выполняет первоначальный анализ и проектирование, а также интеграцию и 

тестирование окончательной системы. 

Во время первой стадии разработки СИПО отвечает за анализ требований к ПО и архитектур-

ный дизайн. При этом СИПО также управляет окончательным тестированием программных систем. 

Наконец, ПИ управляет тем, что системные инженеры называют инженерией компонентов (подси-

стем). 

Процесс управления проектом включает в себя оценку рисков и затрат на создание программ-

ной системы, определение графика выполнения, объединение различных специалистов и инженер-

ных групп, конфигурационное управление и постоянный аудит, позволяющий гарантировать, что 

проект укладывается в сроки и смету и соответствует техническим требованиям [2]. 

Руководство проектом включает в себя общее управление распределением работ в проекте и 

полномочия предоставления ресурсов. При этом СИПО определяет технический подход, принимает 

технические решения, взаимодействует с техническими представителями заказчика, а также одобряет 

и принимает конечный программный продукт, а ПИ отвечает за разработку программного дизайна, 

кодирование и разработку программных компонентов. 
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Первый шаг в любой активности, связанной с разработкой ПО такой сложной системы, как 

КИС, – это определение и документирование требований системного уровня в виде спецификации 

системных требований, а также в виде спецификации программных требований. Программные 

требования включают в себя свойства, которые необходимы пользователю для решения тех или иных 

задач, а также свойства, которые нужны КИС в целом или подсистеме для выполнения тех или иных 

формально представленных документов [1], [2]. 

Программные требования можно классифицировать следующим образом. Функциональные 

требования указывают функции, которые КИС или подсистема должны выполнять. Требования к 

производительности указывают характеристики производительности, которым должны удовлетво-

рять КИС. Требования к внешним интерфейсам указывают элементы аппаратного, ПО или баз 

данных, с которыми система или подсистема должны взаимодействовать, либо устанавливают 

ограничения на форматы, время или другие факторы, порождаемые такими интерфейсами.  

Дизайн (проектирование) ПО – это процесс выбора и документирования наиболее эффектив-

ных элементов, которые в совокупности будут реализовать требования к программной системе. 

Дизайн ПО традиционно разделяется на две части: дизайн архитектуры и детальный дизайн. Дизайн 

архитектуры – эквивалент системного проектирования, во время которого разработчик выбирает 

структуру системного уровня и определяет программные требования к компонентам структуры. 

Дизайн архитектуры, который иногда называют дизайном верхнего уровня или предварительным 

дизайном, обычно указывает и структурирует компоненты программы, определяет интерфейсы и 

готовит временные и объемные оценки. Детальный дизайн – эквивалент инженерии компонентов. В 

данном случае компоненты представляют собой независимые программные модули и искусственные 

объекты. Обычно архитектурный дизайн относят к СИПО, а детальный дизайн – к ПИ. 

СИ и СИПО – дисциплины, используемые в первую очередь для технического планирования 

«на входе» ЖЦ системы и для проверки того, что к окончанию проекта все планы были выполнены. К 

сожалению, в реальных проектах эти дисциплины часто игнорируются. Игнорирование системных 

аспектов программного проекта КИС может привести к созданию ПО, которое не будет работать на 

выбранной аппаратной платформе или не будет интегрироваться с другими программными система-

ми. 

Перечисленные проблемы и определяют роль дисциплины «Инженерия информационных си-

стем» в магистерской подготовке по направлению 09.04.02 – Информационные системы и технологии 

с точки зрения усиления инженерной компоненты. 
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Рассматриваются метод смешанного обучения в блоке дисциплин «Цифровая культура» в универси-

тете ИТМО. Такой тип обучения основан не только на самостоятельном использовании обучающимся 

онлайн-курсов по цифровой культуре, но и на контактной работе обучающегося и преподавателя, а 

также обучающихся между собой. При применении этого подхода становится возможным использо-

вать преимущества как офлайн, так и онлайн обучения, и нивелировать недостатки каждого из них.  

Смешанное обучение, электронное обучение, цифровая культура, информационные технологии, обработка данных 

 

Подготовка специалистов для цифровой экономики основывается на формировании цифровой 

культуры обучающихся Университета ИТМО в процессе изучения блока дисциплин «Цифровая 

культура», целью которого является развитие цифровых компетенций студентов.  

В качестве основной технологии реализации данного блока дисциплин была использована тех-

нология смешанного обучения («blended learning»), которая позволяет сочетать методы традиционно-

го обучения и применения технологий электронного и дистанционного обучения. Существует 

мнение, что комбинация технологий реализации традиционных учебных занятий с применением 

электронного образования и дистанционных образовательных технологий является в настоящее 

время оптимальным компромиссом с массовым онлайн образованием.  

Изначально смешанным обучением считалась комбинация очного обучения (непосредственно-

го контакта обучающегося с преподавателем) и обучения онлайн; или обучения при помощи компью-

терных средств при опосредованном контакте обучающегося с преподавателем [1], [2], [3]. Затем к 

определению смешанного обучения добавился фактор возможности самостоятельного контроля 

обучающимся траектории, времени, места и темпа обучения, а также интеграция опыта обучения с 

преподавателем и онлайн [4], [5]. 

В смешанном обучении могут использоваться как различные виды традиционных учебных за-

нятий (лекция, практические занятия, игры, дискуссия и т.п.), так и разные технологии контактного 

обучения (непосредственного контакта или посредством применения в той или иной степени элек-

тронного образования), разное расписание (синхронное или несинхронное обучение), а также разные 

степени контроля результатов обучения (индивидуальное, экспертом, групповое обучение) [6]. 

Таким образом, под смешанным обучением понимают комбинацию методов традиционного и 

электронного обучения, которая позволяет более эффективно использовать преимущества как 

непосредственного контакта (очного), так и опосредованного контакта электронного обучения, и 

нивелировать или взаимно компенсировать недостатки каждого из них. Смешанное обучение позво-

ляет сделать обучением эффективным, снизить затраты на обучение как со стороны обучающегося, 

так и со стороны университета, сделать обучение более индивидуализированным, независимым от 

места обучения, удобным и увлекательным, применить новые подходы к обучению.  

Методика и результаты смешанного обучения в блоке дисциплин «Цифровая культура» 

Лекции, а также практические задания этого блока были реализованы в виде онлайн-лекций на 

платформе Открытое образование (openedu.ru), созданной по инициативе 8 ведущих вузов России (в 

том числе которых и университет ИТМО). Лекции реализованы в форме анимированных презента-

ций, а также представлены в текстовом формате, в каждой лекции есть ссылки на дополнительные 

материалы для углубленного знакомства с материалом. Лекция состоит из нескольких видео фраг-

ментов, после каждого из которых студенты проходят неоцениваемый опрос для самоконтроля. 

После каждой лекции, а также после учебного модуля, состоящего из 4 лекций, студенты выполняют 

оцениваемые практические упражнения. Упражнения проходят автоматизированную проверку, и 

большинство заданий в упражнениях параметризуемые. Если задание невозможно проверить автома-



141 

 

тически (например, эссе или творческое задание), используется методика кросс-проверки, когда 

помимо выполнения собственного задания, обучающийся оценивает работы других студентов.  

Очная часть курсов реализуется в виде семинаров, на которых студенты могут задать конкрет-

ные вопросы по решению практических заданий или по материалам лекций. Кроме этого, связь с 

преподавателем поддерживается через e-mail и форум (обсуждение) каждого курса на платформе 

Открытого образования. Вопросы общего характера обсуждаются на форуме, что позволяет другим 

студентам найти ответ на интересующий их вопрос без необходимости приходить на консультацию 

или писать запрос по электронной почте. Отвечать на форуме может как преподаватель, так и другие 

студенты.  

Блок дисциплин «Цифровая культура» был запущен в сентябре 2018 года и сейчас на нем обу-

чаются около 4000 студентов (2720 магистров и 1237 бакалавров). В конце первого семестра был 

проведен опрос среди студентов, изучавших блок «Цифровая культура», в котором приняли участие 

около 16% магистров и 24% бакалавров. 

Около 50% бакалавров и магистров зарегистрировались на курс сразу, после получения уве-

домления, около половины опрошенных испытывали небольшие сложности с регистрацией на курс 

(требовалось пройти определенный набор шагов). 37% опрошенных бакалавров и 21% магистров 

получили напоминания от руководителей образовательных программ о необходимости регистрации 

на курс. Бакалавры хотели бы получать дополнительные напоминания в социальных сетях (например, 

vk.com).  

На вопрос о количестве и форме контактов с преподавателями 64% опрошенных магистров и 

72% бакалавров ответили, что они не обращались к преподавателям вообще. Остальные студенты 

чаще всего использовали электронную почту для связи с преподавателем, следующим по популярно-

сти средством общения является форум, очные консультации с преподавателем занимают только 

третье место. Таким образом, большинство из опрошенных студентов предпочитают учиться полно-

стью дистанционно, без необходимости лично присутствовать в университете. Однако количество 

полученных электронных писем от студентов говорит о том, что контакт с преподавателем им все же 

необходим, причем они предпочитают индивидуальное общение (пусть и в письменной форме). 

Большинство обращавшихся с вопросом в системе онлайн-курса (форум, электронная почта) оцени-

вают уровень оперативности ответов как среднюю или высокую (ответ на вопрос дается в течение 

двух суток). 

Лекции по курсу выкладывались последовательно в течение семестра, однако большинство 

студентов (70% бакалавров и 58% магистров) предпочитает, чтобы все материалы открывались 

единовременно, что позволило бы им лучше оценить необходимые усилия и время на выполнение 

заданий. Около 60% не испытывали необходимости обращаться в техническую поддержку, но те, кто 

обращались, отмечают оперативность реагирования и оказание необходимой помощи в полном 

объеме.  

Перспективы развития 

В дальнейшем, планируется ввести входное тестирование для оценки первоначальных знаний 

студентов и сделать несколько траекторий обучения, в зависимости от уровня начальной подготовки 

и стремлений студентов или руководителей их учебных программ. В базовой траектории обучения 

будут более простые задания для студентов гуманитарных специальностей, а в траектории повышен-

ной сложности – более сложные задачи для студентов технических специальностей. 

Кроме этого, для более достоверной оценки знаний студентов планируется ввести очное про-

межуточное оценивание знаний в середине семестра, а также очное финальное тестирование после 

его окончания в стенах университета.  
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Blended learning methods within the framework of the disciplines cluster "Digital culture" in ITMO University 
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The disciplines cluster “Digital culture” at ITMO university has been implemented using blended learning 

method. This type of learning is based not only upon self-studying of the online courses on digital culture, but 

also on face-to-face work of the teacher and the student, as well as on students mutual interaction. This ap-

proach allows us to benefit from both offline and online learning methods and to smooth out the shortcomings 

of them. 
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Практика подготовки специалистов оптических профилей на основе образовательного  

стандарта Университета ИТМО 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются концепция, структура и особенности самостоятельно установленного образова-

тельного стандарта Университета ИТМО нового поколения, обеспечивающего подготовку гармонич-

но развитых, социально-ответственных и профессионально конкурентоспособных выпускников для 

индустрии будущего через разработку и реализацию образовательных программ, содержание которых 

формируется на базе интеграции фундаментальности образования, усиленного развития универсаль-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, расширенное внедрения в образование 

теоретических и прикладных исследований, выстраивания индивидуальной траектории обучения, 

внедрения прогрессивных образовательных технологий.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, образовательный стандарт, 

профессиональные стандарты, национальная система квалификаций, образовательная программа, Университет 

ИТМО 

 

Миссия высшего образования заключается в подготовке гармонично развитых, социально от-

ветственных и конкурентоспособных специалистов, готовых эффективно действовать в условиях 

быстроизменяющегося мира и интенсивного развития технологий. Для достижения этой цели разра-

ботаны федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования нового 

поколения (ФГОС ВО 3++), учитывающие потребности развития личности, общества, а также 

квалификационные запросы рынка труда, сформулированные в профессиональных стандартах и 

позволяющие вузам самостоятельно на их основе определять набор профессиональных компетенций 

и индикаторы их достижения в основных образовательных программах (ОП) [1].  

Для получения адаптивных (вариативных), практико-ориентированных и гибких ОП, обеспечи-

вающих подготовку высококвалифицированных специалистов для рынков будущего, в Университете 

ИТМО разработаны самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты (ОС) по объеди-

ненным группам направлений подготовки (ОГНП), с учетом общности требований к результатам 

освоения ОП (компетенциям выпускников), структуре и условиям реализации образовательных 

программ.  

Новые ОС предусматривают разработку образовательных программ мирового уровня, обеспе-

чивающих гармоничное интеллектуальное, культурное и нравственное развитие и формирование 

профессионально конкурентоспособной личности, через Код ИТМО=V+F+PS+SS, где V – values 

http://www.christenseninstitute.org/
http://web.mit.edu/training/trainers/resources/blended_learning_at_mit.pdf
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(ценности), F – fundamental (фундаментальность), PS – professional skills (профессиональные навыки), 

SS – soft skills («надпрофессиональные» навыки) [2], [3], с соответствующей классификацией по 

группам профессиональных компетенций.  

ОП бакалавриата «Прикладная оптика», относящаяся к ОС мегафакультета фотоники [4], 

направлена на подготовку конкурентоспособных специалистов в области разработки оптических и 

оптико-электронных систем и приборов различного назначения и формирует опыт практической 

деятельности в области передачи, приема, хранения, обработки и отображения информации с помо-

щью оптико-электронных устройств, автоматизации проектирования оптических систем, компьютер-

ного моделирования и обработки изображений, применения методов автоматизированного контроля 

качества оптических систем и приборов. ОП включает вариативно-профильные профессиональные 

модули (гибкие специализации) «Проектирование оптических систем», «Проектирование цифровых 

систем», «Световая инженерия». 

Профессиональные компетенции для ОП определены на основе анализа ряда профессиональ-

ных стандартов, анкетирование работодателей и форсайта тенденций развития оптической инжене-

рии через исследование публикационной активности в базах данных Scopus, Web of Science и про-

гнозных документов профессиональных сообществ Photonics 21, OSA, SPIE. При этом профессио-

нальные компетенции классифицированы в трех категориях: 

– профессиональные компетенции, единые для всех ОП факультета прикладной оптики; 

– профессиональные компетенции, единые для ОП «Прикладная оптика»; 

– профессиональные компетенции вариативно-профильных модулей профессиональной подго-

товки (специализации). 

Структура ОП, согласно требованиям ФГОС ВО 3++, состоит из четырех блоков («Модули 

(дисциплины)», «Практика», «Государственная итоговая аттестация», «Факультативы») и представ-

ляет собой две части – обязательную и профильную. Из 240 зачетных единиц программы бакалавриа-

та обязательная часть составляет 116 з.е., профильная – 124 з.е., соответственно. 

С целью формирования индивидуальной образовательной траектории, а также увеличения сте-

пени доступности, гибкости и мобильности образования, в учебном плане во всех модулях преду-

смотрены элективные дисциплины и онлайн-курсы (например, модуль факультативных дисциплин в 

данной ОП реализуется полностью через онлайн-курсы).  

Следует отметить, что характерной особенностью подготовки выпускников в рамках 

ОС Университета ИТМО является активное участие в образовательной деятельности индустриальных 

компаний и научно-исследовательских организаций, в которых обучающиеся проходят практическую 

подготовку, практики и стажировки, представители которых активно участвуют в образовательном 

процессе.  

Таким образом, основываясь на ОС нового поколения, предложенная концепция построения и 

реализации ОП на базе интеграции фундаментальности образования, усиленного развития универ-

сальных и профессиональных компетенций, слияния образования и исследований при практико-

ориентированной направленности и междисциплинарности содержания ОП, в совокупности с 

ориентацией на индивидуализацию обучения, внедрении прогрессивных образовательных техноло-

гий, включая проектные, цифровые, сетевые и другие, обеспечивает устойчивую технологическую 

платформу для достижения установленных требований к результатам освоения конкурентоспособных 

ОП, включая международные. 
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Training of graduates in optical engineering in frames of the ITMO University educational standard  

Saint Petersburg ITMO University, Russia 

The paper presents the concept, structure and features of an ITMO University new generation independently 

established educational standard, which provides training of harmoniously developed, socially responsible and 

professionally competitive graduates at the international level through the development and implementation of 

world-class educational programs, which are formed on the integration basis of fundamental education, en-

hanced development of universal and professional education, deployment of modern theoretical and practice-

oriented research into education, building of an individual learning path, deployment of advanced educational 

technologies.  

Federal state educational standard, educational standard, professional standards, national qualification system, educational 

program, ITMO University 

 

 

А. В. Воронов, А. А. Воронова, В. Ю. Приходько 

Методика освоения графического программирования и создания виртуальных 

приборов для формирования информационной компетентности студентов  

при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматривается методика обучения принципам разработки виртуальных приборов. Разработаны 

практические рекомендации для создания визуального интерфейса и программного кода в графическом 

представлении применительно к особенностям моделирования сетевых компонентов и процессов. 

Графическое программирование, виртуальный прибор, индустриальный интернет, сетевые информационные 

технологии, цифровая обработка данных 

 

Четвертая промышленная революция или "Индустрия 4.0" предполагает новое применение ин-

формационных технологий, что означает большую роботизацию и автоматизацию всех процессов и 

этапов производства. Индустрия 4.0 базируется на парадигме "Интернета вещей", которая представ-

ляет систему объединенных компьютерных сетей и подключенных производственных объектов со 

встроенными датчиками, актуаторами и программным обеспечением для сбора и обмена данными, с 

возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без участия 

человека. 

Разработчик новых радиоэлектронных средств должен знать не только свою предметную об-

ласть, но еще иметь навыки программирования. Причем доля затрат на создание программного 

обеспечения при создании конечного продукта начинает превалировать над аппаратурной частью. 

Поскольку профессиональное создание программного обеспечения – это отдельная область, освоение 

которой может представлять серьезные трудности, в последнее время получили распространение 

среды программирования, которые не требуют специальных знаний. В этих средах на основе готовых 

библиотек, структур, функций и компонентов создается программа за относительно короткое время. 

Одним из представителей данной парадигмы является графическая среда создания виртуаль-

ных приборов LabVIEW, созданная компанией National Instruments. 

http://5100.ifmo.ru/file/pages/35/universitet_itmo_dk_4_rus_itog_%2002.02.2018_skan_vse_podpisi.pdf
http://5100.ifmo.ru/file/pages/35/universitet_itmo_dk_4_rus_itog_%2002.02.2018_skan_vse_podpisi.pdf
https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2143:PERSON:::NO:RP:PID:113365
https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2143:PERSON:::NO:RP:PID:168462
https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2143:PERSON:::NO:RP:PID:100656
https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2143:PERSON:::NO:RP:PID:101674
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LabVIEW дает возможность разработчику создавать свои приложения для различных техниче-

ских областей, таких как сетевые технологии, телекоммуникации, обработка сигналов различной 

природы, управление технологическими процессами [1]. 

На кафедре радиоэлектронных средств СПбГЭТУ были созданы учебные пособия, которые 

позволяют расширить знания в области создания программных средств и применить эти знания к 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам. 

Пособия представляют собой две взаимосвязанные части. Первое пособие "Основы проектиро-

вания виртуальных приборов" предназначено для студентов второго курса бакалавриата [2]. В нем 

содержатся теоретические сведения о графической среде LabVIEW и практические рекомендации по 

программированию с использованием основных структур, функций, компонентов и процессов. В 

состав этого пособия включены методические указания для выполнения десяти практических работ. 

Каждая практическая работа предполагает освоение теоретических сведений и выполнение студента-

ми самостоятельных заданий. Теоретические сведения приведены в сжатой форме из расчета освое-

ния материала в рамках аудиторного занятия. Материал излагается по принципу "от простого к 

сложному". Первые практические занятия содержат подробные пошаговые инструкции по выполне-

нию действий, связанных с особенностями создания виртуальных приборов в среде LabVIEW. 

Постепенно задания усложняются, степень подробности уменьшается. Каждое следующее практиче-

ское занятие базируется на изученном материале. Предполагается, что при выполнении более слож-

ных заданий, студент может неоднократно вернуться к предыдущим заданиям. Это позволит закре-

пить пройденный материал. Поскольку графическое программирование основано на тех же принци-

пах, что и традиционное текстовое программирование, методика предполагает проведении паралле-

лей между этими двумя подходами. Приводятся аналогии и делаются сопоставления между структу-

рами графического языка, такими как While Loop, Case Structure, For Loop, Flat Sequence, Event 

Structure и их текстовыми аналогами в других языках программирования, в частности C и С++, 

которые студенты изучали ранее. 

Предполагается, что по завершении предлагаемых практических работ студент познакомится 

со средой LabVIEW, овладеет начальными навыками по созданию визуального интерфейса и графи-

ческого программного кода, следовательно, сможет создавать несложные виртуальные приборы. 

Второе пособие "Применение программной среды LabVIEW для моделирования процессов в 

сетевых технологиях" предназначено для студентов магистратуры [3]. Данное пособие базируется на 

знаниях, полученных в процессе изучения первой части, фрагментарно повторяя основные положе-

ния. Предполагается, что среда графического программирования является не целью освоения, а 

инструментом для решения задач, характерных для специальных дисциплин, изучаемых студентами. 

В частности, в пособие включены методические указания к следующим лабораторным работам: 

"Использование структур LabVIEW для моделирования циклических процессов", "Виртуальные 

осциллограф и анализатор спектра", "Управление последовательностью действий", "Фильтрация 

смеси полезного сигнала и шума", "Использование сетевых телекоммуникационных возможностей 

среды LabVIEW на примере обмена данными по протоколу TCP", "Использование сетевых телеком-

муникационных возможностей среды LabVIEW на примере обмена данными по протоколу UDP", 

"Исследование цифровой многопозиционной модуляции". Предполагается, что при выполнении 

предложенных работ студент будет использовать знания, полученные при изучении общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин, а также знания и навыки, приобретенные в результате освоения 

первого пособия. Пособие включает в свой состав теоретические сведения и практические указания 

по выполнению лабораторных работ. 

Первые четыре работы ориентированы на общепрофессиональные компетенции. 

Последние три работы направлены на углубление знаний в области сетевых технологий. Сту-

денты могут создать свои приложения, основанные на клиент-серверной архитектуре, и осуществить 

моделирование процессов, связанных с модуляцией и демодуляцией в беспроводных технологиях. 
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Предложенная методика позволит студентам освоить графическое программирование и созда-

ние виртуальных приборов, применить полученные знания и навыки для закрепления материала 

профильных курсов. 

Учитывая тенденцию увеличения доли программного обеспечения в создании конечного про-

дукта, повышение информационной компетентности студентов в данной области даст возможность 

выпускникам повысить свою конкурентоспособность в последующей профессиональной деятельно-

сти. 
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Educational technique of mastering graphic programming and virtual instruments development producing advanced 

student information competence at studying of general professional and special disciplines 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Educational methodology of graphic programming and virtual instruments development is considered. Practi-

cal recommendations for a visual interface and program code creating in a graphical representation are given. 

Theoretical material is illustrated by several practical examples of network components and processes simula-

tion. 
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Инженерная компьютерная графика глазами студента  

в условиях цифровой экономики 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

им. В.И. Ульянова (Ленина); 

* ООО «Оупен Текст Технолоджи», г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются задачи процессов обучения, показана сложность и неоднозначность его, означена 

необходимость использования компьютерных технологий в разработках и создании новых изделий. 

Инженерная графика, новый продукт, конструкторская документация, КОМПАС-3D, чертеж 

 

Высшая школа – не средняя, здесь не должно учить «из-под палки». «Какой смысл войти сюда 

одноклеточным существом и потом выйти отсюда таким же, но постаревшим?» Этим вопросом 

задавался Аббат Фариа, узник замка Иф (Александр Дюма «Граф Монте-Кристо»). Но его с большим 

успехом можно задать и вчерашним абитуриентам которые сегодня начинают учиться в вузах. На 

этот вопрос можно ответить знаменитой фразой В. И. Ульянова (Ленина) – «учиться, учиться и еще 

раз учиться!» 

Задача студента состоит в том, чтобы научиться новому знанию, а задача преподавателя – 

научить этому знанию и дать необходимые умения и навыки. 

За последние годы современные компьютерные технологии стали неотъемлемой частью нашей 

жизни, и это накладывает высокие требования к знаниям студентов в этой области. Новые предметы, 

улучшающие навыки проектирования добавляются в учебные планы университетов. Помимо уста-

новленных предметов инженерная и компьютерная графика, появилась в ряде учебных программ. 

Включение предмета компьютерной графики в университетских учебных планах мотивировано не 

только современными технологиями и методами, используемыми в этой отрасли, но, прежде всего, 
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обучением применения этого предмета для возможного проектирования изделий и создания нового 

продукта. 

Предмет инженерная и компьютерная графика сосредоточен на основных операциях визуали-

зации, как плоской, так и пространственной, и на подготовке конструкторской документации в 

системе КОМПАС 3D. Лекционные и лабораторные процедуры и алгоритмы тщательно отработаны 

на серии простых последовательных задач, включающие в себя один или два семестра. В рамках 

занятий по предмету используются специальные графические библиотеки и функции для визуализа-

ции множества графических элементов и объектов КОМПАС 3D [1]. 

В феврале 2019 года был проведен опрос студентов СПБГЭТУ «ЛЭТИ» двух факультетов – три 

группы ФИБС и одной группы ФКТИ. Был получен ответ на вопрос, как представляется инженерная 

и компьютерная графика в глазах студентов? Далее приводим реальные широко распространенные 

высказывания опрошенных студентов. 

«В современном мире мы живём в окружении механизмов, конструкций и устройств, которые 

создал человек. А для любой современной конструкции нужен чертеж, модель построения и именно 

создание такой модели изучает инженерная графика. Инженерная графика помогает развить про-

странственное мышление. Представить объект перед собой, покрутить его, увидеть его оборотную 

сторону. Уметь моделировать очень важное качество для инженера. Создание в голове картины того, 

что ещё не существует, почти невозможно без пространственного мышления. А если ты не сможешь 

правильно представить объект, то ты никогда не сможешь его синтезировать, ты не сможешь понять 

все трудности и нюансы, которые встречаются при создании чего-либо нового». 

«Чтобы ответить на вопрос о том, является ли инженерная графика одним из способов позна-

ния мира, следует заметить, что по своей сути данная дисциплина учит геометрическому моделиро-

ванию объектов и умению мысленно их воспринимать».  

«Одним из множества методов познания окружающего мира, законов, по которому он развива-

ется, исследования явлений и процессов, наблюдаемых вокруг, является моделирование, в результате 

которого человек создает модель изучаемого объекта. Достаточно вспомнить детство, чтобы понять 

следующее: человеку значительно проще изучить какой-либо объект, посмотрев, что находится у 

него внутри. Именно поэтому дети часто ломают разбирают окружающие предметы на составные 

части, а родители вынуждены собирать их обратно». 

«Создание абсолютно любой вещи немыслимо без чертежа или начального рисунка. Это также 

является одним из наиважнейших этапов при его изготовлении. Ведь только начертив, пусть и 

схематично, любую вещь, можно получить представление о том, как она должна выглядеть, передать 

транслировать свою мысль другим. Изготовление любой, даже самой мелкой детали начинается 

именно с чертежа. Специалисты, глядя на такое схематичное изображение, могут получить точное 

представление о его форме, размерах и о том, какими свойствами деталь должна обладать. Чертеж – 

это способ передачи технической мысли, понятной для специалистов технического профиля».  

«С чертежами в жизни может столкнуться любой человек, даже далекий от технической специ-

альности. Это чертежи дома или строящейся дачи, план ремонта или размещение дорогостоящей 

мебели в комнате, чертежи деталей на предприятии, которые нужно знать не только технологу и 

конструктору, но и токарю, сварщику, контролеру, менеджеру из отдела продаж и закупок, даже 

продавцу консультанту из строительных магазинов, чтобы грамотно проконсультировать клиента. 

Чертеж выступает одним из главных носителей технической информации, без которой не обходится 

ни одно производство. Как говорил Гаспар Монж: «Чертеж является языком техники», причем этот 

язык интернациональный, он понятен любому технически грамотному специалисту, не зависимо от 

того на каком языке он говорит. Поэтому умение правильно читать чертежи и знание правил по их 

выполнению являются необходимыми условиями при подготовке специалистов в технических 

ВУЗах». 
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«Также стоит отметить активное внедрение компьютерной графики в медицину и биотехноло-

гии для детального изучения организма человека и всех его особенностей. Возможно, в скором 

времени, это поможет ещё лучше понять сложноустроенную систему организма человека и создать 

новые методы борьбы с болезнями. Сейчас можно уверенно заявить, что в будущем инженерная и 

компьютерная графика только расширит границы своего применения в исследовании окружающего 

мира, а само исследование станет просто невозможным без новых технологий и методов в данной 

дисциплине. То есть с помощью инженерной и компьютерной графики можно создавать и передавать 

графические изображения чего угодно, чем и занимаются многие люди: начиная от инженеров, 

научных работников, заканчивая любителями, так называемыми «свободными художниками». 

«Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что инженерная и компьютерная 

графика являются очень важными посредниками в познании и изменении мира, ведь благодаря этим 

направлениям мы можем изучать окружающую нас среду даже не видя ее, основываясь лишь на 

компьютерную визуализацию». 
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The tasks of the learning processes are considered, its complexity and ambiguity are shown, the necessity of us-
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Формирование профессиональных компетенций студента 
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Рассматриваются примеры задач из различных областей науки и техники, а также их решения, в ко-

торых используются соответствующие разделы курса высшей математики. 

Математическое образование, формирование профессиональных компетенций, прикладные задачи, математические 

модели 

 

Процесс формирования профессиональных компетенций студента предполагает, что качество 

образования определяется не только объемом знаний, но и способностью решать профессиональные 

проблемы и задачи различной сложности на основе имеющихся знаний. Математическое образование 

остается одной из основ профессионального образования бакалавров технического профиля и 

составляет базу фундаментальной подготовки студентов, обеспечивает формирование целостного 

математического подхода к анализу объектов и процессов во всех областях профессионального 

знания. 

Математическая подготовка способствует развитию логического и алгоритмического мышле-

ния, освоению методов исследования и решения математических задач теоретического и практиче-

ского характера, необходимых для изучения общенаучных и специальных дисциплин. Важное 

значение имеет формирование навыков моделирования различных технологических процессов, 

умения строить матрицы планирования эксперимента и обрабатывать результаты и строить в соот-

ветствии с ними линейные и нелинейные модели и оценивать их адекватность. Практико-

ориентированное образование подразумевает сочетание фундаментального образования и професси-

онально-прикладной подготовки. Главным содержанием компетентностной подготовки является 
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способность к самостоятельной профессиональной деятельности и в основе его реализации лежит 

самостоятельная работа студентов. Решение прикладных задач наиболее полно способствует разви-

тию самостоятельности мышления, структурированию и закреплению знаний, формирует навыки 

применения теоретических знаний в практической деятельности. 

Задачи прикладного характера должны охватывать как традиционные разделы математики так 

и приближенные вычисления, подбор эмпирических формул, метод наименьших квадратов. Решения 

прикладных задач поможет установлению тесного контакта курса высшей математики с интересами 

выпускающих кафедр и будет способствовать повышению заинтересованности студентов в овладе-

нии математическим аппаратом. Тематика прикладных задач должна охватывать потребности 

машиностроительных, приборостроительных, механических, энергетических и строительных направ-

лений подготовки. Содержание задач должно затрагивать также и другие отрасли практических 

знаний, с которыми будущий инженер может столкнуться в своей профессиональной деятельности.  

На занятиях по высшей математике необходимо обучать студентов умению как составлять ма-

тематические модели реальных явлений, так и исследовать их с помощью применения соответству-

ющих разделов высшей математики. Широкое применение в инженерной деятельности имеют 

задачи, использующие математический аппарат анализа функции. Например, задачи, в которых 

требуется найти наибольшее (наименьшее) значение функции  x,yf , определенной в некоторой 

ограниченной и замкнутой области D , работу переменной силы  xf , действующей в направлении 

оси Ox , при перемещении единицы массы из положения ax   в положение bx   или вычислить 

силу давления жидкости на вертикальную пластинку согласно закону Паскаля [1], [2], [3]. 

Описание и изучение процессов техники, экономики, транспортных систем часто производится 

с помощью случайных величин, которые изменяются во времени. Исследование электрических 

нагрузок промышленных предприятий, а также городских сетей использует математический аппарат 

теории вероятностей и теории случайных процессов. Управление автоматизированным производ-

ством также укладывается в схему марковских случайных процессов. Такие случайные функции 

представляют значительный интерес в теории надежности, которая является важной практической 

инженерной наукой и широко использует методы теории вероятностей. В соответствии с этим, на 

занятиях решаются прикладные задачи, использующие основные теоремы теории вероятностей и 

математической статистики. 

При изучении общеинженерных дисциплин важной частью является формирование навыков 

проведения эксперимента, а также обработки и анализа полученных результатов. Статистические 

методы, используемые для этой цели, рассматривают значения исследуемых факторов как случайные 

величины и числовыми характеристиками этих величин являются их математическое ожидание, 

дисперсия и другие числовые характеристики. На занятиях студентам предлагаются задачи опреде-

ления статистической связи между случайными величинами с помощью корреляционного, регресси-

онного и дисперсионного видов анализа. Применение статистических методов предполагает наличие 

двух этапов: эксперимент и анализ результатов эксперимента. При этом условия и способ проведения 

эксперимента (план эксперимента) определяют выбор конкретного метода анализа результатов. В 

некоторых случаях метод обработки результатов диктует соответствующую стратегию проведения 

эксперимента. При этом необходимо уделить внимание оптимальному планированию эксперимента, 

такому, которое при меньших затратах на проведение эксперимента позволило бы получить макси-

мум информации об исследуемом объекте или процессе. В данном случае математическая подготов-

ка, полученная студентами, может быть использована при формировании их исследовательских и 

экспериментаторских навыков. Изучение студентами методов планирования многофакторного 

эксперимента и обработки его результатов значительно повышает их исследовательский потенциал, 

качество инженерной подготовки.  
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Обучение студентов умению составлять математическую модель реальных явлений является 

одной из важных задач. К числу математических дисциплин, изучение которых наиболее полно 

может быть увязано с прикладными задачами той или иной инженерной специальности относится 

курс «Методы математической физики». В рамках данной дисциплины студенты осваивают методы 

решения задач, которые сводятся к задачам для дифференциальных уравнений с частными производ-

ными и совместно с соответствующими краевыми условиями образуют математические модели 

рассматриваемых физических процессов. Наряду с аналитическими методами решения изучаются 

также и численные методы решения краевых задач. В качестве примера можно привести следующую 

задачу расчета распределения потенциала электрического поля в длинной в направлении оси ОХ 

пластине шириной b . Одна сторона соединена с источником напряжения V , две стороны заземлены. 

Необходимо найти распределение потенциала в точках пластины. Ситуация моделируется как 

краевая задача Дирихле для полубесконечной полосы, в которой решается уравнение Лапласа с 

заданными граничными условиями 

0
2

2

2

2











y

u

x

u

 










0),(lim

:),0(

yxu

Vyu

x 







0),(

0)0,(

bxu

xu
. 

Решение, удовлетворяющее граничным условиям, имеет вид: 
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Если при изучении разделов высшей математики студенты не видят реальное, конкретное при-

менение получаемых знаний в будущей профессиональной деятельности, обучение кажется им 

малозначимым и бесполезным. Потребность в новых знаниях возникает при осознании их значимо-

сти в будущей профессиональной деятельности. Без мотивации при простом запоминании они 

пригодны только для воспроизведения, но не для применения к решению профессиональных задач. 

При обучении математике необходимо создавать ситуации междисциплинарного применения знаний 

по родственным дисциплинам и введение в учебный процесс процедуры решения задач прикладного 

характера позволяет реализовать такую возможность [4]. Тем самым прикладные задачи способству-

ют лучшему освоению и углубленному изучению материала и играют важную роль при подготовке 

инженера.  
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Метод обучения лексике на основе синонимического ряда 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Рассматривается вопрос обучения лексике. Особое внимание уделено описанию метода обучения лек-

сике на основе синонимического ряда. Показаны преимущества данного метода. 

Метод обучения лексике, синоним, синонимический ряд 

 

Одним из методических приемов обучения лексике может быть прием на основе синонимиче-

ского ряда.  

Как известно, синонимами называются слова, «разные по звуковой форме, но тождественные 

или близкие по значению, употребляемые для различия тех или других смысловых (или стилевых) 

оттенков» [1]. Два или более синонима, объединенных общностью значения, образуют синонимиче-

ский ряд. При этом выделяется доминанта или основное слово синонимического ряда, общее по 

значению и стилистически нейтральное. 

Рассмотрим подобное языковое явление на примере синонимического ряда с доминантой – гла-

голом ‘to laugh’ (смеяться): to laugh, to chortle, to cackle, to chuckle, to giggle, to titter, to mock, to roar, to 

guffaw. Все глаголы данного синонимического ряда объединены общей интегральной семой – 

произведение звука ртом вследствие различных эмоций. Глагол «to laugh», являясь доминантой этого 

синонимического ряда, обозначает смех в общем смысле; другие же глаголы имеют дифференциаль-

ные семы, которые передают оттенки значения исследуемых глаголов. 

Глагол «to chortle» толкуется словарями как смех, вызванный состоянием удовольствия [2]. 

Глагол «to cackle» обозначает громкий, неприятный смех и используется для характеристики 

смеха пожилых людей, неприятных по характеру или внешности. 

Глагол «to chuckle» определяется словарями как тихий смех. 

Глаголы «to giggle» и «to titter» имеют схожие значения и определяются как тихо смеяться, хи-

хикать из-за смущения или нервозности. 

Следующий глагол исследуемого синонимического ряда – «to mock» определяется словарем 

как смеяться над кем-то или чем-то в недоброй манере, насмехаться; передразнивать. 

Глаголы «to roar» и «to guffaw» описываются словарями как громко и продолжительно смеять-

ся, хохотать, гоготать; при этом глагол «to guffaw» обозначает грубый хохот. 

Таким образом, все глаголы анализируемого синонимического ряда объедены общей инте-

гральной семой «to laugh» (смеяться). Однако каждый глагол имеет свою собственную дифференци-

альную сему, передающую оттенок значения данного глагола. 

Исследуемый синонимический ряд показывает степень интенсивности проявления данной эмо-

ции: от тихого и слабого смеха до очень громкого, а также положительные и отрицательные характе-

ристики передаваемых эмоций. 

Можно привести и другой пример синонимического ряда, а именно с доминантой – глаголом 

«to walk» («ходить, гулять»): to walk, to stroll, to stride, to trot, to pace, to swagger, to stagger, to stumble. 

Глаголы приведенного синонимического ряда объединены общей интегральной семой – пере-

мещение в пространстве с помощью ног. При этом глагол «to walk» передает идею движения в самом 

общем смысле, другие лексические единицы различаются дифференциальными семами, указываю-

щими на темп ходьбы, походку, манеру движения. 

Глагол «to stroll» определяется словарями как ходить медленно, спокойным и расслабленным 

шагом. 

Глагол «to stride» толкуется словарями как идти большими шагами. 

Глагол «to trot» обозначает идти быстро маленькими шагами. 
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Глагол «to pace» используется, когда субъект ходит туда-сюда, так как находится в нервном со-

стоянии. 

Глагол «to swagger» словари трактуют как ходить с уверенностью. 

Глагол «to stagger» описывает неуверенную ходьбу, вызванную физическим состоянием чело-

века. 

Глагол «to stumble» толкуется словарями как ходить неуклюже, спотыкаться. 

Итак, изучение особенностей употребления синонимов при обучение иностранному языку, а 

именно применение метода на основе синонимического ряда позволяет расширить словарный запас у 

студентов, а также совершенствовать их лексические навыки. Использование данного метода может 

быть достаточно эффективным при обучении лексике. 
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synonymic row. Advantages of this method are shown. 
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На примере учебно-методического комплекса «Инструментальные методы исследования в медицин-

ской диагностике и анализе лекарственных средств» по направлению подготовки 31.05.01. «Лечебное 

дело», уровень – специалитет, предложено использовать образовательный ресурс базовых дисциплин 

химии, физики, математики за счёт создания междисциплинарной естественнонаучной образова-

тельной программы.  

Учебно-методический комплекс, инструментальные методы исследования, междисциплинарная естественнонаучная 

образовательная программа 

 

В последние десятилетия значительно возросла необходимость целостного подхода врача к по-

ниманию на современном уровне сущности конкретной патологии, значения проводимых манипуля-

ций и процедур, а также их влияния на различные проявления жизнедеятельности человеческого 

организма как целого. Недостаточный уровень фундаментального образования и слабая преемствен-

ность знаний по фундаментальным естественнонаучным дисциплинам в традиционных медицинских 

вузах признается многими специалистами, работающими в области высшего медицинского образова-

ния, и практикующими врачами. Важнейшей задачей полноценного освоения медицинской профес-

сии и формирования профессионального мировоззрения современного врача становится обеспечение 

фундаментализации образования на основе системного естественнонаучного знания, позволяющей 

перейти на качественно новый уровень подготовки специалиста. На примере учебно-методического 

комплекса «Инструментальные методы исследования в медицинской диагностике и анализе лекар-

ственных средств» по направлению подготовки 31.05.01. «Лечебное дело», предложено использовать 

образовательный ресурс базовых дисциплин химии, физики, математики за счёт создания междисци-

https://www.oxfordlearnerdictionaries.com/
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плинарной естественнонаучной образовательной программы, ориентированной на конечный резуль-

тат. 

Данная дисциплина может быть предложена в качестве факультативной для студентов 1 курса 

и изучаться во 2 семестре. Механизм междисциплинарного взаимодействия в рамках одной дисци-

плины способствует систематизации и координации знаний студентами с точки зрения их практиче-

ской значимости в осваиваемой специальности, формирует принцип преемственности дисциплин.  

Целесообразность создания данной образовательной программы может быть оценена поэтапно, 

включая следующие направления: аналитико-ориентационное, прогнозно-проектировочное, технико-

организационное, верификационное, корректировочное. Аналитико-ориентационная составляющая 

оценки связана с выявлением цели, постановки задачи данной программы для формирования у 

обучающихся определенных общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. Цели 

создания междисциплинарной естественнонаучной образовательной программы: 

 дать представление о возможностях и ограничениях физических и физико-химических ме-

тодов анализа, используемых в медицинской диагностике, а также в анализе лекарственных средств; 

 дать представление о принципах организации лабораторий аналитического контроля; 

 научить практическим навыкам проведения качественного и количественного химического 

анализа, работы на приборах и оборудовании для установления качества лекарственных средств; 

 сформировать умение выбрать оптимальный метод анализа в соответствии с поставленной 

задачей и выполнить анализ по имеющимся методикам. 

Задачами дисциплины является изучение: 

 теоретических основ физических и физико-химических методов анализа; 

 аппаратурного оформления, методик выполнения измерений и расчетов при проведении ис-

пытаний; 

 основ химической метрологии. 

Прогнозно-проектировочная составляющая оценки связана с актуальностью направления вы-

бранной дисциплины и мотивации к ее изучению. Физические и физико-химические методы анализа, 

рассматриваемые в данном курсе, широко используется в медицинской диагностике, для количе-

ственного анализа ионного состава биологических жидкостей, применяются для контроля качества 

лекарственных средств. Создание данной междисциплинарной естественнонаучной образовательной 

программы позволяет акцентировать внимание студентов не только на использовании инструмен-

тальных методов анализа, но и на основных закономерностях системного естественнонаучного 

мировоззрения. Для осуществления предложенной междисциплинарной естественнонаучной образо-

вательной программы необходимо привлечь преподавателей всех базовых естественнонаучных 

дисциплин: химии, физики, математики. Технико-организационная составляющая оценки эффектив-

ности связана с практическим осуществлением поставленных задач. Реализация такой программы на 

должном уровне предполагает значительное усиление материально-технической базы высшего 

учебного заведения. Новое высокотехнологическое оборудование, микроскопическая техника, 

современные аналитические приборы не только значительно повысят интерес студентов к данному 

направлению, но и послужат направляющим вектором научных исследований в высшем учебном 

заведении. 

Верификационная и коррекционная составляющие оценки целесообразности междисциплинар-

ной естественнонаучной образовательной программы могут быть представлены только после ее 

практического внедрения. 

На основе создания таких междисциплинарных естественнонаучных образовательных про-

грамм достигается насыщение содержания образования теоретическими знаниями, обобщающими 

концепциями, общенаучными идеями, законами и принципами, обеспечивающими развитие систем-

ного мышления будущего специалиста. Способность студента к творчеству и самосовершенствова-
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нию, его мотивации интеллектуальных достижений развивает аналитико-диагностические умения, 

прогноз профессиональных действий на основе сформированных полифункциональных интегратив-

ных систем фундаментальных знаний. 

 

N. V. Mikhaylova, L. G. Verentsova*, O. V. Syamtomova  

Interdisciplinary natural science educational program  

* Saint Petersburg State Chemical Pharmaceutical University; 

Institute of medical education, Almazov National Medical Research Centre, Russia 

On the example of educational-methodical complex "Instrumental methods of research in medical diagnostics 

and analysis of drugs" in the direction of preparation 31.05.01. "Medical business", level-specialty, it is offered 

to use an educational resource of basic disciplines of chemistry, physics, mathematics at the expense of crea-

tion of the interdisciplinary natural-science educational program. 

Educational-methodical complex, instrumental methods of research, interdisciplinary natural science educational program 

 

 

А. С. Маругин, В. К. Орлов, Ю. Д. Ульяницкий  

Особенности проведения Всероссийских и региональных олимпиад 

радиотехнического профиля в Санкт-Петербургском государственном  

электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматриваются особенности организации и проведения Всероссийских и региональных олимпиад ра-

диотехнического профиля в Санкт-Петербургском государственном электротехническом универси-

тете «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина). Описываются основные методики формирования пакетов 

заданий и принципы проверки, представленных участниками решений и подведения итогов олимпиад. 

Студенческие олимпиады, радиотехнические и телекоммуникационные системы, статистическая радиотехника, 

оптимизация сигналов радиотехнических и телекоммуникационных систем, методы обработки сигналов 

 

Предметные студенческие олимпиады являются одним из важнейших факторов, влияющих на 

формирование высококвалифицированных специалистов, увлеченных своей деятельностью. Этот 

факт определяется следующими положениями. Прежде всего, при отборе участников олимпиад 

выделяются самые активные и талантливые студенты университетов, для которых обучение в ВУЗе 

является не скучным формальным актом, а живым творческим делом, определяющим их дальнейшую 

профессиональную траекторию. Во-вторых, при подготовке к олимпиадам формируется творческий 

стиль мышления, способность с новых позиций взглянуть на казалось бы с первого взгляда стандарт-

ную задачу, отыскать для нее красивое и изящное решение, что содействует не только более основа-

тельной подготовке в области проектирования и модернизации современных и перспективных 

радиотехнических и телекоммуникационных систем, поскольку связано с решением нестандартных 

задач. Кроме того, лично-командный характер межвузовских и всероссийских олимпиад формирует у 

студентов-участников соревнований на стадии подготовки к олимпиаде умение трудиться в коллек-

тиве, принимать активное участие в обсуждении предлагаемых для решения задач. Помимо этого, 

подготовка и участие в олимпиаде дает возможность сформировать группы наиболее талантливых 

выпускников для их ориентации к работе на кафедре, поступления в аспирантуру и для формирова-

ния кадрового резерва университетов. 

Структурно тематическая направленность олимпиад по радиотехническим и телекоммуникаци-

онным системам предопределена актуальными задачами оптимизации их параметров на основе 

синтеза оптимальных и оригинальных методов формирования и обработки сигналов систем инфор-

мационного обмена. Математической основой задач, предлагаемых для решения являются теория 

операторов, функциональный анализ, теория вероятностей и математическая статистика. Чтобы 

решить олимпиадные задания важно умело и творчески применить навыки и знания, приобретенные 
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при изучении столь необходимых для подготовки квалифицированных специалистов дисциплин 

таких как: основные разделы высшей математики, теоретических основ электротехники, радиотехни-

ческих цепей и сигналов, математического аппарата радиотехники, статистической радиотехники, 

радиотехнических систем. Эта причина обуславливает особый подход к подготовке студентов к 

конкурсу. Чтобы адаптировать потенциальных участников олимпиады из различных университетов к 

структуре и содержанию конкурсных заданий важным было стандартизировать механизм подготовки 

как в методическом, так и в содержательном контексте. С этой целью методическая комиссия олим-

пиады проводила систематические встречи-семинары с командами различных университетов, 

участвующими в олимпиаде, а на завершающей стадии был проведен совместная этап подготовки 

учащихся из всех вузов-участников соревнований. В ходе таких встреч- семинаров и занятий произ-

водился обмен учебно-методическими материалами, методическим опытом и наработками, что 

неизбежно должно повысить качество подготовки будущих разработчиков радиотехническим и 

телекоммуникационным системам. 

В проводимых в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» предметных региональных студенческих олимпиадах 

высших учебных заведений, расположенных на территории Санкт-Петербурга по радиотехнике, 

кроме команды СПбГЭТУ «ЛЭТИ», исторически принимают участие такие крупные ведущие вузы, 

такие как Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого 

(СПбПУ), Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского (ВКА им А.Ф.Можайского)., 

Государственный Университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП), Балтийский государ-

ственный технический университет ВОЕНМЕХ (БГТУ), Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ), Российский государственный гидроме-

теорологический университет (РГГМУ), Санкт-Петербургский горный университет (СПбГУ). На 

Всероссийской олимпиаде по радиотехническим и телекоммуникационным системам в последние 

годы к ним присоединились Новгородский государственный университет им. Я.Мудрого, Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва, Томский государ-

ственный университет систем управления и радиоэлектроники, Сибирский государственный универ-

ситет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, Нижегородский государственный инже-

нерно-экономический университет. 

Одним из наиболее важных этапов подготовки олимпиад является фаза отбора конкурсных за-

дач, представляемых для решения участникам, из наборов заданий, которые готовятся методически-

ми комиссиями университетов. Коллективное рассмотрение заданий несомненно позволяет сбалан-

сировать позиции ведущих научно-педагогических коллективов в области радиотехники, обсудить 

наиболее удачные задачи, обменяться опытом в организации процесса обучения студентов. 

Окончательно набор олимпиадных заданий обсуждается, формируется и утверждается на засе-

дании методической комиссии, проводимого накануне олимпиады, на основе коллегиального реше-

ния. 

Основные темы заданий в целом отвечают разделам дисциплин "Теоретические основы элек-

тротехники", "Радиотехнические цепи и сигналы", "Статистическая радиотехника", "Радиотехниче-

ские системы", "Основы построения телекоммуникационных систем". 

Участники олимпиады имеют возможность участвовать как в личном, так и в командном заче-

те. Каждый университет, подавший заявку на участие, имеет возможность сформировать до трех 

команд с числом участников до шести человек (в региональной олимпиаде) и до 2 команд с 4 участ-

никами (во Всероссийской). Балл, набранный командой, формируется на основании лучших резуль-

татов 5 или трех студентов, соответственно для региональной и всероссийской олимпиад. Баллы, 

выставляемые за работы формируются на основе двух критериев: правильности, полноты и ориги-

нальности решения и интегральной сложности решаемого задания. Сложность задачи определяются 

http://www.mil.ru/849/1051/1328/44516/index.shtml
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соотношением между средним баллом, полученным всеми участниками за решение задачи и макси-

мальным баллом, который мог быть получен всеми конкурсантами. 

Проверка работ участников проводится жюри из представителей вузов участников. При этом 

работы кандидатов в победители олимпиады дополнительно обсуждаются всеми членами жюри. 

Подробная информация об олимпиаде, регламенте ее проведения, условиях участия, сроках 

проведения и ее итогах представляется на официальном сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

 

A. S. Marugin, V. K. Orlov, J. D. Ulyanitsky 

Features of the All-Russian and regional competitions of radio engineering profile in St. Petersburg State Electrotech-

nical University "LETI" 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article discusses the features of the organization and conduct of the All-Russian and regional radio engi-

neering profile Olympiads in St. Petersburg State Electrotechnical University "LETI". The basic methods of 

forming packages of tasks and the principles of verification presented by the participants of the decisions and 

summing up the Olympiads are given. 

Student Olympiads, radio engineering and telecommunication systems, statistical radio engineering, signal optimization of 

radio engineering and telecommunication systems, signal processing methods 

 

 

Е. З. Боревич, Т. Л. Волосова, Е. Е. Жукова 

Некоторые итоги эксперимента по оцениванию освоения студентами  

дисциплины «Математический анализ» на факультете электроники 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Разработана балльно-рейтинговая методика оценивания знаний студентов первого курса, осваиваю-

щих дисциплину «Математический анализ». Обсуждаются статистические итоги первого семестра. 

Балльно-рейтинговая методика, компетенции, уровень освоения 

 

На факультете электроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» третий год проводится эксперимент по оцени-

ванию успеваемости студентов по дисциплине «Математический анализ». За время семестра студен-

ты пишут три контрольных работы и выполняют один типовой расчет. Большие контрольные работы, 

которые даются на пару, по темам «Пределы и непрерывность» и «Дифференцирование, правило 

Лопиталя и формула Тейлора» оцениваются в 18 баллов. Половина контрольной состоит из задач, 

проверяющих технические навыки, другая половина проверяет понимание теоретического материала, 

что стимулирует активное освоение материала на лекциях. Контрольная работа на 1 час по теме 

«Комплексные числа» оценивается в 9 баллов. Типовой расчет «Исследование функции» оценивается 

в 10 баллов. Кроме того, за время семестра студент может получить до 5 баллов за работу (работа на 

лекциях и практических занятиях, выполнение домашних заданий и т.п.). В итоге за семестр студен-

ты набирают до 60 баллов. 

Студент, набравший не менее 40 баллов, имеет право получить за курс оценку «удовлетвори-

тельно», а те, кто набрал не менее 50 баллов, может получить оценку «хорошо». 

Эта система представляется авторам крайне эффективной для стимулирования работы студен-

тов во время семестра, а также облегчает работу преподавателя во время экзамена. 

Оценивание экзамена проводилось на двух потоках по разной системе. На одном потоке во 

время семестра студент набирает до 45 баллов, которые прибавляются к баллам, полученным за 

семестр, и на основе набранной суммы выставляется итоговая оценка за курс. В другом потоке 

проводится традиционный устный экзамен, по которому выставляется оценка. В любом случае 

студент, приступивший к сдаче экзамена, не может получить оценку «автоматом». 
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Итоги первого семестра приведены в следующих таблицах. В графах «автомат» отражено ко-

личество студентов, которые получили оценку без сдачи экзамена. В первых двух таблицах приведе-

но количество студентов по каждой категории. 

 

 до 39 баллов от 40 до 49 от 50 до 60 

оценка 2 3 4 5 автомат 2 3 4 5 автомат 2 3 4 5 

8201 8 5 1  4  1   4     

8202 4 5 1  2 1 2 2 1      

8203 3 4   4  1 2  6    1 

8204 3 4   5  1 1  7     

8207 5 9   3  2 2  2     

8208 4 10 1  1   2  5     

8209 3 2   3  3 2  4     

поток 30 39 3 0 22 1 10 11 1 28 0 0 0 1 

 

 до 39 баллов от 40 до 49 от 50 до 60 

оценка 2 3 4 5 автомат 2 3 4 5 автомат 2 3 4 5 

8205 1 10 5 1     1      

8206 1 1   11   1 1 10     

8281 4 5 3  2  2 1 1 5     

8282  5 2  3  2 5  4     

8283  6 1  3  2 1 4 3   1 1 

8291 3 4 2  4 1 3 4 1 2     

поток 9 31 13 1 23 1 9 12 8 24 0 0 1 1 

 

В следующих двух таблицах те же данные приведены в процентах (округленных до целого). 

 

 до 39 баллов от 40 до 49 от 50 до 60 

оценка 2 3 4 5 автомат 2 3 4 5 автомат 2 3 4 5 

8201 57 36 7  80  20   100     

8202 40 50 10  29 14 29 29 14      

8203 43 57   57  14 29  86    14 

8204 43 57   71  14 14  100     

8207 36 64   43  29 29  100     

8208 27 67 7  33   67  100     

8209 60 40   38  38 25  100     

поток 42 54 4  50 2 23 25 2 97    3 

 

 до 39 баллов от 40 до 49 от 50 до 60 

оценка 2 3 4 5 автомат 2 3 4 5 автомат 2 3 4 5 

8205 6 59 29 6      100     

8206 50 50   85   8 8 100     

8281 33 42 25  33  33 17 17 100     

8282  71 29  30  20 50  100     

8283  86 14  30  20 10 40 60   20 20 

8291 33 44 22  31 8 23 31 8 100     

поток 17 57 24 2 43 2 17 23 15 92   4 4 

 

Заметим, что более трети студентов захотело получить оценку без сдачи экзамена, а из тех, кто 

заработал оценку «хорошо» таких более 90%. 



158 

 

В первом потоке подход более формален, что отразилось на большем количестве неудовлетво-

рительных оценок и меньшем количестве отличных оценок. В случае традиционной формы сдачи 

экзамена естественно оценки выше. Кроме того есть некоторое количество студентов, которые не 

эффективно занимаются во время семестра, но хорошо готовятся к экзамену. Эта категория во втором 

потоке получает оценку значительно выше, чем в первом. 

Авторы считают начало балльно-рейтинговой системы успешным. Эта система мотивирует 

студентов выполнять в срок все задания и готовиться к контрольным работам. Прозрачная система 

набора баллов позволяет получить итоговую аттестацию без сдачи экзамена, что очень важно для 

студентов первого курса. 

 

E. Z. Borevich, T. L. Volosova, E. E. Zhukova  

Some results of the experiment on the rating of students' studying the discipline "Mathematical Analysis" at the Faculty 

of Electronics 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

A rating methodology for grade the knowledge of first-year students studying the "Mathematical Analysis" dis-

cipline has been developed. Discusses the statistical results of the first semester. 

Rating methodology, competence, level of development 

 

 

Е. А. Проценко 

Комплексный интегративный подход к обучению иноязычной научной речи  

при подготовке кадров высшей квалификации 

Воронежский институт МВД России, г. Воронеж, Россия 

Рассматриваются вопросы обучения иноязычной научной речи кадров высшей квалификации. Предла-

гается комплексный интегративный подход, направленный на взаимосвязанное формирование комму-

никативных, универсальных и профессиональных компетенций в процессе обучения. 

Межкультурная коммуникация, иностранный язык, научная речь, кадры высшей квалификации, компетентност-

ный подход, интегративнй подход 

 

Современная концепция многоуровневого образования предполагает как сохранение преем-

ственности в общих рамках компетентностного подхода, так и решение на каждой ступени обучения 

определенных специфических задач.  

Этап послевузовского обучения в аспирантуре или адъюнктуре предполагает подготовку вы-

пускников к научно-исследовательской и преподавательской деятельности, включая «проведение 

научных исследований, образование и воспитание, экспертно-консультационную работу, обеспече-

ние законности и правопорядка» [1]. Знание иностранного языка облегчает доступ к иноязычной 

информации, способствует изучению международного опыта, помогает установить или поддержать 

научные контакты с представителями других стран, а также расширяет возможности самообразова-

ния и повышения уровня профессиональной подготовки.  

Несмотря на то, что поступающие в адъюнктуру имеют определенный уровень владения ино-

странным языком, им предстоит сформировать абсолютно новые универсальные компетенции, в 

которых акцент переносится на межкультурную научную коммуникацию. Предполагается достиже-

ние такого уровня языковой подготовки, который позволит аспирантам или адъюнктам использовать 

иностранный язык в своей научной деятельности, как в устной, так и в письменной форме. Причем, 

дисциплина «Иностранный язык» является базовой для формирования отдельных компетенций. 

Каждый из видов научной коммуникации – устной и письменной – имеет свои особенности, как 

составляющие специфику научного стиля, так и характерные для конкретной формы презентации 

материала. В частности, такие общепринятые виды письменной научной коммуникации, как аннота-
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ция, тезисы или статья в значительной степени регламентированы и подчиняются четким правилам, 

как при составлении, так и при оформлении.  

Устная научная речь также является специфическим объектом лингвистического исследования 

в силу своего «гибридного» характера, «в котором объединяются черты книжно-письменного и 

устно-разговорного стиля» [2, с.211]. Для нее характерны продуманность содержания, обобщенная 

манера изложения, четкое выражение логических отношений, установление смысловых и межфразо-

вых связей и т.д. Устная научная коммуникация, в свою очередь, может протекать как в официаль-

ной, так и в неофициальной обстановке. В последнем случае она в большей степени подвержена 

влиянию разговорной формы речи. 

Учитывая специфику каждого вида иноязычной научной коммуникации, целесообразно преду-

сматривать в программе изучения дисциплины «Иностранный язык» отдельные модули или блоки, 

направленные на решение конкретных задач в рамках реализации общей научной и профессиональ-

ной направленности обучения [3]. Следует также отметить, что при подготовке кадров высшей 

квалификации особое значение приобретают продуктивные виды речевой деятельности. Однако, в 

целях достижения сбалансированного овладения разными видами речевой деятельности, представля-

ется целесообразным развивать навыки и умения говорения и аудирования в неразрывном единстве и 

взаимодействии с навыками и умениями чтения и письма.  

Повышению эффективности языковой подготовки кадров высшей квалификации, на наш 

взгляд, способствует комплексный интегративный подход к обучению. Целесообразно выделить три 

основных группы компетенций, формирование которых должно проходить в неразрывном единстве: 

 собственно лингвистические и коммуникативные компетенции, 

 универсальные и общенаучные компетенции, 

 профессиональные компетенции. 

Реализация данного подхода предполагает максимально возможную интеграцию обучения ино-

странному языку в общий контекст научной и профессиональной деятельности аспирантов или 

адъюнктов. Существуют достаточно разнообразные способы достижения поставленной цели, такие 

как реферирование иноязычной литературы по теме научного исследования; написание аннотаций, 

обзорных рефератов или научных статей на иностранном языке; выступление с докладами или 

представление презентаций на изучаемом языке; обмен мнениями в ходе дебатов или дискуссий на 

профессионально значимые темы; организация и проведение семинаров или конференций, на кото-

рых аспиранты и адъюнкты должны представить результаты своих исследований на иностранном 

языке [4] и т.д. Комплексному решению поставленной задачи во многом будет способствовать 

общение с коллегами из других стран, как устное, например, в рамках проводимых международных 

конференций или в онлайн режиме с помощью интернет-технологий, так и письменное, в частности, 

на различных профессиональных форумах или блогах. 

Таким образом, при подготовке кадров высшей квалификации иностранный язык может и дол-

жен рассматриваться как средство интеграции образования и науки в контексте профессиональной 

специализации обучающихся. Реализация комплексного интегративного подхода в обучении позво-

ляет не только интегрировать процесс овладения иностранным языком в научную деятельность 

аспирантов и адъюнктов, но и способствовать их профессиональному росту и развитию. 
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Е. А. Protsenko 

Complex integrative approach to teaching foreign scientific speech to postgraduate students  

Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Russia 

The article considers the issue of teaching foreign academic speech to postgraduate students. A complex inte-

grative approach aimed to form communicative, scientific and professional competences as closely tied togeth-

er in teaching foreign languages.  

Intercultural communication, foreign language, academic speech, postgraduate students, competence-based approach, 

integrative approach  

 

 

В. В. Беляев, Г. Н. Журов, Т. Р. Косовцева 

Использование R-project в качестве системы генерации вариантов заданий  

для проверочных работ по теории графов 

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

В данной работе описывается вариант решения задачи создания большого количества вариантов за-

даний по теории графов при помощи автоматической генерации. Описанный подход позволяет по-

строить достаточно большое число вариантов, что делает возможным снизить остроту проблемы 

списывания. 

Система генерации вариантов; Markdown; igraph 

 

Многие явления и системы реальной жизни могут быть представлены виде графов, т.е. набора 

вершин и ребер. Графы могут быть использованы как для моделирования в традиционных областях, 

связанных с пространственными данными, так и в современных областях, например, в анализе 

социальных сетей. 

Графы можно рассматривать как наглядный инструмент визуализации данных. С их помощью 

можно отобразить важность того или иного объекта, выделить связи между ними, указать вес каждой 

связи. 

Создание методических материалов для проведения проверочных работ любого вида требуют 

существенных затрат времени. Как правило, для преодоления такой проблемы как списывание 

решений учащимися друг у друга, целесообразно выдавать каждому из них индивидуальное задание. 

Это вынуждает составлять большое количество различных вариантов заданий, что неминуемо 

приводит к увеличению затрат времени преподавателя на подготовку к проверочным работам. 

Следует отметить, что при разработке материалов для дисциплин, предполагающих использование 

обширного графического материала, определенную сложность представляет генерирование геомет-

рических образов, даже если эти образы однотипны и отличаются друг от друга только параметрами. 

Указанные выше проблемы делают актуальной разработку систем генерации вариантов (СГВ). 

В данной работе описывается частный метод использования системы R-project [1]. Удобство приме-

нения и широкий круг решаемых задач в данной системе обусловлены возможностью расширения 

арсенала применяемых средств путем установки различных пакетов.  

Использование пакета markdown [2], позволяет получить методические материалы в «товар-

ном» виде, практически готовом для публикации, в форматах pdf, html и doc (документов формата 

MS Word). Применение облегчённого языка разметки Markdown, позволяет создавать максимально 

читаемый и удобный для правки текст, пригодный для преобразования в языки для продвинутых 

публикаций. Заметим, что главное назначение такого пакета в системе R – это возможность создания 

файла типа rmd. Файл такого типа является само документируемой программой, которая порождает 
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единый документ, содержащий команды языка, подробные пояснения, включающие математические 

формулы в общепринятом виде, и результаты, как в текстовой, так и в графической форме. В рамках 

поставленной задачи использование этого пакета позволяет получить варианты раздаточного матери-

ала для студента и набор контрольных ответов для преподавателя. 

Для достижения разнообразия автоматически генерируемых из одного шаблона вариантов за-

дания используется перебор указанных в нем целочисленных параметров. Значения параметров 

задаются с помощью генератора случайных чисел. Допустимость полученного набора параметров 

может быть проверена перед генерацией очередного задания. Очевидно, что на этом этапе можно 

использовать практически любой алгоритмический язык. Преимущества использования R-project 

проявляются на следующем этапе. 

Специфической чертой теории графов является возможность задания графа, как в аналитиче-

ском, так и в геометрическом виде. Задание графа первым способом предполагает использование, 

например, матрицы смежности или матрицы инцидентности и других математических объектов (в 

том числе списки связи). Эти математические объекты, точнее параметры, их характеризующие 

достаточно просто могут быть сгенерированы. Такой подход имеет, по крайней мере, два существен-

ных недостатка – отсутствие наглядности и, что не менее важно, влечет пропуск значимого этапа 

решения задач на графах – составление математической модели, описывающий заданный граф. 

Задание графа в геометрической форме предполагает использование программных средств, 

позволяющих их изображать с разумными затратами времени на овладение такими средствами. 

Использование пакета (package) igraph [3] в среде R-project позволяет представить основную 

информацию о свойствах графа в графической форме, т.е. максимально легким для восприятия 

способом. Путем изменения соответствующих параметров можно изменить форму, цвет, размер и 

взаимное положение вершин и ребер графа. 

Заметим, что применение соответствующих функций из пакета igraph в среде R-project позво-

ляет решать большинство задач на графах, в том числе классических: построение минимального 

остовного дерева, нахождение кратчайшего пути, задача коммивояжера, задача о максимальном 

потоке. Это создает практически идеальную ситуацию, когда в рамках одного пакета удается не 

только сформулировать задачу для студента, но и получить для контроля её решение. 

Предложенный алгоритм взаимодействия указанных программных элементов был использован 

для автоматической генерации заданий для решения задачи о минимальном остовном дереве. Для 

этой задачи параметрами являются веса ребер и элементы матрицы смежности. Веса ребер целесооб-

разно задавать целыми и небольшими числами.  

Использование пакетов igraph и markdown в среде R-project с учетом отмеченных положитель-

ных особенностей позволяет решить поставленную методическую задачу в разумное время.  

Список литературы: 
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Using R-project as system of generation tasks for graph theory 
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The article considers a method for automatically generating a large number of variants of tasks containing 

well-formed text and pictures for graph theory. This approach reduces the severity of the problem of cheating. 
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А. И. Яшин, М. А. Щиголева, Б. П. Питерский, Т. Р. Богданов 

Модернизация методологии дисциплины обучения «Геоинформационные системы»  

с учетом профессиональных стандартов  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Рассматриваются возможности модернизации дисциплин подготовки отраслевого содержания в рам-

ках направления подготовки Информационные системы и технологии. Структура дисциплины обуче-

ния «Геоинформационные системы» должна включать базовую подготовку, удовлетворяющую требо-

ваниям Перечня профессиональных стандартов, и иметь достаточную отраслевую квалификацион-

ную подготовку для работы в предметной области Геоинформационные системы по профессиональ-

ным водам деятельности. 

Профессиональная подготовка, профессиональный стандарт, информационные системы и технологии, геоинформа-

ционные системы  

 

Профильные программы обучения по направлениям подготовки сочетают в своем составе базо-

вые предметные дисциплины и дисциплины их возможного отраслевого применения. С введением 

Перечня профессиональных стандартов возникают вопросы о наименовании квалификации выпуск-

ников. В соответствии с наименованием Области профессиональной деятельности, Вида профессио-

нальной деятельности и Наименования профессионального стандарта, однозначная преемственность 

квалификации студентов по направлениям обучения не просматривается. При подготовке бакалавров 

и магистров по направлению обучения Информационные системы и технологии квалификациям 

выпускников могут соответствовать такие Наименования профессионального стандарта как Про-

граммист, Системный программист, Администратор баз данных, Системный аналитик, Специалист 

по информационным системам, Системный администратор информационно-коммуникационных 

систем, Специалист по тестированию в области информационных технологий, Специалист по 

дизайну графических и пользовательских интерфейсов специалист по технической документации в 

области информационных технологий (Технический писатель), Руководитель проектов в области 

информационных технологий. Применительно к дисциплинам подготовки и установленным учебным 

и производственным практикам, по совокупности знаний, умений и навыков, действующий набор 

образовательных программ охватывает наименования стандартов Программиста, Системного про-

граммиста, Администратора баз данных. Стандарты Системного администратора информационно-

коммуникационных систем, Специалиста по тестированию в области информационных технологий, 

Специалиста по дизайну графических и пользовательских интерфейсов специалист по технической 

документации в области информационных технологий (Технический писатель), Руководителя 

проектов в области информационных технологий, по полноценной профильной подготовке могут 

оказаться с недостаточной ориентированностью на установленные наименования или иметь необхо-

димость уровневой подготовки. Например, Руководитель проектов в области информационных 

технологий, может соответствовать уровню подготовки магистров; Системный аналитик, Специалист 

по информационным системам, Системный администратор информационно-коммуникационных 

систем, Специалист по тестированию в области информационных технологий, Специалист по 

дизайну графических и пользовательских интерфейсов специалист по технической документации в 

области информационных технологий (Технический писатель) – уровню специалитета и магистрату-

ры. Проблематично, чтобы состав образовательных программ и объем учебной нагрузки могли 

включить системный характер образовательной подготовки и профильную специализацию в уровень 

бакалавриата.  

С точки зрения дисциплины обучения «Геоинформационные системы» по вышеуказанным 

Наименованиям профессионального стандарта, задача модернизации понятна, она может быть 

проведена в контексте уровневой подготовки по базовым дисциплинам направления обучения 

Информационные системы и технологии. Область профессиональной деятельности "Связь, информа-



163 

 

ционные и коммуникационные технологии" включает соответствующие Виды профессиональной 

деятельности и Наименования профессионального стандарта, специалисты базовой подготовки по 

данным профессиональным стандартам традиционно имеют спрос в отраслевом направлении Геоин-

формационные системы. Вместе с тем, для учёта профессиональной направленности и отраслевой 

ориентации в ходе обучения, проводить подготовку непосредственно с использованием профильного 

материала по Геоинформационным системам можно только с включением его в качестве предметной 

области решения задач Связи, информационных и коммуникационных технологий, без установления 

профильной подготовки на уровне и Наименования профессионального стандарта. В этом случае 

выпускники имеют категории Область профессиональной деятельности, Вид профессиональной 

деятельности, Наименование профессионального стандарта, относимые к Совету по профессиональ-

ным квалификациям в области информационных технологий.  

Более точные градации профессиональной подготовки по Реестру профессиональных стандар-

тов имеют Области профессиональной деятельности по отраслям промышленности, при наличии 

представимости этой отрасли в Реестре. В существующем Реестре профессиональных стандартов 

специалисты схожей базовой подготовки имеют стандарты для Ракетно-космической промышленно-

сти, Атомной промышленности, Судостроения, но за их профессиональную стандартизацию отвеча-

ют Советы по профессиональным квалификациям в области ракетной техники и космической дея-

тельности, в сфере атомной энергии, в отрасли судостроения и морской техники – соответственно. 

Указание конкретной отраслевой принадлежности у выпускников направления Информационные 

системы и технологии, даже при наличии профессиональных дисциплин обучения, может служить 

ограничением при приеме на работу в сфере применения именно Геоинформационных систем. 

Исключением и дополнением могут являться Профессиональные стандарты ВНИИ труда Минтруда 

России с Сквозными видами профессиональной деятельности не имеют отраслевой конкретизации, 

но для Сквозных видов профессиональной деятельности, например, Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским работам, Специалист по организации и управлению 

научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, Специалист по компьютерному 

проектированию технологических процессов, Специалист по разработке технологий и программ для 

оборудования с ЧПУ, Специалист по метрологии, ранее имеющих достаточную профильную подго-

товку по направлению Информационные системы и технологии, стандарты относятся к Совету по 

профессиональным квалификациям в машиностроении.  

В структуре дисциплины обучения «Геоинформационные системы» в лекционном материале 

[1], [2] и далее на практических занятиях и лабораторных работах студенты знакомятся с теоретиче-

скими основами и методами создания и исследования геоинформационных систем, применением 

этих методов, изучением закономерностей функционирования и развития объектов и процессов 

геоинформационных систем, прогнозированию тенденций их развития. На практических занятиях 

при изучение, например, способов сбора информации, анализа и обработки полученных данных, 

формирования практических навыков производится при с работе различными реализациями метода 

одновременной локализации и построения карты, методов и методик работы с пространственными 

данными, подходов к исследованию пространственных данных, основ создания цифровой карты 

местности, разработке и применению алгоритмов метода одновременной локализации и построения 

карты [1], [2], [3], программных средств для обработки и визуализации данного метода.  

Объем обучения по видам практических занятиях, лабораторных работ, практик и курсового 

проектирования подразумевает добротную подготовку по направлению обучения «Геоинформацион-

ные системы», однако адекватного отображения в Реестре профессиональных стандартов / Перечне 

видов профессиональной деятельности, профессиональная подготовка специалистов по Геоинформа-

ционным системам не нашла ввиду в виду неоднозначной отраслевой принадлежности.  

Вопрос модернизации методологии дисциплины обучения «Геоинформационные системы» с 

учетом профессиональных стандартов в настоящее время не имеет четкой стратегии, но обращает 
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внимание на необходимость поиска путей беспрепятственного и целенаправленного трудоустройства 

выпускаемых специалистов по направлению Информационные системы и технологии с профильной 

подготовкой, относимой к области профессиональной деятельности "Связь, информационные и 

коммуникационные технологии".  
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В данной статье рассматриваются проблемы преподавания информатики для студентов-

специалистов, обучающихся по специальности «Горное дело», организация курсовой работы в рамках 

самостоятельной работы студентов. 
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В настоящее время из-за перехода к двухуровневому образованию объем аудиторных занятий 

сократился, а объем самостоятельной работы увеличился. Возникло множество проблем: нехватка 

литературы, информационно-методического сопровождения образовательных программ, отсутствие 

навыков самостоятельной работы, отсутствие навыков научно-исследовательской работы. Некоторые 

аспекты решения данных вопросов в Санкт-Петербургском горном университете рассматривались 

нами в работах [1]–[4].  

Целью курсовой работы по информатике является углубление знаний по информатике и про-

граммированию, полученных студентами при изучении дисциплины на I курсе. Курсовая работа дает 

возможность студенту овладеть основными принципами построения алгоритмов, методами вычисле-

ний и их реализации на ЭВМ, приобрести навыки постановки задач, построения математических 

моделей, получения физических закономерностей при обработке экспериментальных данных и их 

анализ. Получить представление о применении персонального компьютера и наиболее распростра-

ненных пакетов программ при решении задач из предметной области. 

Так, например, для студентов, обучающихся по специальности "Маркшейдерское дело", будет 

полезна задача о вычислении площади земельного участка, которая сводится к задаче вычисления 

определенного интеграла вида: 
b

a
dxxfS )( . В этом случае площадь участка S должна ограничи-

ваться осью X, двумя отрезками, проведенными из точек a и b перпендикулярно оси Х, и произволь-

ной кривой )(xf , соединяющей концы отрезков. Вычисление интеграла следует провести численным 
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методом (методом трапеции или методом Симпсона) по программе, составленной самостоятельно. 

Проверить правильность вычисления, проведя ручной счет или вычислив интеграл в среде MathCad 

(MathSoft Apps). Существует довольно много численных методов вычисления определенного инте-

грала. Предлагаемые методы: метод трапеций и метод Симпсона сводятся к вычислению конечных 

сумм и, с точки зрения вычислительного алгоритма, являются довольно простыми. 

В реальной жизни подобная площадь может быть площадью садового участка, ограниченного 

просекой и боковыми линиями разграничения с соседями, а с тыльной стороны – ручьем или овра-

гом, или склоном холма и т.п. Для вычисления площади подобного участка первоначально необхо-

димо определить математическую функцию, описывающую линию ручья (оврага). Найти математи-

ческую функцию, абсолютно точно описывающую произвольную кривую, как правило, невозможно, 

поэтому находим функцию, вид которой максимально приближается к фактической кривой.  

 Или для студентов "Взрывное дело" задача для курсовой работы поставлена на основе экспе-

римента по взрыву взрывчатого вещества, в ходе которого установлена зависимость давления взрыва 

сульфидной пыли от концентрации различных наполнителей. Требуется определить тип и параметры 

аналитической зависимости, аппроксимирующей результаты испытаний. Проверить значимость 

уравнения регрессии и вычислить прогнозное значение давления взрыва при концентрации пыли 

равной заданному значению. 

Задача аппроксимации является актуальной темой практически для каждого технического ис-

следования. Очень часто, особенно при анализе эмпирических данных возникает необходимость 

найти в явном виде функциональную зависимость между величинами x и y, полученными в результа-

те измерений. В помощь студентам на данную тему нами разработаны методические рекомендации 

[5]–[6]. 

В методических рекомендациях по выполнению курсовой работы изложена технология приме-

нения метода наименьших квадратов для аппроксимации результатов эксперимента, представленных 

в виде таблиц, и оценка существенности параметров регрессии и корреляции. 

Курсовая работа включает в себя расчет параметров аппроксимирующей функции в пакете MS 

Excel методом наименьших квадратов, построение линии тренда для исходных точек с выводом 

уравнения аппроксимирующей функции и коэффициента детерминации, а также проверку получен-

ных результатов в пакете Mathcad с помощью встроенных функций. Для закрепления навыков 

программирования, полученных на первом курсе, студенты пишут программу на VBA для расчета 

тех же коэффициентов, используя для наглядности представления результатов разработку пользова-

тельских форм. 

Последовательное выполнение курсовой работы способствует формированию навыков прове-

дения любого исследования. 
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In this article problems of teaching informatics for the specialists students studying in "Mining", the organiza-

tion of the term paper within independent work of students are considered. 

Informatics, independent work of students, term paper, Excel MS, MATHCAD mathematical package, VBA 

 

 

А. А. Рыданов, Д. Ю. Гурьянов*, Е. С. Новикова* 

Особенности преподавания правовых норм для специалистов  

по информационной безопасности 

Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова; 

* Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

В докладе рассматриваются особенности преподавания правовых основ информационной безопасно-

сти. С учетом этих особенностей и опыта проведения различных видов занятий разработаны реко-

мендации по их проведению, позволяющие повысить эффективность усвоения учебного материала и 

приобретения практических навыков. 

Информационная безопасность, защита информации, законодательные и нормативные правовые документы 

 

Сфера защиты информации в Российской Федерации является строго регламентированной. Со-

здание и обеспечение функционирования систем защиты информации осуществляется в строгом 

соответствии с требованиями законодательных и нормативных правовых документов, содержащих 

требования к защите информации и правила взаимодействия субъектов информационных правоот-

ношений, обязательные к исполнению. Поэтому знание состава и содержания правовых документов, 

регламентирующих деятельность субъектов информационных правоотношений, а также умения и 

навыки их использования на практике при создании систем защиты информации являются необходи-

мым условием деятельности специалистов по защите информации. 

Основных видом учебных занятий по изучению правовых норм в высшем учебном заведении 

являются лекции. В ходе лекционного курса проводится изложение требований актуальных правовых 

документов в систематизированном виде, а также разъяснение наиболее трудных вопросов учебной 

дисциплины.  

Особенностью построения лекционного материала применительно к изучению вопросов право-

вого обеспечения информационной безопасности является не цитирование требований документов, а 

изучение правовых режимов защиты различных видов информации в соответствии с требованиями 

правовых документов. Особое значение при этом должно отводиться освоению основных терминов и 

определений, закрепленных в правовых документах. 

Получить ответы на интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и аргументи-

ровать свое мнение можно на практических занятиях. Особое значение при изучении правовых норм 

для специалистов по информационной безопасности имеет самостоятельная работа обучаемых под 

руководством преподавателя. В ходе таких занятий обучаемые получают навыки работы с электрон-

ными правовыми базами и правильной формулировки основных требований по защите информации 

различной конфиденциальности. Кроме того, в результате таких занятий обучаемые составляют 

развернутый перечень основных законодательных и нормативных правовых документов по защите 

информации, используемый на протяжении всего периода обучения в ВУЗе. 
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Весьма полезной формой проведения занятий по изучению правовых документов являются се-

минарские занятия, позволяющие обучаемым закрепить полученные знания и научиться самостоя-

тельно излагать их применительно к поставленной задачи. 

В докладе приводится и аргументируется тематический план изучения правовых основ инфор-

мационной безопасности, разработанный с учетом перечисленных особенностей. 

Особенности преподавания правовых норм для специалистов по информационной безопасно-

сти апробированы на практике и их использование позволяет повысить эффективность усвоения 

учебного материала и приобретения практических навыков.  

 

A. A. Rydanov, D. Yu. Guryanov, E. S. Novikova 

Features of teaching legal norms for information security specialists  

Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping; 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The paper discusses the peculiarities of the lectures devoted to the law regulations existing in the information 

security sphere. The authors proposed a classification of the regulations based on their role in the legal system 

and type of the document. The particular attention in the course is also paid to the definition of the information 

access category as it defines the legal requirements to the security information and event system. 

Information security, law regulations, law regulations classification, information access category  

 

 

C. E. Мансурова 

Некоторые аспекты преподавания курса "Методы математической физики"  

в магистратуре Горного университета 

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

Рассмотрены некоторые сложности в преподавании курса математической физики для магистран-

тов и пути их преодоления — повторение основных разделов курса высшей математики, привлечение 

магистрантов к самостоятельной работе, в том числе к изучению научных работ, связанных с ис-

пользованием методов математической физики для решения профессиональных задач. 

Методика преподавания, самостоятельная работа студентов, использование математических методов в профессио-

нальной деятельности 

 

Курс "Методы математической физики" читается в Горном университете для студентов и маги-

странтов некоторых специальностей, в том числе всем магистрантам нефтегазового факультета. 

Согласно учебной программе, на освоение курса отводится 108 часов, из которых 18 часов составля-

ют лекции, 36 часов – практические занятия и 54 часа – самостоятельная работа обучающихся. Вид 

промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, общая трудоемкость дисциплины состав-

ляет 3 зачетных единицы. 

Обучение магистрантов данному курсу оказывается достаточно затруднительным по несколь-

ким причинам. Во-первых, этот раздел математики является очень сложным и требующим для 

понимания хорошего знания многих разделов физики и высшей математики. Обучающийся должен 

уметь вычислять производные и частные производные, интегрировать, решать дифференциальные 

уравнения, уметь раскладывать функции в ряд Фурье, делать различные математические преобразо-

вания и многое другое. Во-вторых, в современной программе двухуровневого образования (бака-

лавриат – магистратура) имеется большой временной разрыв между изучением студентами основных 

курсов физики и высшей математики и изучением магистрантами курса математической физики. 

Этот разрыв составляет 2,5 года, и из-за него учащиеся забывают многое из пройденного ранее и 

теряют навыки, необходимые для успешного освоения материала [1]. 

Для того, чтобы преодолеть это препятствие, необходимо курс математической физики начи-

нать с повторения основных разделов высшей математики, к которым относятся дифференцирование 

и интегрирование функции одной переменной, дифференцирование функции нескольких перемен-
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ных, решение простейших дифференциальных уравнений первого порядка (с разделяющимися 

переменными и линейных), решение линейных дифференциальных уравнений второго порядка, а 

также построение графиков функций. Значительную часть нагрузки, требующейся для освоения этого 

материала, можно отвести на самостоятельную работу обучающихся [2]. Такой подход оказывается 

достаточно эффективным, с учетом того, что в магистратуру идут лучшие студенты факультета, как 

правило, способные к самостоятельной работе.  

Лекционный курс можно начать с вывода классических уравнений математической физики – 

волнового уравнения, уравнения теплопроводности и уравнения Лапласа. Для понимания этих 

лекций от слушателей требуется знание физических законов и основ дифференциального исчисления. 

Два-три практических занятия можно посвятить повторению основ высшей математики, после чего 

обучающиеся пишут контрольную работу. Отметим, что контрольные и проверочные работы являют-

ся важным элементом обучения, стимулирующим интерес учеников, в том числе их самостоятельную 

работу.  

При таком распределении материала к моменту изучения разделов, требующих хорошего зна-

ния математики, магистранты приобретают достаточно навыков в дифференцировании, интегрирова-

нии и решении обыкновенных дифференциальных уравнений, чтобы понимать математические 

преобразования, выполняемые лектором, а также самостоятельно решать задачи. К этим разделам 

относятся классификация линейных дифференциальных уравнений с частными производными 

второго порядка и приведение их к каноническому виду, а также различные методы решения волно-

вого уравнения, уравнения теплопроводности и уравнения Лапласа.  

Очень эффективной формой работы являются доклады, самостоятельно подготовленные маги-

странтами. При изучении данного курса предлагается, в частности, некоторым обучающимся пока-

зать примеры классификации и приведения уравнений второго порядка к каноническому виду в 

рамках подготовки ко второй контрольной работе. Такие выступления всегда вызывают интерес и 

живой отклик группы, многочисленные вопросы и уточнения. Также магистранты делают доклады по 

некоторым не очень сложным или дополнительным разделам курса (вывод уравнения диффузии, 

вывод и решения простейших уравнений колебания мембраны, решение задач математической 

физики методами операционного исчисления, учет сопротивления среды в волновых уравнениях и 

т.д.). 

Наиболее интересными оказываются доклады, связанные с будущей профессиональной дея-

тельностью выпускников. Они показывают возможности применения математических методов в 

научных и прикладных работах и ориентируют магистрантов на научный поиск. В рамках таких 

докладов магистранты 2018 года поступления рассмотрели крутящие автоколебания, возникающие 

при бурении скважин [3], способы задания граничных условий при моделировании трубопроводов 

[4], воздействие взрывных волн на подземный нефтепровод [5] и некоторые другие. 

Таким образом, по завершении изучения данного курса магистранты уверенно владеют многи-

ми математическими приемами и методами, позволяющими ставить и решать краевые задачи, а 

также могут использовать данные навыки в научной и профессиональной деятельности. 
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Some difficulties in teaching the course of mathematical physics for undergraduates are considered. Ways to 

overcome them are a repetition of the main sections of the course of higher mathematics; attraction of under-

graduates to independent work, including the study of scientific work related to the use of mathematical physics 

to solve professional problems. 
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Использование судебных прецедентов при проведении  

практических занятий обучающимися по дисциплине «Правоведение» 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Рассматриваются вопросы участия образовательных учреждений в процессе формирования в обще-

стве и у отдельных лиц позитивного отношения к праву, становления правовой культуры и правосо-

знания. Отмечается, что судебные прецеденты, то есть решения определенного суда по конкретному 

делу, могут быть использованы на практических занятиях для разъяснения обучающимся особенно-

стей реализации некоторых правовых норм, подготовки преподавателем на основе материалов дей-

ствительной судебной практики задач для решения обучающимися, разрешения предложенных препо-

давателем ситуаций правового характера. 

Государственная политика, правосознание, правовая культура, судебные прецеденты, судебная практика, професси-

ональная компетентность, базовые правовые знания  

 

Развитие правового государства, формирование гражданского общества и укрепление нацио-

нального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без которой не могут быть в 

полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство 

закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надёжной защищённости 

публичных интересов. 

Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамот-

ности и правосознания граждан, утвержденные Президентом РФ 28 апреля 2011 г. [1], определяют 

принципы, цели, основные направления и содержание государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан (далее – государствен-

ная политика). Они направлены на формирование высокого уровня правовой культуры населения, 

традиции безусловного уважения к закону, правопорядку и суду, добропорядочности и добросовест-

ности как преобладающей модели социального поведения, а также на преодоление правового ниги-

лизма в обществе, который препятствует развитию России как современного цивилизованного 

государства. 

Государственная политика особое внимание уделяет формированию правосознания и правовой 

грамотности подрастающего поколения. Государство создаёт условия, обеспечивающие развитие 

правовой грамотности и правосознания граждан, их осведомлённость о характере, способах и преде-

лах осуществления и защиты их прав, охраняемых законом интересов в административном и судеб-

ном порядке, а также доступ граждан к квалифицированной юридической помощи. Важнейшей 

задачей государства является также пропаганда и разъяснение необходимости соблюдения гражда-

нами своих обязанностей, правил общежития, уважения прав и законных интересов других лиц 
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независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений и других обстоятель-

ств. Указанная политика осуществляется по различным направлениям, в числе которых, в частности, 

развитие правового образования и воспитания подрастающего поколения в образовательных учре-

ждениях различного уровня посредством внедрения в образовательный процесс учебных курсов, 

программ, учебно-методических материалов, обеспечивающих получение знаний в области права. 

Одной из важных задач государства является процесс формирования в обществе и у отдельных 

лиц позитивного отношения к праву, становления правовой культуры и правосознания. В реализации 

этой задачи, на наш взгляд, должны участвовать в том числе и образовательные учреждения путем 

обучения основам правовой науки подрастающего поколения. Правосознание как совокупность 

представлений и чувств, взглядов и эмоций, оценок и установок, выражающих отношение людей к 

действующему и желаемому праву является составным элементов правовой культуры общества. 

Одной из задач преподавателей учебной дисциплины «Правоведение» является повышение уровня 

правосознания обучающихся для более широкой распространенности юридической информации в 

обществе, формирования у студентов верной оценки существующих правовых явлений, повышения 

уровня их правомерного поведения.  

Судебные прецеденты, то есть решения определенного суда по конкретному делу, могут быть 

использованы на практических занятиях для разъяснения обучающимся особенностей реализации 

некоторых правовых норм, подготовки преподавателем на основе материалов действительной 

судебной практики задач для решения обучающимися, разрешения предложенных преподавателем 

ситуаций правового характера. Также материалами судебной практики в качестве примеров могут 

быть подкреплены некоторые спорные вопросы теоретических аспектов дисциплины.  

Использование судебной практики в учебном процессе также связано с разъяснением вопросов 

о ее роли в правовом регулировании, ее месте в отечественной правовой системе. Несмотря на то, что 

в юридической литературе нет единого мнения относительно того, является или нет источником 

права судебная практика, тем не менее она играет ведущую роль в понимании правовых норм. 

Судебная практика имеет огромное значение для выработки единообразного понимания и примене-

ния законодательства судебными органами, без чего невозможно обеспечить законность и правопо-

рядок в обществе. Обучающимся предлагаются к рассмотрению как судебная практика, выраженная в 

руководящих разъяснениях высших судебных инстанций по вопросам применения законодательства 

при рассмотрении судебных дел (для этих целей активно применяются на практических занятиях 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ как официального источника толкования правовых 

норм), так и судебная практика, содержащаяся в принципиальных решениях по конкретным делам 

судов разных уровней. 

Таким образом, теоретическая информация, получаемая студентами на лекционных занятиях 

может быть дополнена реальной практической деятельностью, которую студент выводит на основе 

обобщения им соответствующей судебной практики. Так, например, в качестве иллюстрации к 

лекционному материалу по недействительным сделкам в рамках изучения гражданского законода-

тельства Российской Федерации, студенту предлагается найти конкретное судебное решение на 

официальных сайтах судебных органов страны, в котором сделка признается недействительной и 

выделить юридическое основания для вынесения судом такого решения. 

Подобные виды самостоятельных заданий формируют у студентов умения поиска необходи-

мых источников правовой информации по тем или иным спорным вопросам, показывают обучаю-

щимся тенденции судебной практики в различных сферах (например, по делам о защите интеллекту-

альной собственности, вопросам наследования, регулирования трудовых отношений и др.). 

Также познавательная деятельность студентов, как показывает практика, по изучению общих 

теоретических аспектов уголовного законодательства РФ более результативна, когда лекционный 

материал максимально сопровождается по всем значимым вопросам краткими и доступными для 

понимания примерами из практической деятельности оперативных, следственных подразделений, 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/ponyatie-prava.html
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судебной практики и других источников правоприменительной сферы. Например, определения 

категории совершенного преступления на основе предлагаемого преподавателем обучающимся 

вынесенного судом решения по конкретному делу для соответствующего анализа.  

Практические занятия направлены на развитие у студентов навыков самостоятельной работы 

над законами и иными нормативно-правовыми актами, материалами судебной практики, понимание 

смысла правовых норм и применения их к конкретным жизненным ситуациям, предлагаемым 

преподавателем дисциплины в задачах, которые имеют в своей основе рассмотренные судебные дела.  

В современных условиях все больше происходит переориентация деятельности преподавате-

лей, которая сводится в большей части к организации самостоятельной учебно-познавательной, 

научно-исследовательской деятельностью обучающихся и использование судебной практики при 

проведении практических занятий играет в этом не последнюю роль. Использование таких материа-

лов положительно влияют на развитие образования, так как «Правоведение» как учебная дисциплина 

предполагает не только знания обучающимися определенных правовых норм, но и умения объяснить 

сущность той или иной нормы права, реализовать ее на практике. 

Современная система высшего образования должна готовить специалистов для рынка труда, 

где в настоящее время очень высокая конкуренция и потенциальные работодатели жестко оценивают 

профессиональную компетентность молодых специалистов. Поэтому необходимы хорошо подготов-

ленные кадры, в том числе обладающие достаточным уровнем базовых правовых знаний и умением 

их применять, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 
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The use of judicial precedents in the conduct of practical training with students in the discipline "Jurisprudence" 

Saint-Peterburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article considers the questions of participation of educational institutions in the process of formation in 

society and individuals a positive attitude to law, the formation of legal culture and legal consciousness. It is 

noted that judicial precedents, that is, the decision of a particular court in a particular case, can be used in 

practical classes to explain to students the peculiarities of the implementation of certain legal norms, training 

of the teacher on the basis of the materials of the actual judicial practice of the tasks for the solution of stu-

dents, the resolution of the situations of a legal nature proposed by the teacher 

State policy, legal consciousness, legal culture, judicial precedents, judicial practice, professional competence, basic legal 
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В. В. Ященко, Е. Д. Орлова 

Инструменты Lean production для снижения потерь в образовательных процессах 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматриваются возможности применения инструментов и методов бережливого производства в 

образовании. Проводится обзор и анализ отечественных и зарубежных источников, с целью получения 

объективных свидетельств о возможности применения бережливого мышления в образовательном 

процессе. 

Бережливое производство, бережливое образование, образовательный процесс, потери (нецелевые затраты) в сфере 

образования, бережливое мышление 

 

Вузы всего мира находятся в жесткой и быстро меняющейся конкурентной среде рынка высше-

го образования: непрерывно растут требования к качеству образовательных процессов, меняется 

студенческая демография. Все это происходит на фоне сокращения государственного финансирова-

ния, устаревших административных процессов, неудовлетворенностью сотрудников и низким 

уровнем их производительности [1].  
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Вузы испытывают давление государства и общества, направленного на повышение уровня со-

ответствия студентов требованиям всех, заинтересованных в результатах образования, сторон, но при 

этом без увеличений затрат на обучение. Путь решения этого противоречия хорошо известен – это 

применение в образовательных процессах методов Lean production (бережливого производства далее 

– БП). Изначально методы БП применялись в производственном секторе, впоследствии стали исполь-

зоваться в торговле, сфере услуг, государственном управлении, здравоохранении [2]. В этом контек-

сте, расширение области применения БП на сферу образования является естественным процессом.  

В ряде источников появился термин бережливое образование, под которым понимают образо-

вание, направленное на постоянное повышение его качества в условиях рационального использова-

ния всех видов ресурсов, а также минимизации потерь для всех заинтересованных сторон в процессе 

обучения [3]. 

Влияние БП на высшее образование было изучено и признано полезным, при этом были отме-

чены следующие положительные изменения: увеличение пропускной способности вуза, снижение 

нецелевых затрат, повышение удовлетворенности учащихся [4]. 

Впервые упоминание о применение практики БП в высшем образовании встречаются в начале 

2000-х, в работах профессора М.Л. Эмилиани [5], во время его деятельности в Политехническом 

университете г. Ренсселер. Эмилиани описывает, что преподаватели могут сделать для улучшения 

учебных курсов, используя принципы и практики БП. А также, что команды преподавателей, сотруд-

ников, администраторов, студентов, выпускников и работодателей могут сделать, чтобы улучшить 

процесс образования, используя кайдзен [6]. В последнее время появились многочисленные зарубеж-

ные [7], [8], [9] и отечественные [10], [11] публикации об адаптации методов БП для высшего образо-

вания. В частности, в Ханты-Мансийском АО развивается бережливое мышление в образовании в 

рамках концепции «Бережливый регион» [12]. Следует отметить очень высокое разнообразие в 

результатах адаптации бережливой модели в высших учебных заведениях [7], [8], [9], [12].  

В основании философии БП лежит уважение к людям, которые являются самым ценным акти-

вом организаций. Только при таком условии методология бережливого образования позволяет 

работникам предлагать идеи о снижении потерь (нецелевых затрат) при сохранении качества или 

даже его повышении. Идея состоит в том, чтобы практиковать восходящее управление, предоставляя 

сотрудникам, которые наиболее близки к повседневным проблемам, поддержку, необходимую для 

быстрого решения проблем [4]. 

Инструменты БП обширны и хорошо известны [13]. Одним из широко применяемых, инстру-

ментов является карта создания ценности, целью которой является сокращение потерь, не создаю-

щих ценность для потребителя. У.К. Бальцер выделяет пять видов потерь в образовании [14]: 

– человеческие потери – возникают, когда вузы не могут полностью использовать знания, 

навыки и способности сотрудников; 

– технологические потери – возникают из-за неэффективных процессов в образовании; 

– информационные потери – возникают, когда имеющаяся информация недостаточна для под-

держки процессов, а также при низком уровне обмена информацией между подразделениями; 

– потери активов – возникает при неправильном использовании ресурсов; 

– потери лидерства – является наиболее важным, т.к. позволяет другим потерям оставаться 

скрытыми. 

Системный анализ всех видов потерь в вузах дает возможности для улучшения образователь-

ных процессов. Улучшение потока процесса освобождает сотрудников от ненужных и непродуктив-

ных задач, что позволяет им более эффективно планировать свое время для достижения целей 

образования. При правильном построении потока также улучшается социально-производственная 

среда в коллективе, позволяющая сотрудникам вуза вносить больше улучшений в образовательный 

процесс и стандартизировать его. 

Краткий анализ источников показал, что: 
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– концепция бережливого производства, а также инструменты и методы этой концепции при-

меняются в образовательных процессах; термин бережливого производства, при этом модифициро-

вался в термин бережливого образования; 

– бережливое образование по сравнению с другими методами организационных изменений, яв-

ляется комплексным и включает в себя все институциональные изменения в деятельности вуза от 

лидерства до технологий; 

– бережливое образование может успешно применять апробированные в других отраслях прак-

тические инструменты для осуществления изменений и совершенствования деятельности; 

– основными направлениями, которые на сегодняшний день используются и показали свою ре-

зультативность на практике – это анализ потерь и карты создания ценности. 

– бережливое образование позволит учебным заведениям создавать системы обучения, гибко 

реагирующие на изменяющиеся потребности студентов и других заинтересованных сторон. 

Следует, однако, признать, что бережливое мышление все еще находится на ранних этапах его 

применения в высшем образовании. Это означает, что есть еще много возможностей для получения 

положительных результатов от применения бережливого мышления в вузах [4]. 
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of lean thinking in the educational process. 

Lean manufacturing, lean education, educational process, losses (non-target costs) in the field of education, lean thinking 

http://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1458:berezhlivoe-obrazovanie&catid=38&Itemid=203
http://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1458:berezhlivoe-obrazovanie&catid=38&Itemid=203
http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.53912
http://www.ccsu.edu/page.cfm?p=6554&viewdirid=151778&
https://archive.is/20140413184757/http:/www.ccsu.edu/page.cfm?p=6554&viewdirid=151778&
http://leanprofessor.com/blog/resources/


174 

 

Е. П. Седых 

Формирование внутренней системы оценки качества образования в вузе  

Нижегородский государственный педагогический университет 

им К. Минина (НГПУ), г. Нижний Новгород, Россия 

Рассматриваются нормативные основы и основные структурные компоненты внутренней системы 

оценки качества образования я вузе, позволяющие получать системную, динамично меняющуюся кар-

тину эффективности образовательной деятельности. Разработаны алгоритмы оценки деятельности 

научно-педагогических работников, студентов, алгоритмы оценки удовлетворённости работодателей 

качеством подготовки выпускников.  

Оценка качества образования, мониторинг деятельности, оценка удовлетворённости заинтересованных сторон, 

система менеджмента качества 

 

Проблема обеспечения высокого качества образования является основной для вуза, поскольку 

именно этот фактор является определяющим в условиях высокой конкурентности и борьбы за 

ресурсы. Согласно «Стандартам и директивам для гарантии качества Высшего образования в Евро-

пейском регионе» гарантии качества образования рассматриваются как все виды скоординированной 

деятельности по руководству и управлению образовательным учреждением, применительно к 

качеству, что в свою очередь позволяет произвести декомпозицию этой деятельности на: планирова-

ние качества, управление качеством, обеспечение качества, улучшение качества, оценку качества [3], 

[4].  

Требования к функционированию внутренней системы качества определяются п. 13, ч. 3, ст. 28 

и ст. 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также нормативными 

актами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В число внутренних 

процедур гарантии качества вузов могут быть включены: 

– проведение систематического мониторинга и оценки программ и квалификаций, оценки обу-

чающихся и компетентности преподавателей; 

– формирование необходимых для гарантии качества образования ресурсов применительно к 

каждой образовательной программе; 

– создание системы сбора, анализа и использования информации, гарантирующей открытость 

деятельности образовательной организации для общественности; 

– совершенствование организационной структуры по управлению качеством образовательного 

процесса; 

– активное вовлечение обучающихся и работодателей в процесс обеспечения гарантии каче-

ства;  

– развитие информационных систем, обеспечивающих качество образования по основным 

направлениям деятельности образовательной организации: уровню успеваемости; спросу на выпуск-

ников на рынке труда; удовлетворённости обучающихся, преподавателей и сотрудников образова-

тельным процессом; эффективности преподавания, доступности обучающих ресурсов, основным 

документам Университета, в том числе по управлению качеством образования;  

– реализация принципа информационной открытости для всех заинтересованных лиц: студен-

тов, родителей, работодателей, общественности; – поддержание процессов саморазвития и само-

управляемости [1].  

Федеральный государственный образовательный стандарт, подтверждая необходимость фор-

мирования внутренней системы оценки качества в вузе, особо подчёркивает необходимость проведе-

ния регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся с привлечением работодателей и педагогических работников организации. Причём в рамках 

внутренней системы оценки качества образовательной деятельности обучающимся должна предо-

ставляться возможность оценивания содержания, условий, организации и качества образовательного 

процесса [2]. 
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Исходя из данных предпосылок нами были определены следующие элементы внутренней си-

стемы оценки качества образования в вузе: 

1) Нормативное обеспечение процессов планирования, организации, обеспечения, улучшения и 

оценки качества деятельности в вузе. Это предполагает регламентирование всех основных действий в 

области качества образования, формирование единого реестра нормативной документации в области 

качества и матрицы полномочий и ответственности руководителей процессов в вузе. Такая регламен-

тация позволяет оперативно регулировать возникающие вопросы, устанавливать эффективное 

взаимодействие между структурами. 

2) Электронная информационно-образовательная среда, как основа оценки качества подготовки 

обучающихся. Тренд на цифровизацию существенным образом меняет образовательный процесс и 

приводит к появлению возможности оцифровывать характеристики, действия и образовательные 

результаты обучающихся, предоставляя объективный материал для совершенствования образова-

тельного процесса принятия управленческих решений в области образования. Наиболее значимыми 

элементами системы внутренней оценки качества образования посредством электронной образова-

тельный среды мы назвали бы электронные ведомости, электронную зачётку обучающегося, элек-

тронное портфолио достижений обучающегося. Эти сервисы позволяют собирать информацию с 

высокой степень достоверности демонстрирующую будущие профессиональные намерения студента, 

его образовательные склонности и предпочтения, оценивать его успешность в образовательной среде.  

3) Система регулярного мониторинга удовлетворённости всех заинтересованных сторон. В 

числе обязательных категорий мы бы выделили студентов 1 курса (исследование мотивации поступ-

ления в вуз и эффективности профориентационных мероприятий), студентов 2 и последующих 

курсов, выпускников, работодателей, слушателей курсов дополнительного образования, научно-

педагогических работников и административно-управленческого персонала. Изучение мнений 

участников образовательного процесса позволяет в динамике отслеживать реализацию образователь-

ного процесса, выявлять его сильные стороны и области для улучшения деятельности. 

4) Система оценки обучающимся качества образовательного процесса. Данный элемент внут-

ренней системы оценки качества имеет много общего с мониторингами удовлетворённости, однако 

сфокусирован прежде всего на аспектах удовлетворённости обучающимся условиями, содержанием, 

организацией и качеством образовательного процесса как в целом по образовательной программе, так 

и на уровне отдельных дисциплин. Это прямое требование федерального государственного образова-

тельного стандарта и возможность для вуза дифференцировать различные аспекты образовательного 

процесса. 

5) Наличие процедур экспертизы качества и эффективности образовательных программ. Такая 

процедура проводится как для вновь открываемых программ, так и для образовательных программ, 

реализуемых не менее года. Прохождение экспертизы позволяет объединить мнения разработчиков, 

работодателей, административных и научно-педагогических работников в отношении образователь-

ной программы, устранить недостатки образовательной программы, повысить её результативность.  

Таким образом, мы видим, что система внутренней оценки качества образования в вузе являет-

ся значимым элементом управления образовательными процессом, оказывающим существенное 

влияние на его реализацию. Элементы системы представляют собой функциональные области, 

направленные на получение значимой информации в области качества, её обработку и обеспечение 

принятия обоснованных управленческих решений. Эффективность функционирования такой системы 

напрямую будет зависеть от качества каждого из её элементов и координирующих действий службы 

качества в вузе, осуществляющей сопровождение системы на всех этапах ее функционирования. 
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Изложены результаты исследования целесообразности применения бутстреп-метода для снижения 

погрешности расчёта оценок трудности индикаторов 
j  диагностического средства, рассчитывае-

мых по двухмерной дихотомической матрице ответов ограниченного размера с числом строк N и чис-

лом столбцов L. Показано, что использование бутстреп-метода позволяет снизить предельную по-

грешность расчёта величины 
j  не менее чем на 25 %, если 46N  и 1

L

N . 

Бутстреп-метод, вычислительный эксперимент, латентные переменные, трудность задания, модель Раша, дихото-

мическая матрица ответов, моделирование матриц. 

 

При независимой оценке уровня подготовки студентов в рамках компетентностного обучения в 

качестве входных данных используют результаты тестирования обучаемых, представленные в виде 

двухмерной матрицы ответов. Надёжность входных данных определяется, прежде всего, качеством 

используемых при тестировании диагностических средств (ДС) (тестов, анкет, опросников и т.д.). 

Одним из основных параметров, характеризующих качество ДС, является трудность заданий (инди-

каторов) ДС, которая заранее, как правило, неизвестна. И уровень подготовки студентов, и трудность 

индикаторов ДС являются скрытыми (латентными) параметрами, поэтому непосредственно с помо-

щью традиционно используемых средств и методов измерены быть не могут [1]–[2]. В качестве их 

формализованных оценок принято использовать латентные переменные «уровень подготовки» (УП) 

i  и «трудность индикаторов» (ТИ) j  [4], которые рассчитывается в едином итерационном процес-

се [5] с использованием теории латентных переменных и вероятностных моделей Раша [1], [2]. 

Зачастую такой расчёт приходится производить по единственным матрицам ответов, полученным на 

выборках студентов ограниченного объёма (N≈40–50 человек). Из-за малого объёма выборки по-

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440304.pdf
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грешности оценивания латентных параметров i  и j , рассчитываемые на основе стандартных 

методик параметрической статистики, могут быть недопустимо большими. 

Одним из возможных способов решения данной проблемы является применение непараметри-

ческих методов математической статистики, в частности, бутстреп-метода, предложенного извест-

ным американским статистиком, профессором Станфордского университета Б. Эфроном [6], [7]. 

Метод базируется на интенсивном использовании возможностей вычислительной техники и не 

требует информации о виде законов распределения исследуемых случайных величин, что очень 

важно при обработке выборок ограниченного объёма. Вопрос целесообразности применения бут-

стреп-метода для обработки единственной выборки ограниченного объёма изучен недостаточно и в 

каждом конкретном случае требует экспериментальной проверки. 

Авторами работ [8], [9] был предложен модифицированный вариант бутстреп-метода, предна-

значенный для вычисления оценок латентных параметров 
 j  путём управления дихотомической 

матрицей ответов ограниченного размера LN  . Согласно этому методу исходная матрица размно-

жается по строкам прямым тиражированием 1N  раз. Из полученной матрицы размером LNN  )( 1   

формируются m повторных матриц (бутстреп-матриц) размером LN   путем случайного извлечения 

N строк с возвратом. Каждая из бутстреп-матриц обрабатывается программными средствами, алго-

ритм работы которых базируется на использовании дихотомической (основной) модели Раша. По 

полученным в результате обработки бутстреп-значениям 
)(B

ji


  (i = 1, 2, 3, …, m) находится выбо-

рочное среднее арифметическое 
)*(B

j , и вычисляется погрешность его расчёта [8], [9]. 

Результаты теоретического и экспериментального исследования показали, что при m  вы-

борочное среднее бутстреп-оценок 
)*(B

ji  ( mi ,1 ) стремится к значениям 
*
j , рассчитанным по 

исходной матрице результатов тестирования, т.е. 
)*(B

j →
*
j .  

Цель работы – исследовать целесообразность применения модифицированного бутстреп-

метода для снижения погрешности расчёта трудности индикаторов ДС по единственной дихотомиче-

ской матрице ответов ограниченного размера. 

Предельные значения погрешности расчёта параметра j  при заданном объёме выборки N и 

доверительной вероятности p в нашем случае определяются несмещённой оценкой стандартного 

отклонения )(
)()( B

j
B 

  для выборочного среднего 
)(B

j


 . Найдём её, считая каждую из величин 

)(B
ji


  случайной. Поскольку величины 
)(B

ji


  рассчитаны по множеству бутстреп-матриц, которые 

сформированы из единственной матрицы ответов, их нельзя считать независимыми. Поэтому 

 







n

i

B
ji

n

i

B
ji

B
j

B
D

nn
D

1

)(

2
1

)(2)()(
][

1
]

1
[)]([  



 




1

1 2

)(2)(

2
2][

1 n

i

n

k

j
ik

B
ji K

n
,      (1) 

где 
)( j

ikK  ковариационный момент случайных величин 
)(B

ji


  и 
)(B

jk


  бутстреп-выборки. Расчёт 

значений 
)( j

ikK  связан с выполнением большого объёма работ в рамках вычислительного экспери-

мента, поэтому попытаемся оценить ограничение величины )(
)()( B

j
B 

  сверху. 

Известно, что 
)()()( B

jk
B

ji
j

ikK


 , поэтому, после замены 
)( j

ikK  на 
)()( B

jk
B

ji


 , выражение 

(1) можно записать в виде: 



178 

 


 2)()(

)]([
B

j
B






 


 

)()(
1

1 21

2)(

2
2][

1 B
jk

B
ji

n

i

n

k

n

i

B
ji

n






n

i

B
ji

n 1

2)(

2
)(

1
  (2) 

В выражении (2) использовано строгое неравенство, поскольку среди значений 
)( j

ikK  обяза-

тельно найдутся и отрицательные. Окончательно получим: 
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 . 

Таким образом, оценка стандартного отклонения )(
)()( B

j
B 

  будет ограничена сверху значе-

нием выборочного среднего 
)(B

j


 , расчёт которого не представляет труда.  

Экспериментальные исследования бутстреп-оценок латентного параметра j  основной модели 

Раша проводились на основе вычислительного эксперимента и обработки реальных матриц результа-

тов тестирования разного объёма (см. таблицу). Эксперимент повторялся n=200 раз. Число моделиру-

емых бутстреп-матриц m в каждом эксперименте выбиралось равным 3000. Исследовалась зависи-

мость оценок стандартных отклонений 
)(B

j


  от объёма выборки и отношения   числа тестируемых 

N  к числу заданий L . Сравнивались значения оценок 
)(B

j


  и 
 j , рассчитанных по исходной 

матрице.  

Анализ значений оценок 
)(

j
B

  стандартных отклонений трудности индикаторов показал, что 

их устойчивость и величина 1  отношения 
 j  к 

)(
j

B
  существенно зависят от объёма выборки N  и 

значения ξ. 

Таблица – Результаты вычислительного эксперимента 

Матрицы LN   ξ  j , логит 
)(

j
B

 , логит 
)(

j
B

 , 

логит 

1  

М1 17х46 0,37 -0,404 -0,4565 0,5796 0,75 

М2 30х53 0,56 -0,449 -0,4078 0,4529 0,87 

М3 46х27 1,7 -0,408 -0,4035 0,3201 1,46 

М4 51х50 1 -0,568 -0,5767 0,337 1,25 

 

Максимальный разброс значений 
)(

j
B

  при заданном N снижается с ростом ξ и при 46N , 

ξ>1 не превышает 5%. Величина 1 1 для 0,37≤ξ≤0,56 ( N 46) и возрастает до 1,25-1,46 при 

46N  и ξ≥1, когда статистическая устойчивость оценок 
)(

j
B

  существенно улучшается. 

Таким образом, при объёме выборки 46N  и ξ≥1 использование бутстреп-метода позволяет 

уменьшить не менее чем на 25 % значение оценки стандартного отклонения 
 j , а значит и предель-

ной погрешности расчёта латентного параметра j  при заданной доверительной вероятности. Это 

позволит повысить точность оценки результатов обучения и улучшить качество управления образо-

ванием. 

Список литературы: 

1. Rasch G. Probabilistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests / G. Rasch. – Copenhagen, Den-

mark: Danish Institute for Educational Research, 1960. 160 с. 

2. Wright B.S., Masters G.N. Rating Scale Analysis: Rasch Measurement, Chicago, MESA Press, 1982. 206 pp. 



179 

 

3. Нейман Ю.М., Хлебников В.А. Введение в теорию моделирования и параметризации педагогических 

тестов. – М.: Прометей, 2000. 169 с. 

4. Шрайфель И.С., Елисеев И.Н. Теоретическое обоснование единого итерационного процесса совмест-

ной количественной оценки трудностей заданий и уровней подготовки студентов // Сибирский журнал вычис-

лительной математики / РАН. Сиб. отд-ние. – Новосибирск. 2016. Т. 19. №1. С. 103–119. 

5. Елисеев И.Н., Германова О.Е., Елисеев И.И. Формализация оценки компетенций студентов как сред-

ство обеспечения интеллектуальной поддержки принятия управленческих решений // Информатизация образо-

вания и науки. 2016. №2 (30). С. 126–135. 

6. Efron B. Bootstrap methods: Another look at the jackknife / B. Efron // Ann. Statist, 1979. V.7. № 1. P. 1–25. 

7. Эфрон. Б. Нетрадиционные методы многомерного статистического анализа: Сб. статей: Пер. с англ. 

Ю.П. Адлера, Ю.А. Кошевника, В.Н. Солнцева / Под общ. ред. Ю.П. Адлера. – М.: Финансы и статистика, 1988. 

263 с. 

8. Елисеев И.Н. Калибровка заданий теста с использованием бутстреп-метода // Программные продукты 

и системы. 2010. № 2. С 96–99. 

9. Елисеев И.Н., Елисеев И.И., Фисунов А.В. RILP-Multi для расчета предельных оценок параметров ин-

дикаторов бутстреп-методом // Программные продукты и системы. 2011. №2. С. 114–117. 

 

I. N. Eliseev, I. I. Eliseev* 
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The results of a study of the feasibility of using the bootstrap method to reduce the error in calculating the dif-

ficulty estimates of diagnostic tool indicators calculated by a two-dimensional dichotomous matrix of answers 

of limited size with the number of rows N and the number of columns L. It is shown that the use of bootstrap 

method allows to reduce the limiting error of calculating the value of j  by at least 25% if 46N  and 1
L

N
. 
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Практические аспекты обучения иностранному языку  

в педагогическом процессе (на примере диалогической речи) 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Статья посвящается проблеме использования диалогической речи при обучении иностранному языку. 

Диалогическая речь выступает в учебном процессе как средство обучения, которое приводит к жела-

емому результату – умению говорить на английском языке. В работе рассматривается процесс обуче-

ния умению говорить на иностранном языке. 

Диалог, инструкция, степень, метод, убеждать. 

 

Преподаватель призван обучить студентов говорению на иностранном языке. Элементарную 

ступень общения составляет диалог – от его формы «вопрос-ответ» до беседы. Он является наиболее 

результативным видом обучения. Диалог – это разговор между двумя или несколькими лицами, т.е. 

диалог в паре может распространиться на других членов группы. Высшая ступень общения – дискус-

сия. 

На занятии иностранного языка диалог является самостоятельным предметом обучения, кото-

рый создает условия для активной учебной деятельности студентов. В диалогах довольно просто 

осуществляется обратная связь: говорящий видит выражение лица и реакцию собеседников, получает 

ответ. Диалог предполагает небольшие высказывания: краткие сообщения, вопросы, просьбы, 

возражения. Чем выше ступень диалогичности занятия, тем он эффективнее для учащихся. 
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При постоянном наличии диалогов на занятиях у студентов развиваются коммуникативные 

способности, и воспитывается такая черта характера как активность. Они смелее вступают в разго-

вор, задают вопросы, возражают. Каждый чувствует себя участником всего происходящего и пытает-

ся самостоятельно сформулировать свое высказывание, т.е. идет процесс развития умения устной 

речи. Общение студентов друг с другом в диалоге является основным обучающим средством во 

время изучения иностранного языка. 

Обучение через диалог способствует росту интереса студентов к изучению языка. Чтобы под-

держать этот интерес, основной задачей занятий является практика обучаемых в устной речи. На 

каждом занятии отводится время на формирование диалогических навыков и умений. 

Развитие диалогической речи у студентов очень плодотворно. В диалогах обучаемые чувству-

ют ответственность перед товарищем за поддержание беседы, и таким образом они формируют 

партнерство. Работа с диалогами на занятиях приносит обучающий эффект, проявляющийся в 

совместных размышлениях, которые помогают студентам вырабатывать уверенность в себе, идти к 

общению от своего имени. Преподаватель должен убеждать студентов быть инициативными, т.к. 

робость тормозит общение. Ему необходимо в процесс говорения вовлекать всех студентов. Часто 

студенты проявляют желание поделиться своими личными новостями, которые, естественно, стано-

вятся стимулом для диалога. На таких занятиях у некоторых обучаемых исчезает боязнь говорить 

вслух, появляется желание высказаться. 

На начальном этапе овладения иноязычной речью преподавателю следует быть в диалоге с 

обучаемыми, создавать на уроке учебное сотрудничество. Совместная деятельность воспитывает 

инициативность студентов и формирует их речевые навыки. В учебном коллективе складываются 

отношения, в которых каждый привносит свою часть в занятие. Преподаватель ведет занятие так, что 

на первый план в нем выдвигаются студенты. 

Диалоговое обучение начинается с обсуждения исходных понятий – тематических слов. Пре-

подаватель вводит рекомендации по анализу неизвестных слов. Вопросы и ответы строятся с исполь-

зованием усвоенной грамматики английского языка. Групповая работа по составлению диалога – 

образца позволяет преподавателю не только установить наиболее трудные для усвоения слова по 

изучаемой теме, автоматизировать пройденные грамматические правила, но и определить пассивных 

студентов. 

Все практические занятия должны проходить в форме диалога между их участниками. Препо-

даватель не имеет права ограничиваться только передачей своих знаний студентам. Ему необходима 

обратная связь, поэтому следует коллективно обсуждать возникшие проблемы. Высказывания, в 

которых обучаемыми допускаются ошибки, выносятся на доску и исправляются. Обратная связь 

проявляется и во время завершающих минут занятия постановкой задачи студентам: каждому 

сообщить о собственных результатах урока. В заключении преподаватель говорит о важности 

запоминания используемой в диалоге лексики и грамматики. 

Преподавателю следует обучить студентов целому ряду слов и фраз, необходимых для обще-

ния с собеседником и для ведения занятия в форме естественного разговора. Задача преподавателя – 

научить студентов пользоваться речевыми клише. Их можно использовать в диалогах, коллективных 

беседах, в различных естественно возникших ситуациях. Например: узнать мнение собеседника и 

высказать свое, предложить что-либо, поблагодарить, извиниться и т.д. Начальный уровень развития 

диалогических умений (2–3 диалогических единства) позволяет студенту участвовать в учебной 

коммуникации. Сначала возможен коммуникативный опыт обучаемых на родном языке. С помощью 

преподавателя, используя формулы общения, учащиеся составляют и оттренировывают микродиало-

ги, которые способствуют развитию диалогической речи. 

Каждый студент обязан владеть набором речевых форм и пользоваться ими в реальных ситуа-

циях. Они способствуют повышению мотивации в овладении иностранным языком. Обучаемые 

здороваются, обмениваются типичными формулами вежливости и желают продолжить разговор. 
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Студенты, сидящие за одним столом, становятся речевыми партнерами, но в учебной аудитории 

речевая деятельность может осуществляться и между большим количеством участников одновремен-

но. Учащиеся инсценируют свои диалоги. Во время парной работы всей группы обучающий осу-

ществляет индивидуальную помощь студентам. Преподаватель может организовать соревнование 

между парами. 

Умение высказать в конкретной ситуации элементарные фразы вызывает у студента чувство 

удовлетворения от занятий иностранным языком. У него появляется желание использовать изучае-

мый язык для передачи мысли. Поэтому необходимо усвоение языкового материала по каждой 

учебной теме, без знания которого он не в состоянии участвовать в беседе. Помощью в составлении 

диалогов студентами является схема смысловых ориентиров. Её разрабатывают коллективом, вынося 

на доску новые слова и анализируя их. Студенты с низким уровнем знаний языка должны быть 

включены в совместный учебный труд, в процессе которого преподаватель ставит их перед необхо-

димостью анализировать, давая им возможность порассуждать вслух. 

Составленный на занятии вместе с преподавателем диалог-образец является речевым опытом 

студентов. Затем на базе этого опыта они в парах создают свои собственные диалоги. Обучаемым 

поставлена задача: подобрать ситуацию, определить роли, увеличить количество разговорных 

единиц, т.е. проявить способность давать развернутые диалоги. Учебный процесс предполагает 

воображаемые обстоятельства для разговора. Обучению удобны следующие виды диалогов: 1) 

расспрос, 2) беседа, 3) объяснение, 4) убеждение. Выбранный вид мотивирует студентов на речевые 

действия. 

Слушая студента в диалоге, преподаватель получает информацию о том, как усвоен ими лекси-

ко-грамматический материал. Обучаемому важно своевременно узнать о том, что осталось неусвоен-

ным. Это одна из форм контроля за успеваемостью студентов. Некоторые учащиеся не проявляют 

желания повторить то, что не понимают. 

Конечный результат развития умений диалогической речи – неподготовленный диалог. Сту-

дентам можно дать и показать наглядный материал (картины, слайды) для облегчения ведения 

диалога. Наглядность стимулирует обучаемых к активной речевой деятельности. Основная ценность 

импровизированного диалога в живом общении и в обратной связи. Преподаватель выявляет матери-

ал, над которым следует еще поработать с обучаемыми. 

Итак, как мы видим, значение диалога в формировании студентами умения общаться на ан-

глийском языке огромно. Систематическая работа над диалогической речью приводит к практиче-

скому владению иностранным языком. Овладение студентами коммуникативным минимумом дает 

им возможность использовать язык как средство общения. 
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The article is devoted to a problem of using the dialogical speech in the process of training a foreign language. 

The dialogical speech acts in educational process as the tutorial which leads to desirable result ability to speak 

English. The article considers the process of training in ability to speak a foreign language. 
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Использование 3D моделей геометрических фигур и их пересечений  при обучении студентов 

технического вуза дисциплинам  «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика» 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

г. Москва, Россия 

Рассматриваются способы подачи теоретических основ при помощи современных интерактивных ин-

струментов на дисциплинах «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика». Предложен но-

вый вид демонстрации обучающего материала на примере трехмерной модели пересечения основных 

фигур. 

Трехмерный объект, пространственное мышление, начертательная геометрия, инженерная графика, теоретический 

материал 

 

В реалиях современного общества компьютерные технологии являются неотъемлемой частью 

человека. Их внедрение в процесс обучения дает множество возможностей для создания новых 

методов преподавания, но стоит отметить, что не во всех случаях лишь их использование эффективно 

для достижения наибольшего понимания студентами теоретических основ. 

В течение последних лет в высших учебных заведениях используются современные инженер-

ные, вычислительные и другие интерактивные инструменты в обучение техническим дисциплинам. 

При объяснении теоретического материала применяются мультимедийные лекции, позволяющие 

разнообразить подачу информации. Использование анимации и электронных слайдов направлено на 

улучшение познавательной активности студентов, помогая им в развитие пространственного вообра-

жения и мышления. 

Тем не менее, с каждым годом такой способ подачи знаний теряет актуальность, ввиду того, 

что уже не кажется чем-то необычным и впечатляющим. Каждый, кто имеет доступ к персональному 

компьютеру, в состояние сделать нечто похожее самостоятельно. По этой причине заинтересован-

ность студентов снижается, что ведет за собой сложности в освоение предоставляемого теоретиче-

ского материала. Кроме того следует взять во внимание [1], согласно чему около 80% студентов в 

рамках среднего образования не изучали черчение, а также при поступление не обладают достаточ-

ными знаниями по геометрии и имеют плохо развитое пространственное мышление, что осложняет 

освоение таких предметов, как «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика». Именно они 

образуют фундамент для изучения специальных дисциплин в техническом вузе [2]. 

Без сомнений, для помощи студентам созданы различные программные обеспечения, позволя-

ющие строить всевозможные трехмерные фигуры, делать на них разрезы, сечения, переводить их в 

двумерный чертеж. Впрочем, без пространственного мышления осознанное построение даже элемен-

тарных пересечений фигур будет затруднительно. Следовательно, полезно иметь не только програм-

мы, позволяющие создать объемную фигуру по заданным размерам, но и интерактивный инструмент 

для трехмерного представления объекта, которым может выступать твердотельная модель. 

Все это, в совокупности, дает основания для вывода, что процесс подачи теоретического мате-

риала студентам нуждается в обновление. По этой причине, возникла идея при помощи специального 

оборудования создать 3D модели пересечений основных фигур друг с другом. Их особенностью 

должна стать наглядность и простота использования, приводящая к пониманию геометрических 

сущностей и улучшению пространственного воображения, способности выделения основных 

свойств, преобразования и комбинирования. Объекты призваны помогать в визуализации с четким 

пониманием расположения точки и линии пересечения, что в последующем дает пространственное 

представление сечений, разрезов и проекций. Также обновление коснётся и преподавателя, потому 

что будет направлено на исключение основной сложности в обучение инженерным наукам – наличия 

лишь чертежей с плоскими изображениями, и как следствие отсутствия оригиналов.  

Статический бумажный чертеж трехмерного объекта не несет полной информации и не дает 

достаточного представления, что в свою очередь может 3D модель, которая показывает простран-



183 

 

ственное отношение более четко и позволяет взглянуть на объект с разных сторон. По этой причине 

применение в процессе обучения трехмерных объектов будет способствовать более продуктивному 

усвоению студентами специальных терминов и понятий, приобретению практических умений и 

навыков, способности обобщать и абстрагировать геометрические образы, а также развитию кругозо-

ра и геометрических представлений. 

Наличие наглядной модели при изучении новых теоретических материалов является очень 

важным аспектом обучения, который позволяет освоить их в кратчайшие сроки и с наибольшей 

степенью восприятия информации. Однако это возможно лишь при условии, что данная модель 

основывается на методически правильно подобранных фигурах и образах. 
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This article reviews ways of presenting theoretical foundations with the help of modern interactive tools in the 

"Descriptive Geometry" and "Engineering Graphics" disciplines. A new type of demonstration of teaching ma-

terial is proposed on the example of a three-dimensional model of the intersection of the basic geometrical fig-

ures. 
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Организация периодического тестового опроса по курсу физики 

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

Предложен метод организации дифференцированного зачёта путём проведения письменных опросов 

студентов в часы аудиторных занятий. Опросы проводятся по индивидуальным заданиям два-три ра-

за в семестр. Описаны способы разработки и оценки таких заданий. Представлены результаты опро-

бования метода в двух потоках на примере изучения раздела курса физики «Электромагнетизм». 

Ключевые слова: дифференцированный зачёт, индивидуальное задание, письменный опрос 

 

Сокращение аудиторных часов, отводимых на изучение физико-математических дисциплин в 

высшей школе, требует разработки методов повышения эффективности проведения всех учебных 

занятий [1]–[3]. Существенным элементом подготовки студента является его самостоятельная работа, 

а основным стимулом этой работы – непрерывный периодический контроль результата этой работы. 

В дореформенное время теоретические курсы предусматривали в каждом семестре сдачу зачёта по 

практическим и лабораторным занятиям и экзамена по теоретической части курса. Сейчас зачастую 

экзамены заменяются зачётами. Так как физика является дисциплиной теоретической, и её контроль 

должен предусматривать проверку знания лекционной части курса, зачёт объявляется дифференци-

рованным. 

Успевающий студент должен получить зачёт на последнем занятии в семестре, не имея свобод-

ных дней для подготовки. Преподаватель (лектор) не может опросить всех студентов в потоке из 50–

80 человек на последней неделе занятий по расписанию. Необходима такая форма проведения 

дифференцированного зачёта, которая потребует минимального расхода аудиторного учебного 

времени и обеспечит объективную оценку знаний студентов. Она должна также стимулировать 

регулярность самостоятельной работы студента и умение формулировать краткие, чёткие ответы. 
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В последние годы был разработан ряд методов контроля работы студентов в течение семестра 

[4]–[6]. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. В настоящей работе предложен метод 

организации дифференцированного зачёта путём проведения письменных опросов студентов в часы 

аудиторных занятий. Опросы проводятся по индивидуальным заданиям два-три раза в семестр. Число 

опросов определяется объёмом и сложностью изучаемого в семестре материала. Перечень по каждо-

му разделу выдаётся студентам не позднее, чем за неделю до опроса и содержит по каждому разделу 

порядка ста небольших по объёму вопросов. Типичными являются вопросы об определении изучае-

мых физических величин, понятий, об основных закономерностях, формулах и графиках. Такое 

построение перечня позволяет сформировать десятки неповторяющихся вариантов контрольных 

заданий по десять вопросов в каждом. Этот метод был успешно опробован в нескольких лекционных 

потоках на примере изучения раздела курса физики «Электромагнетизм». Приведем в качестве 

примера один из вариантов задания. 

Вариант № 5 

1. Напишите закон Кулона в скалярной форме. 

2. Какая формула связывает силу, действующую на заряд в электрическом поле с напряжённо-

стью поля в этой точке? 

3. Нарисуйте картину силовых линий любого неоднородного поля. Поставьте на ней точку там, 

где поле максимально. 

4. Чему равен поток вектора электрического смещения через плоскую площадку, если поле од-

нородно? 

5. Чему равна напряжённость электрического поля внутри заряженной сферы? 

6. Что такое эквипотенциальная поверхность и эквипотенциальная линия? 

7. Как на молекулу диэлектрика действует однородное электрическое поле? 

8. Чем отличаются сегнетоэлектрики от других диэлектриков? 

9. Какие вещества называют проводниками? 

10. Напишите формулу для расчёта ёмкости батареи конденсаторов, включённых параллельно. 

На выполнение контрольного задания отводится десять минут. С учетом выдачи заданий и сбо-

ром выполненных работ один опрос занимает пятнадцать минут лекционного занятия, что соответ-

ствует одному академическому часу в семестр. Система оценок предлагается такой: «удовлетвори-

тельно» за 5–6 правильных ответов, «хорошо» за 7–8 и «отлично» за 9 или 10 правильных ответов из 

10. Переписывание невыполненных заданий происходит в часы консультаций. 

Как показал опыт, на первый опрос некоторые студенты приходили не подготовленными, в 

расчёте на некоторое «везение». Однако, убедившись в его отсутствии и увидев хорошие результаты 

тех, кто подготовился, начинали серьёзно готовиться к переписыванию и к следующим письменным 

опросам. Следует отметить, что результаты опросов совпали с мнением преподавателей о работе 

студентов на лабораторных и практических занятиях. Окончательная зачётная оценка выставлялась 

на основе суммирования результатов всех опросов с учётом мнений преподавателей, ведущих 

лабораторные и практические занятия. Авторы надеются, что предложенный подход к приёму 

дифференцированного зачёта может представить интерес не только для преподавателей физики, но и 

других дисциплин. 
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Periodic control of learning progress in physics 
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The method for management the theoretical course examination in written form is proposed. The question-

naires contain individual tasks and students have to pass tests two or three times per semester. It is shown how 

to compose the tasks and grade them. The method was tested in two large groups of students while studying 

“Electromagnetism” section in the course of physics. 
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Процессный подход к управлению качеством образовательной деятельности ВУЗа 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматриваются особенности процессного управления применительно к образовательной деятельно-

сти в рамках системы менеджмента качества организации. Представлены основные требования к 

формированию модели взаимосвязи и взаимодействия процессов образовательной деятельности ВУЗа. 

Описаны и обоснованы показатели результативности управления качеством в рассматриваемой сфе-

ре.  

Процессный подход, система менеджмента качества, образовательная деятельность, реестр процессов, показатели 

управления качеством, результативность.  

 

Процессный подход является основным принципом построения системы менеджмента качества 

(СМК) организации в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Цель постро-

ения СМК направлена на достижение намеченных результатов в соответствии с политикой в области 

качества и стратегическим направлением развития организации [1]. Основным объектом управления 

в СМК являются процессы организации. В терминах ISO 9000-2015: «Процесс – совокупность 

взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для полу-

чения намеченного результата» [2]. Процессный подход позволяет управлять взаимосвязями и 

взаимозависимостями между процессами, направленными на достижение общих целей и улучшение 

общих результатов деятельности организации. Руководствуясь стандартом ISO 9000 (это удовлетво-

ренность Заказчика), требования к основной деятельности (или к совокупности взаимосвязанных 

процессов) формирует рынок (Заказчик). Аналогичный подход должен существовать и для всех 

внутренних процессов, которые взаимодействуют между собой, например, в виде последовательной 

цепочки. Следовательно, требование к процессу должен формировать следующий процесс (внутрен-

ний для системы или внешний). Другими словами, целью любого процесса должно стать удовлетво-

рение потребностей следующего процесса. Процессное управление осуществляется при использова-
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нии цикла PDCA совместно с риск-ориентированным мышлением, что способствует использованию 

возможностей и предотвращению нежелательных результатов. 

В высшем учебном заведении (ВУЗ) наряду с научной деятельностью основным видом являет-

ся образовательная деятельность, направленная на удовлетворение потребностей рынка в специали-

стах с соответствующими профессиональными компетенциями. Образовательная деятельность с 

позиции процессного управления может рассматриваться как единая функционирующая система, в 

рамках которой происходит взаимодействие процессов, направленных на достижение общей для них 

цели. Процессы классифицируются и подразделяются в зависимости от их назначения на основные 

(ключевые), управленческие, процессы СМК и обеспечивающие (инфраструктурные) процессы [3], 

[4]. Ключевые процессы непосредственно создают ценность для конечного потребителя или наращи-

вают ее. Управленческие процессы направлены на управление деятельностью организации в целом. К 

процессам СМК относятся процессы мониторинга, анализа, верификации, валидации, управления 

выявленными несоответствиями. К инфраструктурным процессам относятся процессы, поддержива-

ющие, обслуживающие и связанные с обеспечением различного вида ресурсами основных процессов. 

Реестр процессов образовательной деятельности ВУЗа представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Реестр процессов образовательной деятельности ВУЗа 

Наименование 

группы процессов 

или вида деятельно-

сти 

Вид деятельности или процесс Идентифика-

ционный номер 

Процессы менедж-

мента или управлен-

ческая деятельность 

Разработка стратегии 1.1 

Планирование образовательной деятельности 1.2 

Управление ресурсами 1.3 

Организация образовательного процесса 1.4 

Контроль, учет и анализ образовательной  

деятельности 

1.5 

Основные (ключе-

вые) процессы или 

виды деятельности 

Маркетинг и связи с общественностью 2,1 

Прием абитуриентов 2.2 

Оказание образовательных услуг 2.3 

Государственная аттестация выпускников и их распре-

деление 

2.4 

Обеспечивающие 

процессы или 

инфраструктурная 

деятельность 

Конкурсный отбор и повышение квалификации ППС 3.1 

Материально-техническое обеспечение 3.2 

Техническое обслуживание и ремонт основных средств 3.3 

Информационный сервис 3.4 

Энергообеспечение 3.5 

Фасилити менеджмент 3.6 

Обеспечение безопасности 3.7 

Транспортное обслуживание 3.8 

Процессы СМК 

Мониторинг процессов 4.1 

Анализ процессов 4.2 

Управление несоответствиями 4.3 

Улучшение процессов 4.4 

 

Выделение конкретных процессов в организации и применение к ним процессной формы 

управления применяется только в случае четкой идентификации внутренних и внешних потребителей 

указанных процессов, формализации их требований к выходам процессов и организации постоянно 

действующей системы измерений и мониторинга параметров и характеристик качества процессов и 

их результатов. Для описания процессов составляется карта (спецификация) процесса, а для иллю-

страции составляется обобщенная карта взаимодействия процессов образовательной деятельности. 
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Если рассматривать образовательную деятельность в целом как сложный (кросс-

функциональный) процесс, то первичными входами для него будут являться заказы потребителей, к 

числу которых относятся заинтересованные в получении дипломированных специалистов работода-

тели или министерства, а также непосредственно граждане, желающие получить соответствующий 

уровень высшего образования.  

Цель образовательной деятельности – удовлетворение потребности и ожидания потребителя 

(заказчика) результата – выпускника (специалиста) ВУЗа. Выходом (результатом) образовательной 

деятельности является аттестованный специалист, обладающий соответствующими компетенциями, а 

показателем качества при этом следует считать уровень удовлетворенности заказчика. Одним из 

важнейших показателей управления качеством образовательного процесса является его результатив-

ность, которая отражает уровень достижения поставленной цели. В качестве таких показателей могут 

быть использованы: доля выпускников, получивших место работы на рынке труда в соответствии с ее 

профилем; уровень выполнения плана (заказа) подготовки специалистов по госзаказу и договорам с 

работодателями и др.  
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Process approach to quality management of educational activities of the University 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The features of process management in relation to educational activities within the quality management system 

of the organization are considered. The basic requirements for the formation of a model of interaction and in-

teraction of the processes of educational activities of the University are presented. Described and justified per-

formance indicators of quality management in this area. 
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Использование материала газетных статей при обучении иностранным языкам 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия 

Статья посвящена проблеме использования аутентичных газетных материалов на занятиях англий-

ским языком. При помощи аутентичных текстов учащиеся смогут лучше освоить лексико-

грамматические особенности английского языка, сформировать иноязычную культурологическую 

компетенцию. Предлагается комплекс упражнений, нацеленных на формирование иноязычной комму-

никативной компетенции. 

Газетная статья, язык газеты, английский язык 

 

Использование аутентичных газетных статей в качестве дополнительного учебного материала 

на занятиях по английскому языку помогает в решении сразу нескольких учебных задач. Во-первых, 

газетные материалы затрагивают современные явления в британском и американском обществе, 

освещают проблемы, волнующие представителей данных культур. Во-вторых, как правило, статьи 

содержат дискуссионные вопросы, которые помогут организовать обсуждение и мотивировать 

формулирование и выражение собственного мнения у учащихся. В-третьих, газетные публикации 

содержат не только большое количество лексических единиц по заданной тематике, но и определен-
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ные клише, устойчивые лексические сочетания, большое количество фразеологических и идиомати-

ческих выражений [1, стр.88]. Это, несомненно, способствует формированию языковой компетенции 

учащихся, поскольку зачастую речевые ошибки вызваны калькированием оборотов и выражений из 

родного языка. К тому же, использование актуальных аутентичных текстов, возможность высказать 

собственное мнение повышает мотивацию учащихся к изучению иностранного языка, а также 

расширяет их знания о социуме и культуре изучаемого языка.  

Используя на занятиях газетные материалы, преподаватель должен правильно отбирать газет-

ные статьи, учитывать возрастные и психологические особенности той или иной группы учащихся, 

программные требования, актуальность проблемы, этапы работы с текстом и правильно составлять 

упражнения. 

Газетные статьи, используемые в учебных целях статьи должны быть: 

а) не слишком большими по объему: 18–20 строк газетного столбца; 

б) доступными для понимания по лексическому составу и тематике; 

в) интересными по содержанию; 

г) актуальными по тематике, насыщенными общественно-политической или научной информа-

цией; [2, c. 89]. 

Полезным представляется самостоятельное чтение незнакомых текстов на практическом заня-

тии с последующим пересказом содержания этих статей. Для такого вида работы преподавателем 

подбираются небольшие статьи, которые раздаются студентам. Они должны прочитать их за 5–10 

минут и подготовить пересказ. Эти статьи должны быть построены на знакомом лексическом 

и грамматическом материале. Преподаватель может также подобрать статьи на соответствующие 

темы на родном языке и предложить учащимся передать их содержание на иностранном языке с 

использованием заданного лексического материала [3]. 

Тексты статей могут быть также использованы для аннотирования и реферирования. Послед-

ний вид работы интересен не только с точки зрения развития навыков устной речи, но и с точки 

зрения развития у студентов умения схватывать основную мысль предлагаемого материала и умения 

передавать основное содержание статей своими словами. Подготовка к обучению аннотированию 

и реферированию должна проводиться заранее [4, с. 483]. 

Ниже приводится образец газетной статей, а также комплекс упражнений, нацеленных на фор-

мирование языковой и коммуникативной компетенций. 

Every man for himself… 

1. You will read an article about how people behave in an emergency. Before you read, in pairs 

discuss the following: 

1. Have you ever experienced a dangerous situation? Describe it. What did you feel then? How did 

you behave? 

2. Have you ever heard of someone who risked his life to save the lives of others?  

3. What was this person driven by? 

Every man for himself on sinking ships 

As torrents of freezing water gushed onto the Titanic, its male passengers selflessly shepherded wom-

en and children to the few available lifeboats in what was described as a typically British act of chivalry. 

But although their gallantry was hailed as an example of a moral code shared by all mariners, a new 

study suggests the situation on board the Titanic, where female survivors outnumbered men three to one, was 

something of an exception. 

Although convention dictates that men should step aside and put "women and children first", history 

shows that the male attitude is better summed up as "every man for himself". 

Researchers from Uppsala University in Sweden found that far from surrendering their lives so that 

others may live, most men respond to maritime disasters like the proverbial rats, and abandon the sinking 

ship as quickly as possible. 
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An analysis of 18 shipwrecks from 1852 to 2011 found that on average, 35 per cent of male passen-

gers survive compared with just 19 per cent of women. 

Crew members, who are supposed to put the passengers first, were the most likely to escape with their 

lives and only in nine cases did the captains go down with their ships, according to the study in the Proceed-

ings of the National Academy of Sciences journal. 

Contrary to the notion of British gallantry, the results also showed that the survival rate among women 

on British ships was between 10 and 15 per cent lower than those from other countries. 

2. What does the writer mean by the underlined phrases in the text?  

3. Give English equivalents of the following words and phrases: 

Ледяная вода, самоотверженно, рыцарский поступок, моральный кодекс, на борту корабля, не-

что исключительное, в соответствии с общепринятыми нормами поведения, отдать свою жизнь ради 

спасения других, бедствия на море, как в той пословице, пропустить пассажиров вперед, противоре-

чить понятию, выживаемость. 

4. Using these word combinations make up English sentences of your own. 

5. Replace the highlighted words in the text with the words below: 

Resume, idea, courtesy, stream, leave. 

6. Using the active vocabulary render the article in English. 

7. Using the phrases from Appendix I write a review of this article. 

8. Give a written translation of the following sentences. 

1. Корабль начал тонуть, и тут же на пассажиров обрушился поток ледяной воды. 

2. История знает немало примеров истинно рыцарских поступков. 

3. Если все люди будут придерживаться определенного набора взглядов, включая моральные 

нормы поведения, то конфликты исчезнут. 

4. После произошедшего несчастья гости начали спешно покидать замок, как крысы с тонущего 

корабля. 

5. Вопреки представлению о Германии как о стране, где считают деньги, немецкая литература 

предпочитает материи духовные. 

С методической точки зрения, все рассматриваемые типы заданий позволяют развивать комму-

никативные умения, наращивая при этом лексический запас и расширяя представления о социуме и 

культуре изучаемого языка. 
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The use of newspaper articles in foreign language teaching 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article is devoted to the problem of using authentic newspaper materials in English classes. With the help 

of authentic texts, students will be able to master the lexical and grammatical features of the English language, 

to form a foreign cultural competence. A set of exercises aimed at the formation of foreign language communi-

cative competence is proposed. 

Newspaper article, newspaper language, English language 
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Т. Н. Николаева, Е. Н. Леонтьева, Л. П. Норова 

Геологическое образование студентов негеологических специальностей 

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

Рассматриваются особенности преподавания геологических дисциплин студентам негеологических 

специальностей, заключающиеся в различии образовательных программ, ограниченном объеме ауди-

торных часов и необходимости проведения предусмотренной планами летней учебной практики. 

Основы геологии, тематика аудиторных занятий, учебная практика, компетентность специалистов 

 

В Санкт-Петербургском горном университете студенты обучаются на восьми факультетах. С 

момента образования Горного училища в нем преподавались геологические дисциплины. И в насто-

ящее время будущие специалисты получают геологические знания. Конечно же, большим разнообра-

зием геологических предметов наполнены на пятилетний срок обучения учебные планы студентов 

геологоразведочного факультета специальности «Прикладная геология». А студентам других факуль-

тетов базовый предмет «Геология» читается лишь в течение одного-двух семестров на первом курсе, 

либо входит в другие дисциплины, предусматривающие изучение основ геологии (таблица).  

На кафедре гидрогеологии и инженерной геологии Санкт-Петербургского горного университе-

та студенты ряда специальностей изучают геологию. Рабочие планы этой учебной дисциплины 

предусматривают следующие виды занятий: лекции, лабораторные, самостоятельную работу и 

учебную практику. В лекционном курсе выделяется ряд разделов, которым соответствует тематика 

лабораторных работ. Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубление и закрепление 

знаний, полученных на лекциях и лабораторных, выработку навыков самостоятельного активного 

приобретения новых, дополнительных знаний, подготовку к предстоящим учебным занятиям и 

промежуточному контролю. Для этого они читают рекомендуемую литературу, выполняют домаш-

ние задания и решают задачи, оформляют лабораторные работы, составляют рефераты по заданной 

тематике. Поскольку количество академических часов на аудиторные занятия по предмету невелико 

(119–153 часа в год) и тематика его разделов определенным образом ограничена по своему содержа-

нию, невозможно подробно углубиться в данный предмет. Тем не менее, разделы дисциплины 

посвящены изучению строения Земли и ее внутренних и внешних геосфер. Более подробно останав-

ливаются на вещественном составе земной коры как оболочки, в которой распространены магматиче-

ские, метаморфические и осадочные горные пород. При этом особое внимание обращается на поро-

дообразующие минералы. Для закрепления теоретического материала в лабораториях кафедры 

студенты изучают и диагностируют минералы и горные породы. В этом же разделе дисциплины 

изучаются эндогенные и экзогенные геологические процессы, приводящие к формированию разных 

типов горных пород и условий их залегания, геологических структур, тектонических дислокаций и 

нарушений, а также геологический возраст нашей планеты и история ее развития. В освоении 

данного материала помогают богатейшие коллекции залов минералогии, петрографии, геодинамики и 

палеонтологии Горного музея, где проводится часть лабораторных занятий. 

В связи со спецификой будущей профессии студенты горного и строительного факультетов от-

дельно изучают курс «Инженерной геологии», в рамках которого они знакомятся с инженерно-

геологическими условиями территорий строительства, закономерностями формирования и изменения 

свойств грунтов, опасными геологическими процессами и явлениями, гидрогеологическими услови-

ями и т.д. Для строительных специальностей это является необходимым дополнением к курсам 

«Фундаменты и грунты оснований», «Освоение подземного пространства» и др., что потребуется им 

в дальнейшем для надежного проектирования наземных и подземных зданий и сооружений. Будущим 

геоэкологам знания по инженерной геологии необходимы для принятия решений по минимизации 

техногенного воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации объектов горной 

промышленности. 
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Таблица – Местоположение и объем дисциплины «Геология» в планах подготовки специалистов в Горном университете 

Специальность Специализация Факультет 

Кол-во 

аудиторных 

акад. часов 

Семестр 

Учебная 

геологич. 

практика 

Горное дело 

Подземная разработка пластовых месторождений 

Горный 

153 1-2 + 

Подземная разработка рудных месторождений 153 1-2 + 

Открытые горные работы 153 1-2 + 

Горнопромышленная геоэкология 136 1-2 + 

Взрывное дело 153 1-2 + 

Технологическая безопасность и горноспасательное дело 153 1-2 + 

Шахтное и подземное строительство 
Строительный 

153 1-2 + 

Маркшейдерское дело 153 1-2 + 

Обогащение полезных ископаемых 
Переработки 

минерального сырья 
153 1-2 + 

Горные машины и оборудование 
Электро- 

механический 

153 1-2 - 

Электрификация и автоматизация горного производства 153 1-2 + 

Транспортные системы горного производства 153 1-2 - 

Нефтегазовая 

техника и 

технология 

Технология бурения нефтяных и газовых скважин 

Нефтегазовый 

136 1-2 - 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 136 1-2 - 

Магистральные трубопроводы и газонефтехранилища 136 1-2 - 

Технология 

геологической 

разведки 

Технология и техника разведки месторождений полезных 

ископаемых 
Нефтегазовый 119 1-2 - 

Геофизические методы поиска и разведки месторождений 

полезных ископаемых 
Геологоразведочный 119 1-2 - 

Строительство 

уникальных 

зданий и соору-

жений 

Строительство подземных сооружений Строительный 153 1-2 - 
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С целью закрепления полученных знаний теоретический курс завершается учебной практикой, 

проводимой преимущественно в Ленинградской области в течение двух недель. Основные геологиче-

ские объекты, дающие представление о строении и возрасте горных пород окрестностей Санкт-

Петербурга, расположены в пределах Ижорской возвышенности, Приневской низменности и на 

Карельском перешейке. В соответствии с поставленной целью на практике решаются следующие 

задачи: 1) ознакомление с основными особенностями геологического строения территории прохож-

дения практики; 2) овладение навыками и методикой полевых геологических и геоморфологических 

исследований; 3) изучение методов проведения маршрутной геологической съемки и основных 

приемов полевых геологических исследований с оформлением фактического материала; 4) знаком-

ство с проявлением экзогенных геологических процессов и явлений; 5) обучение навыкам ведения 

камеральной обработки собранных полевых материалов, составления геологического отчета и 

графических приложений. В ходе полевых работ студентам предстоит ведение полевой документа-

ции, зарисовка и описание обнажений, отбор образцов и составление каталога горных пород, замер 

мощностей и элементов залегания горных пород с помощью горного компаса. В завершении защища-

ется отчет перед комиссией преподавателей.  

Получение общих геологических знаний о строении Земли, планетарных, региональных и ло-

кальных геологических процессах, оценке риска опасных геологических процессов, особенностях 

криогенных процессов существенно повышает профессиональную компетентность выпускников 

многих негеологических специальностей. 

 

T. N. Nikolaeva, E. N. Leonteva, L. P. Norova 

Geological education for students of non-geological specialties 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The article deals with some aspects of teaching geological disciplines to students of non-geological specialties 

associated with the difference in educational programs, limited in-class hours and the presence of field geolog-

ical practical training in the curriculum. 

General geology, topics of in-class learning, field geological practical training, competence of specialist’s degree students 

 

 

Н. В. Каменецкая, Д. А. Колеров, А. В. Дойлидова 

Актуальность внедрения в обучение специальных  

и прикладных дисциплин в образовательной системе МЧС России 

Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной  

службы МЧС Роcсии, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассмотрен вопрос о актуальности внедрения в обучение специальных и прикладных дисциплин для 

подготовки специалистов МЧС России, а также возможности реализации математического аппара-

та для обоснования принимаемых решений, а также их вероятностной оценке. 

Образование, Единая дежурно диспетчерская служба, система массового обслуживания, специалист, математиче-

ский аппарат 

 

Главным направлением деятельности в образовательные среды российской федерации является 

повышение уровня образования обучающихся. Трудовой рынок нуждается в специалистах высокого 

уровня, обладающими не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками их 

применения, а также относящимся к конкретной узкоспециализированной области работы будущего 

работника. 

ВУЗы системы МЧС России ориентированы на достижение целей и задач министерства. Рабо-

чие и учебные программы соответствуют требованиям министерства образования, также удовлетво-

ряя министерские требования. В процессе обучения профессорско-преподавательский состав направ-

ляет основные силы на формирование навыков, основанных на фундаментальной теории и понима-
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нии, что курсанту предстоит работать в неблагоприятной для здоровья среде, обусловленной стрес-

сом, эмоционально-психическом напряжением и высокой ценой ошибки. 

Методику преподавания, необходимую для обучения курсантов освещены в трудах В.А. Смир-

нова и Коваленко П.Н. 

Однако не рассматривались вопросы о средствах, применяемых для формирования профессио-

нально важных качеств курсантов. Средствами формирования понимания процессов, происходящих 

при пожарах и ЧС помогают сформировать специализированные дисциплины такие как физико-

химические основы процессов горения и тушения, электротехника и пожарная безопасность электро-

установок, психологические аспекты принятия управленческого решения в экстремальных ситуаци-

ях. Основная задача подготовить теоретическую базу и развить практические навыки необходимые 

для выполнения поставленных задач. Своевременно спрогнозировать риски, правильно выделить и 

расположить силы и средства. С помощью теории графов рассчитать время прибытия расчётов к 

месту назначения, а также спрогнозировать количество пострадавших, отталкиваясь от имеющейся 

математической статистики чрезвычайных ситуаций, которая хранится в центрах управления в 

кризисных ситуациях. 

Особую роль в подготовке курсантов системы МЧС России играет взаимодействие курсантов и 

преподавательского состава. Проблема во взаимоотношениях четко прослеживается в период изуче-

ния в ведущих, специальных дисциплин. Именно взаимодействие с преподавателем позволяет 

получить наибольшую отдачу от изучения образовательных программ по выбранному направлению, 

наличие связей с товарищами и профессорско-преподавательским составом формируют дальнейшее 

мировоззрение курсанта, как специалиста МЧС России.  

В условиях образовательной системы МЧС России далеко не последнее место занимают мате-

матические дисциплины, что легко объясняется тем, что математика – это фундаментальная наука, 

методы которой, активно применяют во многих технических и естественных науках, она развивает 

умственные способности, способности к обобщению, а также умение прогнозировать, мыслить на 

несколько шагов вперед, что не маловажно для специалиста пожарно-спасательного профиля. 

Математика вводит курсанта в мир его бедующей профессии, изначально готовит к тому что решение 

многих поставленных задач невозможно без изучения специальных и инженерных дисциплин.  

Математические дисциплины прокачивают умственные качества, которые формируют скелет 

мышления, в первую очередь таковыми являются логические способности. Это все то, что организует 

мысли в связанную систему понятий и представлений и связи между ними, что способствует анали-

зировать и систематизировать работу многих подсистем (таковой является «Система – 112»).  

«Система – 112» или же «единая дежурно диспетчерская служба» – система обеспечения вызо-

ва экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Российской Федерации. 

Предназначена для анализа поступающей информации о происшествиях, составления статистических 

отчетов по поступившим вызовам, удаленного управления процессами, службами, объектами и др. 

Основным предназначением «Системы – 112» сбор, прием и заявок, их обработка, выявление опти-

мального пути реализации в условиях ограниченных ресурсов, доведение до исполнителей и монито-

ринг на всем пути выполнения. В математике такие системы как «С–112» описывают с помощью 

системы массового обслуживания, чему уделено не малое внимание. Система – 112 в системе массо-

вого обслуживания рассматривается как: математический объект, имеющий несколько диспетчеров 

обслуживания заявок, поступающие в систему заявки и накопитель, в котором хранятся заявки, 

которые в случае загруженности диспетчеров составляют очередь и ожидают обслуживания.  

Таким образом, можно сделать вывод, что математические дисциплины очень важны для раз-

вития умственных, логических и аналитических качеств курсанта МЧС России, они позволяю 

расширить горизонты знаний, получить всестороннее развитие, повысить квалификацию. В экстре-

мальных условиях важен правильный прогноз, анализ и проведение мероприятий, построенный на 

основе математического моделирования и направленный на защиту населения и территории. 
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The question of the necessity to research special and mathematical disciplines for training specialists of Minis-

try of Emergency Situations (MES) of Russia, as well as the possibility of implementing a mathematical appa-

ratus to substantiate their decisions, were studied. 
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М. Е. Дудниченко  

Попытка реализации профессионально-ориентированного подхода  

при обучении русскому языку студентов четвёртого курса из СТИ  

(г. Сюйчжоу, КНР), обучающихся в рамках проекта «Два диплома» 

Санкт- Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

В статье говорится о попытке применения профессионально-ориентированного подхода обучения рус-

скому языку студентов четвёртого курса из СТИ (г. Сюйчжоу, КНР), обучающихся в рамках проекта 

«Два диплома». Автор показывает необходимость такого подхода и некоторые особенности обучения 

русскому языку в рамках проекта «Два диплома». Также в статье намечены пути и способы примене-

ния профессионально-ориентированного подхода в рамках данного проекта. 

Студенты четвертого курса из КНР, профессионально-ориентированный подход, русский язык в сфере профессио-

нальной коммуникации, выпускная квалификационная работа 

 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования требует 

учета профессиональной специфики при изучении иностранного языка, его нацеленности на реализа-

цию задач будущей профессиональной деятельности выпускников. В результате чего особую акту-

альность приобретает профессионально-ориентированный подход к обучению иностранного языка в 

технических вузах, который предусматривает формирование у студентов способности иноязычного 

общения в конкретных, профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особен-

ностей профессионального мышления, то есть – профессионально-ориентированное обучение. Под 

профессионально-ориентированным обучением понимают обучение, основанное на учете потребно-

стей студентов в изучении иностранного языка, диктуемых особенностями будущей профессии или 

специальности, которые, в свою очередь, требуют его изучения. Термин «профессионально-

ориентированное обучение» употребляется для обозначения процесса преподавания иностранного 

языка в неязыковом вузе, ориентированного на чтение литературы по специальности, изучение 

профессиональной лексики и терминологии, а в последнее время и на общение в сфере профессио-

нальной деятельности [1]. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. 

Ульянова-Ленина уже несколько лет совместно с Технологическим Институтом города Сюйчжоу 

(КНР) осуществляет проект «Два диплома». В рамках этого проекта студенты СТИ (г. Сюйчжоу, 

КНР) с первого по третий курс помимо основных предметов изучают русский язык в объёме подгото-

вительного отделения, периодически слушают лекции по специальным дисциплинам на русском 
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языке, а на четвёртом курсе приезжают учиться в СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» и в итоге пишут и защищают 

на русском языке бакалаврскую выпускную квалификационную работу. 

Таким образом, на 4-м курсе бакалавры из СТИ достаточно резко погружаются в русскую язы-

ковую среду, как в социально-бытовом, так и учебном плане. Все предметы преподаются на русском 

языке, на русском же языке студенты должны читать и большое количество научно-учебных текстов. 

В конце 4-го курса на русском же языке они должны написать и защитить выпускную квалификаци-

онную работу. Согласно ФГОСам высшего образования ВКР – это научная разработка, включающая 

в себя два раздела: теоретический, который демонстрирует владение профильными академическими 

знаниями, и практический, показывающий способность студента применять методологическую базу 

изученных в вузе предметов для достижения заявленной цели исследования и решения сопутствую-

щих ей задач [2]. 

Из сказанного выше следует, что основной целью обучения русскому языку на 4-м курсе ста-

новится овладение коммуникативными умениями по чтению, письму и общению на основе профес-

сиональной лексики. Обучение чтению заключается в формировании умений владения всеми видами 

чтения, прежде всего, специальной литературы. Обучение письму заключается в развитии коммуни-

кативной компетенции, необходимой для профессионального письменного общения, проявляющейся 

в умениях реферативного изложения, аннотирования, правильного цитирования и создания собствен-

ного связного текста. Очень важным также является профессионально-ориентированное обучение 

диалогической речи, прежде всего, умения вести беседу, обмениваться информацией профессиональ-

ного характера по определённой теме [1]. Основной единицей изучения является текст. 

В соответствии с этими целями, особенностями контингента обучающихся, а также количе-

ством часов, отводимых на русский язык (112 аудиторных часов и 68 часов на самостоятельную 

работу), весь процесс обучения был разделён на три этапа: 

– изучение структуры предложения; 

– изучение структуры и средств связи текста; 

– навыки диалогической речи. 

Эти этапы ни в коем случае не являются обособленными, они лишь обозначают основное 

направление работы на каждом из них. В ходе их реализации перед нами немедленно встал вопрос, 

какие материалы следует использовать. По сути, это вопрос интеграции курса РЯ со специальными 

дисциплинами [4]. 

Для решения этого вопроса представлялись следующие пути: 

– использование учебников русского языка для студентов инженерной специальности и текстов 

с общенаучной лексикой; 

– использование научно-учебных текстов конкретной инженерной специальности. 

Нам был выбран третий путь, который можно условно назвать синтетическим.  

В качестве основы была взята структура и система заданий учебника «Русский язык. Основной 

курс» Т. М. Балахниной, Т. И. Василишиной и др. для студентов-иностранцев, обучающихся по 

программам естественных и технических специальностей. Лексическое же наполнение было отобра-

но в научно-учебных текстах по специальности. Нами также использованы фрагменты реальных 

выпускных квалификационных работ в качестве материала для изучения структуры текста. Необхо-

димо было учитывать коммуникативную направленность курса и особенности когнитивного стиля 

будущих инженеров, обычно использующих аналитические или дедуктивные стратегии обработки 

информации [5]. «Русский язык. Основной курс» отвечает этим требованиям. Научно-учебные тексты 

по конкретной инженерной специальности, безусловно, трудные для восприятия как неспециалиста, 

так и студента-иностранца, при соответствующей обработке дают неоценимый лексический и 

грамматический материал. 

Сейчас идёт разработка и апробация системы уроков русского языка для студентов четвёртого 

курса из КНР по специальности «Мехатроника». Кроме того, создана Рабочая программа по русскому 
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языку для студентов четвёртого курса из КНР, ориентированная на овладение знаниями, умениями, 

навыками, необходимыми специалисту в рамках профессиональной коммуникации на русском языке. 
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An attempt to implement a professionally-oriented approach to teaching Russian to fourth-year students from Xuzhou, 

China, studying in the framework of the project " Two diplomas» 

Saint-Peterburg State Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article deals with the attempt to use a professionally-oriented approach of teaching Russian to fourth-year 

students from STI (Xuzhou, China), studying in the framework of the project "two diplomas". The author shows 

the need for this approach and some features of Russian language teaching in the framework of the project 

"Two diplomas". The article also outlines the ways and means of applying a professionally-oriented approach 

in the framework of this project. 
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Л. И. Ярошевич 

Феномен диаграммы 

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются технологические методы построения диаграмм в зависимости от целевого отрас-

левого предназначения. Организованные в систему данные это уже – диаграмма. Таковыми являются: 

таблицы, схемы, графики, картины, формулы, тексты, кинофильмы. Цель: все методы построения 

диаграмм объединить в методику. 

Информационная обратная связь, непроизвольное и произвольное внимание, анализ и синтез информации, феномен 

диаграммы как возможность записи информации различными способами, соотношение величин-компонентов, 

единая методика диаграмм.  

 

Изобразительная кибернетика это – мир изображений, описывающих процессы восприятия и 

передачи информации. Они раскрывают нам огромный диапазон исторически сложившихся, техно-

логических приемов представления данных. Их систематизация актуальна [1] для понимания вопро-

сов интеграции информатики и кибернетики, для уточнения терминологии, для повышения качества 

образования. 

Человек часто говорит: «Все познается в сравнении» и, это – его стремление оценивать соот-

ношение величин в процессах познания плавно переходит из композиции в диаграмму. «Композиция 

составляет, компонует, а диаграмма записывает». Диаграммы имеют целевое отраслевое предназна-

чение. 

Помимо хорошо известных видов диаграмм, выверенных и построенных на основе представле-

ния данных в виде числовых значений и др., следует заметить, что таблицы также являются не только 

хранилищем сведений предназначенных для диаграмм, но и сами являются их вариантами. Организо-

http://www.dissercat.com/content/lingvodidakticheskaya-kontseptsiya-obucheniya-professionalnoi-kommunikatsii-inostrannykh-uch#ixzz5ew9y81Hz
http://www.dissercat.com/content/lingvodidakticheskaya-kontseptsiya-obucheniya-professionalnoi-kommunikatsii-inostrannykh-uch#ixzz5ew9y81Hz
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ванные в систему данные, это уже – диаграмма. Любая таблица, схема или график является соотно-

шением величин, таких как линия, буквы, цифры и, разумеется, может быть трансформирована в 

любые другие варианты представления информации. Диаграмма это – еще и живописное полотно, 

где прописана многоуровневая иерархия пространства, и поэтическое или музыкальное произведе-

ние, и формула, например, сохранения энергии. Во всех видах диаграмм представлены соотношения 

компонентов, паузы, условные обозначения, регулирующие процесс дыхания и улучшающие воспри-

ятие.  

В энциклопедических словарях сегодня сложно найти грамотные объяснения словам: текст, 

рассказ, орнамент, а между тем, это – диаграммы. Информационная графика, «Леттеринг», азбука это 

– тоже диаграммы. 

Феномен диаграммы заключается в огромном количестве технологических возможностей запи-

си информации. Само слово изображение имеет приставку «ИЗО», со значением равенства и подобия. 

Во всех видах изображений мы наблюдаем аналогии. Понятия равенства, тождества и неравенства 

актуальны не только в математике, но и во всех других видах изображений. По способу производства 

диаграммы продолжают оставаться компьютерными и рукотворными, т.е. творческими. 

«Язык диаграмм» придумал человек для системной организации правил передачи информации. 

В обычной жизни мы не вникаем в эти процессы скрупулезно. Однако опыт уже имеющихся изобра-

жений подтверждает их умную конструкцию. Имеются публикации, дающие полезные советы о 

культуре коммуникации, например, очень ценится логическая последовательность изложения. 

Изысканность подачи материала сродни хорошим манерам, ничего лишнего, «кричащего», мягко, 

трепетно и ненавязчиво. В реализации принципа обратной связи важна культура коммуникации [2]. 
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L. I. Yaroshevich  

The phenomenon of the diagram 

Saint Petersburg institute of film and television "SpbGiKiT", Russia 

The phenomenon of the diagram is an environmentally friendly result of information feedback. Technological 

methods are examined charting depending on the intended branch destination. The data organized in the sys-

tem is already a diagram. These are: tables, charts, graphs, paintings, formulas, texts, movies. Goal: all meth-

ods of charting to be in the technique.  

Information feedback, involuntary and arbitrary attention, the phenomenon of the chart as the ability to record information 

in different ways, the ratio of the values of the components, a unified method diagrams  

 

 

Т. Д. Бутина 

Проблема удовлетворения ожиданий студентов в процессе обучения в университете 

Санкт- Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Рассматривается проблема отсутствия у студентов представления о будущей специальности и фор-

мирование неверных требований к университету в процессе обучения. Рассмотрены причины сложив-

шейся ситуации и пути ее решения. 

Заинтересованные стороны, требования, ожидания, удовлетворенность 

 

При реализации требований, заложенных в стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы ме-

неджмент качества. Требования» любая организация, в том числе и ВУЗ, сталкивается с необходимо-

стью определить заинтересованные стороны и описать их ожидания. В таблице 1 представлены 

основные требования заинтересованных сторон ВУЗа.  
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Таблица 1 – Требования заинтересованных сторон университета 

Заинтересованная 

сторона 

Требование (ожидания) 

Государство  Подготовка востребованных и компетентных специалистов, эффективность 

образовательной деятельности, безопасность организации образовательного 

процесса, выполнение законодательных требований  

Общество  Поддержание культуры, безопасности и формирование специалистов в 

соответствии с потребностями общества  

Бизнес  Студент – компетентный специалист, обладающий знаниями и навыками 

необходимыми для работы  

Конкуренты Построение партнерских отношений, организация межвузовских мероприятий  

Родители Получение студентами актуальных знаний, формирование из студентов 

специалистов в перспективных областях  

Сотрудники 

университета  

Достойная и стабильная оплата труда, благоприятные условия труда, гарантия 

занятости, кадровая и социальная политика, перспективы развития и вовле-

ченность, нематериальные поощрения и денежные вознаграждения 

Обучающиеся Построение карьеры, получение знаний и навыков по специальности, ком-

фортная среда и инфраструктура, опыт профессорско-преподавательского 

состава 

 

Многие ВУЗы сталкиваются с трудностями при удовлетворении требований обучающихся в 

процессе своей деятельности.  

Основная проблема – отсутствие у студентов четкого представления о своей будущей деятель-

ности и понимания практического применения получаемых в процессе обучения знаний на практике.  

Зарождается данная проблема еще на стадии подачи абитуриентом документов в ВУЗ. Поступ-

ление в университет одна из главных задач большинства молодых людей в возрасте 17–18 лет. Но 

зачастую при поступлении абитуриенты обладают весьма общими представлениями о специально-

стях, которые существуют в современном мире. Их круг ограничивается профессиями родителей или 

знакомых, специалистами, с которыми школьник (абитуриент) уже сталкивался в своей жизни (врачи, 

учителя, специалисты сферы услуг). Следовательно, при поступлении в университет абитуриент не 

может четко сформулировать свои ожидания от ВУЗа.  

Кроме того, на этапе подачи документов в учебное заведение абитуриента больше волнует воз-

можность поступить на бюджетное место, чем то направление, с которым он хочет связать свою 

жизнь. Зачастую это может привести к противоречиям между учебной программой, предоставляемой 

университетом, и ожиданиями студента. 

Ответственность за сложившуюся ситуацию ложиться не только на абитуриентов, но и на уни-

верситеты. ВУЗы не стремятся проинформировать абитуриентов об особенностях направлений, с 

которыми им придется связать свою жизнь. При проведении дней открытых дверей или непосред-

ственно при приеме документов описание будущей деятельности дается достаточно размыто, при 

сравнении нескольких специальностей часто создается ошибочное впечатление об идентичности 

направлений подготовки.  

Следовательно, студент может иметь ложное, неполное или вовсе не иметь представления о 

своей будущей деятельности. Отсюда берется неудовлетворенность в процессе обучения.  

Студенты имеют возможность полноценно познакомиться с профессией, на которую они обу-

чаются, только по окончанию третьего курса при прохождении производственной практики. В 

результате: разочарование в выбранном направлении и отсутствие желания продолжать обучение или 

запоздалое осознание необходимости более глубокого понимания дисциплин, которые изучались в 

течение трех лет.  

Основными путями решения данной проблемы видится информирование школьников и абиту-

риентов не только о преимуществах университета, но и о специальностях, на которые они поступают, 



199 

 

о тонкостях и различиях между направлениями подготовки, о специфике работы, с которой они 

столкнутся как будущие специалисты в выбранной области.  

Информирование может охватывать период приемной компании, например, создание инфор-

мационных брошюр с раскрытием специфики специальности, на которую производится набор, и 

более детальными беседами с абитуриентами при проведении дней открытых дверей или при подаче 

документов. 

Кроме того, необходимо ознакомить не только учеников старшей, но и средней школы о специ-

альностях, которые существуют на рынке труда. Возможно размещение видеороликов, рассказываю-

щих о современных профессиях, проведение открытых лекций и профориентационных мероприятий 

в школах, которые бы создали верное представление у обучающегося о современных профессиях.  

Цель всех мероприятий – создать у будущего студента более полное представление о выбран-

ном направлении, чтобы знания, которые он будет получать в ходе образовательной деятельности, не 

казались ему бесполезными и неприменимыми в будущем, а также минимизировать вероятность 

ошибки при выборе направления.  

Таким образом, будет не только сформировано верное представление у студентов, но и удовле-

творены требования заинтересованных сторон, которые рассчитывают получить по итогам деятель-

ности ВУЗа грамотного специалиста в своей области.  

 

T. D. Butina  

The problem of meeting the expectations of students in the learning process at the university 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The problem of the students' lack of understanding of the future specialty and the formation of incorrect re-

quirements for the university in the learning process are considered. The reasons for the current situation and 

ways to solve it are considered. 

Interested party, requirements, expectations, satisfaction 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ВУЗОВ РОССИИ, ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

В. В. Краснощеков 

Повышение качества абитуриентов российско-китайских программ совместного обучения 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Система высшего образования современного Китая быстро меняется вслед за изменениями китайско-

го общества. Для создания совместных образовательных продуктов высокого качества необходимо 

внедрять новые формы сотрудничества. Повышения качества абитуриентов российских вузов можно 

достичь за счет раннего начала подготовки школьников уже в Китае. Весьма полезным оказывается 

привлечение ресурсов организаций неформального образования. 

Международное образовательное сотрудничество, образование в Китае, качество абитуриентов, неформальное 

образование 

 

За последние 40 лет во всех сферах жизни Китая произошли большие изменения [1]. Соответ-

ственно, трансформациям подверглась и образовательная система, реформы в которой начались в 

середине 1990-х годов и продолжаются в настоящее время. Это касается и средней школы, которая, 

во многом, еще опирается на традиции среднего образования, сформированные в Советском Союзе. 

В большей мере количественные и качественные преобразования затронули высшую школу. Главной 

тенденцией здесь стала массовизация, а именно, за 25 лет количество университетов в Китае выросло 

в 3 раза: с 1054 в 1995 г. до 2914 в 2017 г., с десятикратным увеличением числа студентов [2]. Оче-

видно, что качество кадрового состава и, соответственно, уровень подготовки в новых вузах вызыва-

ют закономерные сомнения. Это является одной из причин для стабильного потока китайских 

абитуриентов, направляющихся для обучения за границу. 

В китайских средних школах существует предопределенность. А именно, выбранный ино-

странный язык в подавляющем большинстве школ дает жесткое направление для страны обучения за 

рубежом, если таковое по ряду причин стало жизненным планом молодого человека. Можно по-

разному оценивать это обстоятельство, однако его объективность дает определенные возможности 

для улучшения качества абитуриентов российских вузов.  

Обучение студентов из Китая в российских университетах сопровождается сложным процессом 

адаптации [3]. Кроме главной проблемы языкового барьера негативную роль играет значительная 

культурная дистанция между Россией и Китаем. Эти факторы существенно затрудняют межкультур-

ное общение, как повседневное, так и учебное. В итоге многие китайские школьники не заканчивают 

подготовительные факультеты в Российских вузах или отчисляются на 1-2 курсах. Это является 

серьезным нарушением жизненных планов молодого человека, задерживает его профессионализа-

цию, мешает карьере [4]. Кроме того, формируется негативный имидж России, что противоречит 

политике дружбы и сотрудничества Китая и России, проводимой на самом высоком уровне. 

Исследования разных аспектов процесса адаптации китайских студентов к обучению в россий-

ских вузах [3; 5] приводят исследователей к выводам о необходимости комплексных мероприятий по 

поддержке адаптации с учетом этнопсихологических характеристик китайской молодежи [6]. В то же 

время существует возможность смягчения протекания адаптационных процессов за счет проведения 

подготовительной работы с китайскими школьниками до их приезда в Россию. 

Для поддержки процесса адаптации китайских абитуриентов автором разработана и апробиру-

ется ступенчатая модель подготовки китайских школьников для обучения в России. Реализация этой 

модели возможна в условиях глубокой интеграции российского университета и китайской образова-

тельной организации. 

Процесс подготовки разбит на два этапа. На первом этапе китайские школьники изучают рус-

ский язык и получают необходимые знания о российской культуре, российских традициях, россий-
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ской академической и молодежной среде. Основной упор делается на формировании готовности к 

относительно длинному пребыванию в России и к обучению в российском университете. Демонстри-

руются различия в методике проведения занятий в Китае и России, во взаимоотношениях преподава-

телей и обучающихся. Важно добиться предпосылок к формированию положительного имиджа 

России и русских у китайских абитуриентов, толерантности к культурным различиям.  

Руководит межкультурной подготовкой, как правило, китайский преподаватель, имеющий 

опыт обучения в России. Он одновременно играет роль наставника, коуча. Таким образом, на первом 

этапе подготовки используются методы, характерные как для формального, так и неформального и 

даже информального обучения. Такая кадровая педагогическая стратегия позволяет добиться доверия 

китайских абитуриентов к поступающей информации межкультурного характера. Первый этап может 

длиться от 6 месяцев до 1 года и реализуется в Китае. Он проводится как в учреждениях формального 

(школы, университеты), так и неформального (центры, компании) образования. 

Для перехода к российскому этапу подготовки китайских школьников необходимо оценить 

уровень владения обучающимися русским языком. Методики преподавания русского языка как 

иностранного в России и в Китае различаются. В Китае делается упор на грамматических аспектах, а 

аудированию и говорению уделяется значительно меньше времени. Поэтому при небольшом числе 

обучающихся российский университет передает партнерам учебники и другие методические матери-

алы. Разумно организовать визиты российских преподавателей для проведения тестирования. При 

большой численности обучающихся возможно участие российских преподавателей в учебном 

процессе в Китае. 

Второй этап подготовки реализуется в российском университете. Длительность второго этапа 

зависит от достигнутого китайским школьником уровня готовности к обучению в вузе. Она может 

составлять от 6 месяцев до 1 года. Образовательная программа, с одной стороны, опирается на 

стандартные программы подготовки в вуз иностранных граждан. С другой стороны, эта программа 

индивидуализирована с учетом уровня сформированных на первом этапе подготовки компетенций.  

Для успешной реализации второго этапа ступенчатой модели подготовки китайских школьни-

ков необходимо выполнение нескольких условий. Первое условие – обеспечение достаточного числа 

обучающихся по индивидуализированной программе, необходимого для комплектования полноцен-

ной академической группы на подготовительном цикле в России. Условие полноты группы играет 

первостепенную роль для вузов, в которых подготовительные отделения для иностранных граждан 

невелики (до 100 человек). В противном случает факторы экономической рентабельности становятся 

определяющими и сводят на нет достигнутые на первом этапе подготовки результаты.  

Вторым условием реализации модели является готовность администрации и преподавателей 

подготовительного отделения к участию в инновационных образовательных программах. Разработка 

гибких учебных планов [7] и внедрение вариативных педагогических технологий служат факторами 

успешности таких программ. Необходимо преодолеть такие черты многих работников подготови-

тельных отделений для иностранных граждан как изоляционизм и излишняя специализация.  

Дальнейшая разработка и внедрение ступенчатой модели подготовки китайских школьников к 

обучению в российских университетах несомненно приведет к повышению качества подготовки 

китайских выпускников вузов России. Это, в свою очередь, послужит улучшению имиджа России в 

системе международного образования и внесет существенный вклад в развитие российско-

китайского сотрудничества. 
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V. V. Krasnoshchekov  

Improving the quality of applicants of Russian-Chinese co-educational programs 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia 

The modern Chinese higher education system is rapidly changing in the wake of changes in Chinese society. To 

create joint educational products of high quality, it is necessary to introduce new forms of cooperation. It is 

possible to improve the quality of applicants of Russian universities by early start of training school students in 

China. It is very useful also to attract resources of organizations of non-formal education. 

International educational cooperation, education in China, the quality of applicants, non-formal education 

 

 

Г. А. Коноплев, В. М. Пухова, О. С. Степанова, С. А. Тарасов 

Англоязычная магистерская программа "Фотовольтаика и технологии солнечной энергетики" 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Разработана и успешно реализуется англоязычная программа подготовки магистров «Photovoltaics 

and Solar Energy Technology» в рамках направления «Электроника и наноэлектроника». В ходе обучения 

студенты получают знания об основных физических принципах и материалах фотовольтаики, техно-

логии и метрологии солнечных модулей, проектировании и эксплуатации солнечных электростанций. 

Особое внимание уделяется новейшей HIT (Heterojunction with Intrinsic Thin layer) технологии произ-

водства солнечных модулей. Студенты имеют доступ к современному технологическому и метроло-

гическому оборудованию, что позволяет им проводить научные исследования и приобретать навыки 

практической работы. 

Англоязычная магистратура, солнечная энергетика, фотовольтаика  

 

В связи с бурным ростом альтернативной энергетики в мире в последнее время резко возросла 

потребность в квалифицированных специалистах в области альтернативных источников энергии, 

среди которых доминирующие позиции занимает фотовольтаика. Данное направление является 

чрезвычайно востребованным не только в Европе и Северной Америке, но и в странах Ближнего 

Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Многие ведущие мировые университеты начали подготов-

ку магистров по специализированным программам в области фотовольтаики и других альтернатив-

ных источников энергии [1], [2]. В российских вузах число таких программ пока очень невелико и 

они не могут удовлетворить растущий спрос со стороны российских и иностранных абитуриентов.  

В 2011 году на факультете электроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в рамках направления 11.04.04 – 

«Электроника и наноэлектроника» была открыта магистерская программа «Солнечная гетерострук-

турная фотоэнергетика», ориентированная, прежде всего, на удовлетворение кадровых потребностей 

крупнейшего производителя солнечных панелей в России ООО «Хевел» (г. Новочебоксарск, Чуваш-

ская Республика) и его исследовательского подразделения ООО «Научно-технический центр тонко-

пленочных технологий в энергетике (ООО «НТЦ ТПТ»). Большинство выпускников программы 

успешно работают по специальности на заводе ООО «Хевел» и других предприятиях, связанных с 

солнечной энергетикой.  
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В 2015 году по результатам анализа мирового рынка образовательных услуг было принято ре-

шение открыть подготовку магистров в области фотовольтаики на английском языке. Были разрабо-

таны учебный план, рабочие программы дисциплин, конспекты лекций (комплекты электронных 

презентаций), учебные пособия, методические указания к лабораторным работам и практическим 

занятиям. Учебный план новой образовательной программы "Фотовольтаика и технологии солнечной 

энергетики" («Photovoltaics and Solar Energy Technology») включает в себя следующие основные 

дисциплины: 

 возобновляемые источники энергии; 

 материалы солнечной энергетики; 

 диагностика материалов и структур солнечной энергетики; 

 метрология солнечных элементов и модулей;  

 технология солнечных элементов и модулей; 

 оборудование и автоматизация солнечных электростанций; 

 лазерные технологии и обработка в производстве солнечных модулей. 

В 2018 году был осуществлен первый набор на программу. Прием проводится сверх контроль-

ных цифр по договорам об оказании платных образовательных услуг, как за счет собственных 

средств абитуриентов, так и с оплатой путем выделения персональных стипендий иностранным 

гражданам. Большинство абитуриентов составляют выпускники бакалавриата зарубежных вузов. При 

наличии заявок абитуриентов возможен прием выпускников бакалавриата СПбГЭТУ и других вузов 

России (как иностранных граждан, так и граждан России). 

Основными стратегическими партнерами университета в области фотовольтаики являются 

ООО «НТЦ ТПТ», СПбАУ РАН и ФТИ им А.Ф. Иоффе РАН, располагающие самым современным 

технологическим и метрологическим оборудованием для разработки, исследования и опытного 

производства материалов, структур и изделий фотовольтаики. Сотрудники данных организаций 

принимают активное участие в реализации ряда дисциплин программы, руководят практиками и 

подготовкой выпускных квалификационных работ магистрантов. 

По профилю магистерской программы в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (с привлечением специалистов 

НТЦ ТПТ, ФТИ им. А.Ф. Иоффе, СПбАУ РАН) проводятся научные стажировки иностранных 

аспирантов и студентов, в 2019 году будет организована международная летняя школа по солнечной 

энергетике.  
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G. A. Konoplev, V. M. Pukhova, O. S. Stepanova, S. A. Tarasov  

Master program «Photovoltaics and Solar Energy Technology» taught in English 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Master degree program "Photovoltaics and Solar Energy Technology" (taught in English) has been developed 

and is being successfully implemented within the framework of the "Electronics and Nanoelectronics" field of 

study. Students gain knowledge of the basic physical principles and material science aspects of photovoltaics, 

technology and metrology of solar modules, as well as the design and operation of solar power plants. Particu-

lar attention is paid to the most advanced HIT (Heterojunction with Intrinsic Thin layer) technology for the 

production of solar modules. Students have access to modern technological and metrological equipment, which 

allows them to conduct research and gain practical work skills. 

Master degree programs taught in English, solar energy, photovoltaics 
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Г. С. Морокина, У. Умбетов*, Е. А. Анищенко, Е. К. Майлыбаев** 

Опыт применения онлайн-преподавания автоматизированных систем  

для технических специальностей в учебном процессе 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения, г. Санкт-Петербург, Россия; 

* Международный Казахско-Турецкий университет имени Х.А. Ясави, 

г. Туркестан, Республика Казахстан; 

** Казахский университет путей сообщения, г. Алматы, Республика Казахстан 

Рассматривается современная технология преподавания компьютерного моделирования, построения 

приборного устройства и управления технологическим процессом. Дан общий анализ особенностей 

преподавания и построения системы преподавания и управления процессом. Рассматриваются основ-

ные вопросы применения управления. Показана возможность проведения работ в удаленном доступе 

при организации учебного процесса между университетами. 

Удаленный доступ, технологический контроль, управление качеством, технические специальности 

 

Современный образовательный процесс связан тесно с академической мобильностью студентов 

и преподавателей вуз, которая может осуществляться как внутригородская мобильность, мобиль-

ность внутри страны и международная мобильность. В настоящее время формируется мировое 

образовательное пространство, выражающееся, прежде всего, в гармонизации образовательных 

стандартов, подходов, учебных планов, специальностей в разных странах мира. Важной задачей 

является повышение качества высшего образования: соответствие высшего образования междуна-

родным стандартам. Это предполагает обмен знаниями, создание интерактивных сетей, мобильность 

преподавателей и студентов, международные научно-исследовательские проекты (наряду с учетом 

национальных культурных ценностей и условий). Таким образом, интернационализация определяет 

развитие системы преподавания, которая в повседневном управлении должна стать гибкой и мобиль-

ной. Были выявлены наиболее специальности, которые наиболее привлекательны при обмене студен-

тами между государствами, среди которых, гуманитарные и социальные науки, бизнес, право, 

строительство и технические науки.  

Рассмотрим опыт применения электронных образовательных технологий в Северо-Западном 

заочном техническом университете, присоединенному позже в 2011 г. к Санкт-Петербургскому 

горному университету. Использование электронных образовательных программ показало высокую 

эффективность электронных технологий при обучении сложным техническим вопросам. Как успеш-

ное решение, можно привести пример преподавания материалов об особо опасных предметах, 

взрывчатых и радиоактивных веществах, дорогостоящих измерительных устройств, систем контроля, 

сложных крупногабаритных или летательных технических объектов. По направлению «Приборостро-

ение» и «Метрология» в Санкт-Петербургском горном университете были подготовлены лекции, 

практические и лабораторные работы с видеоматериалами и презентациями к дисциплинам «Основы 

проектирования приборов и систем», «Радиационная безопасность», «Приборы радиационного 

контроля», «Основы проектирования продукции» и т.д. Применялся презентационный и лекционный 

материал по приборам контроля особоопасных, взрывчатых и радиоактивных объектов 

(http://spmi.ru/novosti/kafedra-priborostroenia) [2]. В дополнение к практической деятельности студен-

ты направления «Приборостроение» приняли участие в работе Международной выставки Securica 

Sfitex, посвященной системам комплексной безопасности, где ознакомились с новым программным 

обеспечением для работы в облачном сервисе и с новыми датчиками наличия токсичных и малых 

количеств мелкодисперсных аэрозолей в воздухе (http://spmi.ru/node/5989). Кроме того, в порядке 

международного обмена опытом между ВУЗами на кафедре приборостроение состоялась лекция 

http://spmi.ru/node/6361, доктора технических наук Умбетова Умирбека, профессора Таразского 

инновационно-гуманитарного университета (Республика Казахстан) для студентов и аспирантов 

направления приборостроение. Проректор У.Умбетов рассмотрел вопросы, посвященные современ-

http://spmi.ru/novosti/kafedra-priborostroenia
http://spmi.ru/node/5989
http://spmi.ru/node/6361
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ным методам оптимизации иерархических систем управления автоматизированными системами, 

применяемыми в технологических процессах и в приборостроении. В дополнение студенты ознако-

мились с традициями представленной страны и деятельностью студентов, культурными ценностями.  

В ноябре 2016 состоялся онлайн-круглый стол «Образование, наука и приоритетные направле-

ния инноваций» в Таразском инновационно-гуманитарном университете им. М.Х. Дулати (Республи-

ка Казахстан), проведенный совместно с ВУЗами Республики Казахстан, посвященный 25-летию 

Независимости Республики Казахстан. Автором статьи был предоставлен доклад «О возможности 

применения компьютерных программ в учебном процессе в программе MOODLE" на этой конферен-

ции в режиме онлайн. Целью этой конференции являлся обмен опытом между ВУЗами Казахстана и 

зарубежными ВУЗами по актуальным проблемам преподавания IT-технологий, подготовке кадров, 

конкурентно-способных на рынке труда. В рамках работы стола были рассмотрены перспективы 

дистанционного обучения в инженерном образовании, алгоритмы экологического мониторинга 

атмосферы и т.д.  

Творческое сотрудничество ученых из Республики Казахстан и кафедрой приборостроения 

Горного университета осуществлялось с 2014 года.  

В результате совместной работы с учеными из Республики Казахстан были прочитаны 3 лек-

ции, принято участие в трех конференциях. Пройдены курсы обучения и получены сертификаты о 

повышении квалификации «Приоритетные направления науки, образования и инновации». Были 

изданы девять совместных печатных статей (две статьи проиндексированы в базе Scopus) и два 

совместных учебных пособия [1], [2] выпущены в Республике Казахстан, которые внедрены в 

учебный процесс. Планируется дальнейшее проведение совместных работ при подготовке магистран-

тов. 

Список литературы: 
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G. S. Morokina, U. Umbetov*, E. A. Anishenko, Y. K. Mailybayev** 

Experience in the application of online teaching of automated systems for technical professions in learning process 

 St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Saint-Petersburg, Russia; 

 * Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, Turkestan, Republic of Kazakhstan; 

** Kazakh university ways of communications, Almaty, Republic of Kazakhstan 

The article is concerned to the review of the modern technology of the teaching computer design for the com-

plicate systems and management engineering in industry of the technology process. The base principals of the 

management are described in this report. There was shown the possibility of collaboration with using principle 

of the remote аccess and control in teaching in universities collaboration.  

Remote access, technological control, quality management, technical specialty  

 

 

Ю. С. Романова, М. Б. Шабаева 

Адаптация иностранных студентов в современной высшей школе: проблемы и возможности 

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

Данная работа посвящена анализу трудностей, с которыми сталкивается большинство студентов-

иностранцев при обучении в России и разработке рекомендаций по смягчению этого процесса. 

Иностранные студенты, обучение, культурный шок, факторы адаптации, социальная среда 

 

Глобальные процессы, происходящие во всем мире, способствуют расширению возможностей 

студентов по получению образования за границей. Сами высшие учебные учреждения крайне 

заинтересованы в привлечении иностранных студентов, так как это существенно повышает их 
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престижность и востребованность. Поэтому вузы стараются реализовывать различные программы и 

мероприятия по привлечению студентов из других стран. Однако, при этом не всегда удается эффек-

тивно адаптировать иностранцев в нашей среде, что связано с различными факторами и условиями. 

Приезжая в нашу страну, студенты-иностранцы на время образовательного процесса становятся 

частью российского социума, поэтому процесс их адаптации важен также и для принимающей 

стороны. Приезжие из других стран оказываются в достаточной сложной для себя ситуации – с одной 

стороны им необходимо проходить обучение в высшем учебном заведении, а с другой стороны – как-

то приспособиться к непривычным условиям. В такой ситуации социализация отягощается необхо-

димостью адаптации к инокультурной социальной среде.  

Выделяют три уровня социальной адаптации студента-иностранца: макросреда (преодоление 

столкновения с чуждой культурой, которая может даже идти вразрез с национальными устоями 

приезжего); микросреда (необходимость приспосабливаться к сокурсникам, которые также являются 

носителями других культур и к новому профессорско-преподавательскому составу); внутриличност-

ная адаптация (внутреннее ощущения комфорта и гармонии, сбалансированности внутренней пози-

ции и её самооценки с позиции других индивидуумов) [1]. 

Новые социальные условия интенсивностью своего воздействия могут настолько значительно 

повлиять на приезжего студента, что спровоцируют «культурный шок», под которым понимаются 

конфликты и проблемы, сопряженные с непониманием культуры принимающей стороны, физический 

и эмоциональный дискомфорт и даже дезориентация. Привыкание к непривычным условиям может 

вызывать у студентов-иностранцев различную реакцию: быть волнующим, стрессовым, забавным, 

обманчивым в плане ожиданий, приводящим в замешательство. Узнавание и понимание пока еще 

чуждой окружающей среды, а также попытки в нее вписаться, представляют существенную труд-

ность в период привыкания иностранных студентов, так как они сопряжены неизменно со столкнове-

нием разных культур, а, следовательно, и разных ценностных ориентиров. От того, насколько 

успешно «разрешится» этот внутренний конфликт и будет зависит в дальнейшем возможность стать 

полноправным членом принимающей стороны. Зачастую представители разных культур и нацио-

нальностей знают друг о друге весьма немного, при этом имеющаяся информация не всегда является 

достоверной, что приводит к возникновению дополнительных трудностей, усложняет и затягивает 

процесс приспосабливания [2]. 

К причинам, вызывающих культурных шок можно отнести: пространственное перемещение в 

другую страну, которое вызывает: тоску и скорбь по прерванным связям; пессимистические настрое-

ние; неоправданные ожидания; нарушение привычного ежедневного распорядка; расхождение в 

системе ценностей; нехватка социальных навыков; дефицит поддержки. 

Выделяют шесть форм проявления культурного шока: дискомфорт, вызванный действиями, 

направленными на достижение эмоционального равновесия; чувство изоляции в новой культуре; 

состояние одиночества из-за потери знакомых, статуса, профессии, отторжение влияния новой 

культуры; чувство несостоятельности в связи с невозможностью контролировать ситуацию; тревога, 

перерастающая в отрицание [3]. 

Но здесь очень важно отметить то, что культурный шок, помимо негативного воздействия, 

несет в себе и мощный положительный заряд. Взамен дискомфорта от прохождения адаптационного 

периода, иностранный студент получает обогащение эмоционального и информационно-знаниевого 

опыта (расширяет представление о культуре, традициях, особенностях, истории, нормах поведения, 

присущих другой культуры). 

Проведенные исследования, выявили следующие факторы, актуализированные самими студен-

тами-иностранцами, которые вызывают у них наибольшее беспокойство: социокультурные; психофи-

зиологические; учебно-познавательные; бытовые [4]. Для снижения остроты выявленных проблем-

ных была разработана система помощи, основанная на медико-психологическом, социально-

культурном и дидактическом направлениях.  
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Медико-социальная помощь оказывается студенту-иностранцу при возникновении проблем в 

психофизиологическом состоянии (неважное состояние здоровье, конфликтные ситуации, чувство 

одиночества, повышенная тревожность и т. д.). Купирование этих состояний осуществляется наблю-

дением за общим состоянием; обучением навыкам аутотренинга по снятию стресса и повышения 

самооценки; формированием навыков самоконтроля и самоорганизации; проведением индивидуаль-

ных бесед с целью определения психологического состояния. 

Социокультурная помощь обосновывает все иные направления помощи, так как ее функция со-

стоит в предотвращении возникновения затруднений при социализации в чужой стране (конфликты, 

недопонимание обычаев и каких-то ситуаций). Как правило, вопросы информирования иностранных 

студентов о принимающей стране, правилах поведения, этических нормах лежат на кураторе учебной 

группы. Формы организации просветительской деятельности могут быть совершенно любые и 

выбираются по желанию: обсуждения, тренинги, практикумы, экскурсии, беседы.  

Дидактическая помощь студенту из другой страны состоит в оказании содействия в освоении 

русского языка как иностранного. Все коммуникативные и познавательные трудности при обучении 

на другом языке сопряжены с дефицитом лексического запаса; непониманием контекста из-за 

многозначности некоторых слов; невозможностью быстро думать на неродном языке. Это тормозит 

скорость восприятия и обработки поступающей информации, затрудняет построение диалогической и 

монологической речи. Также затруднения в обучении происходят из-за неумения добывать информа-

цию из различных источников; слабо развитых навыков слушания; низкой познавательной деятель-

ности; отсутствие умений выявлять причинно-следственные связи в различных ситуациях или 

явлениях. Все озвученные трудности преодолеваются посредством применения специализированных 

обучающих стратегий, основанных на учете личностных психологических характеристик иностран-

ного студента. Например, возможно создавать задания, предполагающие применение современных 

информационных технологий, отдавать предпочтение интерактивным формам обучения, применять 

всевозможные графические материалы (диаграммы, презентации, рисунки, графики, таблицы, 

схемы), так как визуальное восприятие срабатывает одномоментно, а аудиальное запаздывает из-за 

необходимости перекодировки информации на родной язык. Адаптированный дидактический 

материал должен быть комплексный, содержать лекции, рабочие тетради с практическими задания-

ми; лабораторные практикумы; тесты для самоконтроля.  

В Горном университете накоплен огромный опыт работы с иностранцами. Начиная с 1946 года 

в стенах Университета прошли обучение свыше 6000 иностранцев. В настоящее время в университете 

обучается 646 иностранцев из более чем 70 стран мира (или 7,5% от общей численности студентов и 

аспирантов), в том числе 51 аспирант. Ежегодно на подготовительных курсах для иностранцев 

обучается более 120 человек. Для иностранцев разработаны специализированные методические 

материалы, включающие в себя терминологические словари по всем дисциплинам, комплекты 

методических указаний по выполнению курсовых, лабораторных и контрольных работ, курсы лекций 

на английском языке.  

Как известно, одним из наиболее действенных способов адаптации является вовлечение сту-

дентов разных национальностей в общественную жизнь университета, участие их в общих мероприя-

тиях. Очень интересным опытом представляется проведение праздников, посвященных знакомству с 

национальными культурами студентов из разных стран в Горном университете. Во время таких 

мероприятий, студенты одеваются в национальную одежду, готовят традиционную еду, демонстри-

руют народные танцы, песни. По отзывам самих студентов, подобные встречи способствую более 

тесному знакомству студентов друг с другом, создание позитивной, доброжелательной атмосферы в 

группе, формирование навыков взаимодействия.  

Благоприятные условия протекания адаптации способствуют более успешному функциониро-

ванию иностранного студента в российском социуме; содействуют его стабильному психоэмоцио-

нальному состоянию; помогают успешному освоению новых социальных ролей и приобретению 
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новых личностных качеств; дают возможность получению новых знакомств, знаний и, в конечном, 

счете позволяют успешно получить профессию в будущем.  
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Учреждение образования Белорусский государственный университет информатики 

и радиоэлектроники, г. Минск, Республика Беларусь 

Данная статья посвящена выявлению особенностей экспорта белорусских образовательных услуг. Ак-

туальность работы связана с тем, что Беларусь значительно отстаёт от лидирующих стран в сфере 

образовательного экспорта, что обуславливает необходимость рассмотреть достоинства и недо-

статки, а также потенциальные возможности Беларуси в этой области. Основная цель работы – по-

иск путей увеличения привлекательности белорусских образовательных услуг. 

Экспорт образовательных услуг, ёмкость мирового рынка образования, интеграция, глобализация, Концепция 

развития экспорта услуг в системе образования 

 

В последнее время экспорт образовательных услуг значительно расширился во многих странах: 

в США, Франции, Великобритании, Германии, Китае и др. Приоритеты этих стран в выборе такой 

политики оправданы: это приносит доход, позволяет реформировать вузы с учётом мировых требо-

ваний, а также способствует привлечению в экономику и науку страны лучших иностранных вы-

пускников.  

Всемирная торговая организации (ВТО) проанализировала ёмкость мирового рынка образова-

ния за последние годы: она составляет более 100 млрд. долл. в год. Аналитики американской инве-

стиционно-банковской компании «Меррил Линч» прогнозируют, что к 2025 году число студентов, 

обучающихся в университетах стран-участников ВТО, достигнет уровня 160 миллионов [1].  

В настоящее время именно численность иностранных студентов является важнейшим показа-

телем для определения места вуза в мировых образовательных рейтингах. Лидерами в сфере экспорта 

образовательных услуг являются США (28%), Великобритания (14%), Германия (12%), Франция 

(10%), Австралия (8%) [2]. Университеты вышеперечисленных стран обеспечивают высокое качество 

подготовки специалистов в соответствии с мировыми стандартами и занимают высокие позиции в 

мировых рейтингах учреждений образования.  

В Республике Беларусь предприняты различные попытки к решению вопроса по увеличению 

экспорта образовательных услуг. Тем не менее, в этой стране на данный момент обучаются всего 

0,018% от общего числа иностранных студентов в мире, причём наибольший удельный вес в общей 

численности иностранных студентов занимают граждане бывших республик СССР: Туркменистан, 

Узбекистан, Казахстан, Украина, Грузия. Отметим, что качество белорусского образования является 
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высоким, его фундаментальность и практикоориентированность постоянно отмечается и за предела-

ми страны. Однако белорусское образование сталкивается с высокой конкуренцией.  

Анализируя показатели привлечения иностранных студентов в белорусские учебные заведения, 

можно отметить, что в 2017/2018 учебных годах из 14 635 иностранных студентов 7108 (48,6%) были 

из Туркменистана. На втором месте по количеству студентов (но не по объему экспорта) – Россия 

(1499 студентов, или 10,2%), на третьем – Иран (943 студента, или 6,4%). Беларусь в целом смогла 

закрепиться на традиционных для себя рынках, за исключением КНР, приток студентов откуда имеет 

тенденцию к сокращению (с максимума в 1227 человек в 2010/2011 гг. до минимума в 722 студента в 

2015/2016 гг. и последующего небольшого роста до 875 студентов в 2017/2018 гг.) [3]. Несмотря на 

серьезные усилия Министерства образования Республики Беларусь, пределы роста экспорта образо-

вательных услуг в стране не достигнуты.  

Чтобы выдержать конкуренцию со стороны экспортёров образовательных услуг, белорусским 

образовательным учреждениям необходимо укреплять свои позиции в международных рейтингах. К 

примеру, в Webometrics Ranking of World Universities фигурируют вузы Республики Беларусь. 

Наиболее высокие позиции занимает Белорусский государственный университет. По последним 

данным (2018 г.) в рейтинг вошли 10 белорусских вузов, но БГУ занимает лишь 487-ю позицию, а 

следующий за ним Белорусский национальный технический университет 2955-ю. На последнем 

месте (из белорусских вузов) Полесский государственный университет на 5670 месте [4]. Основная 

проблема таких невысоких позиций – низкий процент цитирования в изданиях, индексируемых в 

Scopus и Web of Science. 

За развитие экспорта образовательных услуг в Беларуси отвечает Министерство образования 

РБ. С целью систематизации работы по увеличению экспорта образовательных услуг, Министерство 

образования разработало Концепцию развития экспорта услуг в области образования на 2018–2020 

годы. Обозначим несколько принципиальных позиций, которые заложены в концепции. Во-первых, 

позиционирование отечественной системы образования, её преимуществ и привлекательности. Во-

вторых, создание единой системы, которая будет работать с зарубежными партнерами, в том числе с 

компаниями, которые привозят на белорусский рынок потенциальных абитуриентов. Кроме того, 

прорабатывается возможность формирования нового пакета образовательных услуг. В этой связи 

предложен ряд изменений в законодательство. В перечень включены не только получение специально-

стей высшего образования, но и различные языковые курсы, языковые школы, молодежные лагеря и т.д.  

Увеличить экспорт образовательных услуг призван также Указ Президента от 12.06.2018 № 232 

«О грантах на обучение», в соответствии с которым планируется выделять ежегодно до 100 грантов 

на обучение иностранных граждан в государственных учреждениях высшего и среднего специально-

го образования Беларуси. Таким образом, факт наличия грантов позволит улучшить имидж Беларуси 

как страны, развивающей академическую мобильность на паритетных началах [5], что положительно 

скажется на экспорте образовательных услуг в Республике Беларусь. 

Перспективным направлением является развитие таких форм экспорта образовательных услуг, 

как включенное обучение, создание филиалов в других странах, открытие совместных учреждений 

образования или факультетов. К примеру, в сентябре 2018 г. Белорусский государственный универ-

ситет информатики и радиоэлектроники создал совместный факультет информационных технологий 

(СФИТ) с Ташкентским университетом информационных технологий имени Мухаммада ал-

Хоразмий (ТУИТ).  

Высшие учебные заведения Беларуси принимают активное участие во многих международных 

образовательных программах (ERASMUS+, DAAD, COPERNICUS, LINGUA и т.д.) при поддержке 

правительств различных стран, что положительно влияет на систему образования Беларуси в целом. 

Также Беларусь принимает участие в трансграничном образовательном процессе. К примеру, студен-

ты магистранты белорусских вузов могут обучаться по учебным программам Сетевого университета 

СНГ. Это, несомненно, повысило привлекательность белорусского высшего образования. 
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Беларусь также экспортирует за рубеж большое количество наукоемкой продукции, а белорус-

ские вузы обучают партнеров-покупателей работе на высокотехнологичном оборудовании. К приме-

ру, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники в 2018 году 

выполнил контрактов на поставку такой продукции в объеме 7,5 млн. долларов [3]. 

Выделим основные положительные и отрицательные моменты, которые имеют отношение к 

экспорту образовательных услуг в Беларуси. Положительными сторонами можно назвать следующее: 

невысокая стоимость образования; многолетний опыт в подготовке иностранных студентов; фунда-

ментальность и практикоориентированность образования; высокий образовательный уровень педаго-

гических кадров; толерантность белорусского населения по отношению к представителям других 

наций; обеспечение высокого уровня безопасности студентам-иностранцам; невысокая стоимость 

жизни в белорусских городах. В свою очередь выделим отрицательные черты: недостаточный 

уровень материально-технической базы; сложности в изучении русского языка; недостаток англо-

язычных образовательных программ; малая информированность иностранных граждан об уровне и 

качестве белорусского образования; высокая конкуренция на мировом образовательном рынке; 

непризнание белорусских дипломов в большинстве стран мира; визовые ограничения; невысокие 

позиции белорусских вузов в международных рейтингах; слабая распространённость английского языка.  

Вышеперечисленные факты показывают, что белорусское образование – приоритетная для раз-

вития отрасль, однако место, занимаемое Республикой Беларусь на мировом рынке образования, не 

отражает её потенциальные возможности. На наш взгляд, содержание и качество белорусского 

высшего образования следует реформировать в соответствии с мировыми стандартами, активно 

внедряя в учебный процесс высшей школы новые информационные технологии и мировые образова-

тельные программы. Немаловажным моментом должна стать деятельность по обучению профессор-

ско-преподавательского состава написанию научных работ в соответствии с требованиями иностран-

ных стандартов. Также необходимо проводить работу по повышению уровня владения английским 

языком педагогических работников и расширять англоязычные образовательные программы. Кроме 

того, в каждом вузе необходимы специалисты, которые будут сотрудничать с иностранными редак-

циями и изданиями, с целью увеличения количества публикаций белорусских авторов в научных 

журналах, индексируемых в Scopus и Web of Science.  
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Статья раскрывает основные проблемы, связанные с выходом Великобритании из Европейского Сою-

за и влиянием данного процесса на науку и образование в Великобритании. Рассматриваемый процесс 

является прецедентным в современной истории международного права и будет иметь глобальные по-

следствия.  

Международное право, выход Великобритании из ЕС, Европейский союз, наука, образование 

 

Великобритания в научном мире много лет находилась на лидирующих позициях в области 

науки и передовых исследований. Должное внимание уделялось этим отраслям, что диктовалось 

осознаем того, что наука – это залог эффективности экономики и ее конкурентоспособности. Кроме 

того, как Великобритания, так и Европейский союз – приоритетные и перспективные партнеры для 

России в области научного и образовательного сотрудничества. 

Одним из наиболее громких событий международно-правовой жизни Европейского союза ста-

ло уведомление властей Европейского союза о начале процедуры выхода Великобритании из ЕС. В 

истории Великобритания стала первым государством, проголосовавшим за выход из ЕС. Итогом стал 

референдум о членстве Великобритании в ЕС, состоявшийся 23 июня 2016 года, волю которого 

пытается уже на протяжении более чем двухлетнего срока реализовать правительство Великобрита-

нии. Результаты данного референдума оказались следующими: 51,89% за выход из ЕС, 48,11% – 

против [1].  

В ракурсе тех сложностей с которыми Великобритания столкнулась в процессе реализации во-

ли своего народа, определяя высокую вероятность выхода страны без достижения соглашения с 

Европейским союзом относительно условий выхода, встает вопрос относительно возможного влия-

ния этого непростого процесса на науку и образовательное сотрудничество РФ и Великобритании.  

К сожалению, по мнению авторов, на текущий момент и, по крайней мере, в первые годы после 

выхода Великобритании из ЕС данное влияние может носить отрицательных характер. Причинами 

такого влияния являются: ослабление вовлеченности и доверия населения страны к науке, риск 

снижения финансирования науки и образования, усложнение доступа к науке в Великобритании для 

иностранных студентов и молодых ученых.  

Касательно первой причины показательным является анализ, проведенный Британской ассоци-

ацией науки, который выявил, следующие проценты вовлеченности британского населения в науку: 

12% населения активно занимаются поиском научной информации, порядка 52% открыты для 

восприятия научных знаний, но самостоятельно не заинтересованы в поиске научной информации, и 

27% открыто избегают получения научной информации [2]. Указанная статистика, с одной стороны, 

показывает низкую вовлеченность британского народа в науку. Такую тенденцию описывают 

скандальная фраза Майкла Гоува, министра-юстиции и сторонника Brexit: "с людей уже хватит 

экспертов". С другой стороны, статистические данные в части 52% показывают, что большая доля 

населения имеет так называемое слепое доверие к науке, то есть готова воспринимать на веру 

результаты исследований, но не готова самостоятельно критически оценивать эти результаты, так как 

не заинтересована в самостоятельном поиске научной информации.  

Необходимо отметить, что ЕС предоставляет большие вложения капитала для развития науки в 

странах-участниках. Так, в период с 2007 по 2013 год ЕС инвестировал 8,8 млрд евро в британскую 

науку, а процент выигранных британскими учеными научных грантов ЕС составил 20% [3]. Лишив-

шись данных финансовых потоков после выхода из ЕС, Великобритании придется нести колоссаль-

ные дополнительные затраты, если она захочет сохранить уровень финансирования науки.  



212 

 

Последней возможной проблемой может стать усложнение доступа к науке в Великобритании 

для иностранных студентов и молодых ученых. На данный момент в Великобритании работают 

порядка 16% академиков и 14% аспирантов, которые являются гражданами стран-участников Евро-

пейского союза [4]. Европейским гражданам, которые пожелают находиться в Великобритании на 

долгосрочной основе после выхода страны из состава ЕС, вполне возможно придется получать визы, 

так как принцип свободного перемещения граждан перестанет действовать. Это может грозить 

дополнительными бюрократическими сложностями для молодых иностранных ученых, желающий 

развивать науку в данной стране. 

Согласно статистике UNESCO показатель обучающихся в Великобритании с 2012 года к 2016 

году упал с 7.1% до 7%, что характеризует низкий уровень влияния приведенных внутренних факто-

ров на сотрудничество РФ и Великобритании в области образования. Будем надеяться, что данный 

уровень сотрудничества сохранит стабильность, а Великобритания сможет положительно разрешить 

обозначенные в статье проблемы.  
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Статья посвящена некоторым вопросам лингвокультурологиии. В ней раскрываются некоторые осо-

бенности менталитета британцев, которые нашли свое отражение в языке. 

Иностранные языки, англоязычная среда, лингвистика, культурология, коммуникация, менталитет 

 

Студенты Горного университета, изучающие иностранный язык, не всегда обладают достаточ-

ными познаниями или языковой интуицией для того, чтобы свободно и правильно вести себя в 

различных условиях, возникающих в процессе иноязычного общения. Система языка, постигаемая в 

отрыве от реального общения, составляет лишь костяк, упорядоченное основание для овладения 

языком как средством коммуникации. 

Умение определить верную линию речевого поведения, особенно при общении с иностранцами 

в малознакомом окружении, во многом зависит от знания специфики их менталитета, который 

находит свое непосредственное отражение в языковых структурах. В основе любой коммуникации, 

то есть в основе речевого общения как такового, лежит «обоюдный код» (shared code), обоюдное 
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знание реалий, знание предмета коммуникации между участниками общения: говорящим/пишущим и 

слушающим/читающим. 

Специфическими особенностями обладает и сам носитель национального языка и культуры. В 

межкультурном общении необходимо учитывать особенности национального характера коммуникан-

тов, специфику их эмоционального склада, национально-специфические особенности мышления. 

Проблемы связи и взаимодействия языка и культуры относятся к вечным вопросам науки о языке. В 

настоящее время актуальность приобретает межкультурная коммуникация в сфере повседневного 

общения – знание моделей общения, культурных стереотипов, ценностных ориентиров, образов и 

символов культуры. Особенно важно знать и понимать нормы вербального и невербального поведе-

ния; уметь строить свое поведение с учетом этих особенностей и норм при контактах с носителями 

языка, владеть национально-маркированными формами общения, речевыми и поведенческими 

клише.  

Для англосаксонской языковой модели мира в качестве уникальных концептов выступают 

"understatement", "privacy", "challenge" и др. Концепт – это оперативная единица памяти того или 

иного народа, его ментального лексикона и всей картины мира, отраженной в человеческой психике. 

Его содержание представляет собой соотнесение языковых значений с тем или иным культурным 

кодом, которым владеют представители определенной лингвокультурной общности. Владение 

культурным кодом – ключ к интерпретации культурно-значимой информации, заключенной в 

концепте.  

Концепт "understatement" является определяющим для англосаксонского менталитета. Дж. Ми-

кеша, автор известной книги "How to be an Alien", описывая загадочную русскую душу и сравнивая 

русских с англичанами пишет: "The English have no soul; they have the understatement instead" [1]. Это 

понятие часто переводится как «языковая сдержанность», «недоговоренность», «сдержанное выска-

зывание».  

Английское слово understatement на русский язык может передаваться как недооценка, пре-

уменьшение, смягчение, недосказание, умолчание и т.д. Недооценка представлена широко в совре-

менном английском языке, что отражает темперамент англичан, их нежелание излагать свои мысли 

слишком категорично. Это явление настолько характерно для английского языка, что пронизывает 

его весь, выражаясь прежде всего в его лексике, а также в синтаксисе и даже в интонационном 

оформлении высказываний.  

В грамматике understatement можно проиллюстрировать примером I don’t think you are right, в 

котором отрицание переноситься на глагол think, что как бы снимает категоричность и прямолиней-

ность всего высказывания. Очень часто understatement образуется при помощи использования слов 

типа quite, rather, a bit, a little: I have a bit of a headache (когда на самом деле у говорящего раскалыва-

ется от боли голова); I am in a bit of a hurry.  

В Англии умеют приуменьшить даже самую страшную катастрофу. Если француз явится к зва-

ному обеду с опозданием на час потому, что он перепутал день, он целый вечер будет говорить об 

этом невероятном происшествию Англичанин же, если он опоздает на несколько минут потому, что 

обрушилась крыша его дома, скажет, что его задержало маленькое недоразумение. Это одна из тысяч 

форм understatement столь милого сердцу британца. 

Причины, которые лежат в основе особой любви англичан к understatement, – это неписанные 

запреты на излишнее выражение эмоций и открытое хвастовство. Все это требует постоянного 

использования understatement.  

Особенности британского национального менталитета чаще всего объясняются островным по-

ложением страны, выражающегося в наличии соответствующего термина – «островная психология». 

Отсюда происходит стремление скрыть эмоции, сохранить лицо. Кроме этого, у британцев сдержан-

ность коренится в традициях протестантского воспитания, где предписывается скрывать собственные 

чувства, переключая внимание на чувства других. 
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Коллектив кафедры иностранных языков Горного университета и во время занятий, и во вне-

урочный период пытается познакомить студентов с основными особенностями британского ментали-

тета и сравнить их с особенностями, присущими нам. Это попытка находит свое отражение при 

работе со страноведческим материалом, когда дается объяснение на русском и английском языках 

основных особенностей русского, английского и американского менталитетов; в процессе обучения 

иностранному языку комментируется необходимость использования адекватных речевых средств и 

многое другое. 
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О преподавании русского языка в рамках англоязычных магистерских программ 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Статья посвящена проблемам обучения иностранцев на англоязычных магистерских программах 

«ЛЭТИ». В работе представлены особенности преподавания русского языка как иностранного. Рас-

сматриваются причины трудностей в обучении иностранных магистрантов, пути и способы их пре-

одоления.  

Англоязычные магистерские программы, русский язык как иностранный, иностранные магистранты, проблемы 

обучения, пути решения 

 

После присоединения России к Болонскому процессу и переходу вузов на двухуровневую си-

стему образования, в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете 

«ЛЭТИ» реализуется обучение по 14 направлениям подготовки магистров. За последнее десятилетие 

возросло количество иностранных учащихся, поступающих в магистратуру. И если в первые годы на 

магистерские программы поступали выпускники нашего университета и других российских вузов, в 

достаточной степени владевшие русским языком, то в последние годы увеличилось количество 

иностранцев, поступающих в магистратуру после обучения на подготовительных отделениях [1]. 

Одним из путей развития международного сотрудничества и увеличения количества иностран-

ных магистрантов в вузе является создание магистерских программ на английском языке [2]. В 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» реализация англоязычных магистерских программ началась в 2015 году, в 2017 

году получили дипломы десять выпускников из Алжира, Гондураса, Иордании, Индии, Йемена, 

Нигерии, Сальвадора и Танзании, обучавшиеся по программам «Биотехнические системы протезиро-

вания и реабилитации» и «Приборостроение». В 2018 году прием был открыт уже на шесть про-

грамм, в дальнейшем планируется увеличение их количества.  

Во все англоязычные программы включено изучение русского языка как иностранного – «For-

eign Language». Преподавателями кафедры русского языка «ЛЭТИ» были разработаны рабочие 

программы, создан учебно-методический комплекс, приобретены соответствующие учебники и 

учебные пособия [3]. Рабочие программы ориентированы на учащихся, ранее не изучавших русский 

язык. Естественно, что цели обучения русскому языку «нулевиков» сводятся к обеспечению учащих-
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ся знаниями, навыками и умениями для общения в ограниченном наборе ситуаций. При двух часах в 

неделю аудиторных занятий особого внимания требует самостоятельная работа, индивидуальные 

домашние задания. Достижение элементарного уровня владения русским языком дает возможность 

учащимся удовлетворять лишь самые необходимые коммуникативные потребности, ведь иностранный 

язык не является в данном случае для магистрантов «средством для овладения специальностью» [4]. 

В 2015 году на англоязычные программы поступили учащиеся (за единственным исключени-

ем), действительно ранее не изучавшие русский язык. Однако за 4 года существования программ 

ситуация в корне изменилась. На англоязычные программы помимо «нулевиков» стали поступать 

выпускники российских вузов, прожившие в России 5–6 лет (некоторые – проведшие несколько лет 

на родине и порядком подзабывшие язык), а также выпускники подготовительных отделений не 

только России, а, например, Украины. Часть учащихся ранее изучала русский язык на курсах или 

самостоятельно. Закономерно, что уровень владения русским языком этих магистрантов совершенно 

различен, а принцип формирования групп для изучения русского языка – по факультетам и учебным 

группам. Кроме того, следует подчеркнуть, что далеко не все магистранты приезжают одновременно, 

к началу семестра. В магистерские группы почему-то включаются и иностранные стажеры, приехав-

шие в Петербург только на один семестр. А в 2018 году на нескольких факультетах появились 

магистранты из Узбекистана (вероятно, идеально владеющие английским языком), пришедшие на 

нашу кафедру изучать русский как иностранный. В настоящее время на кафедре обучается 42 «англо-

язычных» магистранта. 

Все это создает определенные трудности для преподавателей русского языка, ведущих занятия 

в группах. Во-первых, при таких «разноуровневых» учащихся, объединенных в одну группу, маги-

странты, уже владеющие русским языком, хотя и допускающие большое количество ошибок, не 

считают нужным для себя посещать занятия, появляясь исключительно на зачетах. При этом некото-

рые из них вообще считают занятия русским языком не обязательными. Вместе с тем многие выпуск-

ники российских вузов, в частности, подготовительного отделения «ЛЭТИ», хотят продолжать 

занятия по более сложной программе, совершенствовать свое владение русским языком, знакомиться 

с историей и культурой России. Во-вторых, неправомерным является присоединение к магистерским 

группам стажеров, так как они должны обучаться по совершенно другой программе, рассчитанной на 

один семестр. В-третьих, необходимо учитывать тот факт, что преподавание русского языка студен-

там из «ближнего зарубежья» имеет ряд специфических особенностей, свою методику, отличную от 

методики РКИ. 

Пути решения этих проблем видятся в следующем. 

1. При приеме в магистратуру сотрудники Международного студенческого офиса и деканатов 

факультетов должны четко разъяснять иностранным учащимся, что дисциплина «Русский язык как 

иностранный» является обязательной по их учебным планам. 

2. Желательно, чтобы учащиеся приступали к занятиям одновременно, а не с интервалом ино-

гда более месяца. 

3. Необходимо формировать группы не по «факультетскому» признаку, а по уровню владения 

русским языком: «нулевые» группы, начального и среднего уровня, «продвинутые». Для этого 

следует проводить общее тестирование в самом начале семестра. 

4. Организовывать отдельные группы для стажеров-«включенников» и магистрантов из «ближ-

него зарубежья». 

5. Необходимо разработать рабочие программы дисциплины для соответствующих уровней 

подготовки (в том числе для иностранных стажеров и учащихся из «ближнего зарубежья»), и при 

необходимости зафиксировать эти изменения в учебных планах. 

6. Возможна разработка и введение факультативных курсов по страноведению и русской лите-

ратуре для магистрантов с хорошей языковой подготовкой, это может усилить мотивировку учащих-

ся при изучении языка. 
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Поскольку наш университет, следуя «международному тренду», планирует ежегодное увеличе-

ние приема на англоязычные магистерские программы, Международному студенческому офису, 

факультетам и специальным кафедрам совместно с кафедрой русского языка следует предпринять 

определенные усилия для оптимизации учебного процесса. 
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English speaking master’s degree programs, Russian as Foreign Language, foreign master’s degree students, training 

problems, ways of solution 

  

 

М. В. Гончарова, В. Д. Батенин, А. А. Чернов 

История, актуальное состояние и перспективы научного сотрудничества  

Санкт-Петербургского горного университета и Фрайбергской горной академии (ТУ) 

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

Рассматриваются история, современное состояние и перспективы сотрудничества между универси-

тетами и вклад этого сотрудничества в развитие горного дела в России. На сегодняшний день меж-

дународное сотрудничество университетов является не только средством создания мобильной ака-

демической среды и платформой по обмену опытом и достижениями науки, но и вносит огромный 

вклад в стабилизацию политических взаимоотношений между Россией и Европой. 

Ученые-немцы в Горном университете, Александр фон Гумбольдт, становление горной отрасли в России, междуна-

родное академическое сотрудничество, академическая мобильность 

 

В этом году исполняется 250 лет со дня рождения крупнейшего немецкого ученого Александра 

фон Гумбольдта. Этот ученый внес огромный вклад в развитие научного сотрудничества между 

Германией и Россией и стал знаковой фигурой для горной отрасли. Однако интенсивное 

российско-германское сотрудничество в области горного дела началось значительно раньше и 

насчитывает уже более трех столетий. Отправной точкой для его начала можно считать 1711 год, 

когда царь Петр I отправился в Саксонию для знакомства с горными предприятиями Германии.  

В сентябре 1711 года Император приехал во Фрайберг, тщательно осмотрел горные заводы, по-

бывал в руднике и подробно интересовался работой горняков, после чего отправился в Карлсбад и 

Дрезден, в котором наблюдал в лаборатории за переплавкой руд [1, c. 132]. Высокий уровень разви-

тия горного дела во Фрайберге, история которого велась с 1168 года [4, с. 18.], произвел на россий-

ского царя большое впечатление. После этой поездки Петр I принял решение развивать горную 

промышленность в России. Именно ему и пришла в голову идея о создании горного училища, 

которое готовило бы инженеров и ученых для освоения богатейших недр нашей страны. В начале 

XVIII в. по указу Петра I был впервые создан соответствующий правительственный орган – Приказ 
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рудокопных дел. К созданию горной отрасли, включавшей вплоть до второй половины XIX в. весь 

комплекс производств, связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых, Петр привлек 

иностранных специалистов, прежде всего из Саксонии.  

Большое роль в развитии горной отрасли имели российские ученые, прошедшие обучение в 

Германии. Одним из них был великий российский ученый-энциклопедист М.В. Ломоносов, который 

стажировался вначале в Марбурге, а затем был направлен в лабораторию к профессору Иоганну 

Фридриху Генкелю. За годы обучения у И.Ф. Генкеля М.В. Ломоносов получил необходимые знания 

в области теоретической и практической химии, геологии, металлургии и маркшейдерского дела. 

Одним из важных результатов пребывания М.В. Ломоносова в Германии является создание научно-

технического словаря, которого раньше не было в России. Ученый по праву признается основателем 

научной и технической терминологии. Вместо иностранных терминов М.В. Ломоносов пытается 

ввести русские. М.В Ломоносов ввел в обиход русскоязычные названия химических элементов, 

которые он перевел на русский язык методом калькирования с немецкого (Sauerstoff – кислород; в 

немецком языке sauer – кислый, Stoff – материя). 

С момента основания Фрайбергской горной академии Германия на долгие годы становится 

главным партнером России в сфере горного образования. Именно ФГА была взята за образец при 

создании в Санкт-Петербурге Горного университета в 1773 году. в 1771 г. пермский рудопромыш-

ленник Измаил Тасимов обратился в Берг-Коллегию с просьбой о разрешении разрабатывать казён-

ные медные рудники и об учреждении Горного училища на том же основании, на каком учреждались 

Кадетские корпуса и Академии. Промышленники обещали выплачивать средства на содержание 

училища. В связи с этим Берг-Коллегия выработала предложение «О заведении горной школы», 

которое вскоре было одобрено Сенатом и представлено Екатерине II в виде доклада «Об учреждении 

Горного училища при Берг-коллегии». Важную роль в принятии этого судьбоносного решения 

сыграл И. М. Ренованц (1744-1798), который в 1768-1771 гг. проходил обучение во Фрайберге и 

слушал там курсы, относящиеся к развитию горно-заводского производства [1, с. 134].  

Традиции сотрудничества Горного университета и ФГА продолжались на протяжении всей ис-

тории существования этих учебных заведений, трудно переоценить вклад, сделанный немецкими 

учеными в развитие горной науки в России. Выпускники Горного училища, этнические немцы П.Ф. 

Ильман и П. И. Медер, после обучения в Санкт-Петербурге были направлены для углубления знаний 

во Фрайберг. После обучения во Фрайберге П.Ф. Ильман стал первым преподавателем Горного 

училища из числа его выпускников. Вплоть до начала Первой Мировой войны больше половины 

студентов, обучавшихся в ФГА, были иностранцы, а доля российских студентов в 1900 г. составляла 

31,7% в общем количестве [2, с. 8].  

После 20-х годов XX века российско-германское академическое сотрудничество было прекра-

щено по ряду политических причин. Возобновить его стало возможным лишь в 60-е годы XX века. 

Договор о сотрудничестве Фрайбергской горной академии с Санкт-Петербургским государственным 

горным университетом был заключен в 1988 году [2, с. 8]. В рамках данного сотрудничества органи-

зовывались международные конференции для студентов и аспирантов, обмен преподавателями, а 

также стажировки аспирантов на базе ФГА. Из интенсивного научного сотрудничества между 

университетами родилось несколько крупных международных проектов. Ярким примером такого 

проекта является учреждение в 2006 году Российско-Германского сырьевого форума. За время своего 

существования Форум стал важнейшей диалоговой платформой для взаимодействия ученых, полити-

ков и бизнесменов обеих стран. Нужно отметить, что Форум продолжает действовать и в период 

охлаждения отношений между Россией и Европой. Именно в рамках сырьевых конференций Форума 

ведущие политики Германии и России, высказали мысль о необходимости возвращения прежних 

доверительных отношений, без которых невозможно развивать сотрудничество [5]. В 2012 г. был 

создан Всемирный форум ресурсных университетов по устойчивому развитию (WFURS), в состав 

которого в настоящее время входят более 90 университетов со всего мира. Одной из основных целей 
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Форума является внедрение идей устойчивого развития в учебные планы и программы подготовки 

горных инженеров [3, с.374], в марте 2018 года в Париже было подписано соглашение о создании 

Центра компетенций под эгидой ЮНЕСКО. Затем договор был ратифицирован Государственной 

Думой и Советом Федерации РФ. А 31 октября одобрен Президентом России Владимиром Путиным. 

В рамках Центра компетенций были подписаны договора о реализации совместных магистерских 

программ. Свои подписи под соглашением поставили ректоры Санкт-Петербургского горного универ-

ситета, Фрайбергской горной академии (Германия) и Горного университета Леобена (Австрия) [5]. 

Развитие кооперации способствовало повышению уровню подготовки российских специали-

стов и их востребованности на международном рынке труда. Одним из важнейших итогов сотрудни-

чества можно считать формирование среди студентов образа современного специалиста – ориентиро-

ванного на устойчивое развитие, востребованного на глобальном рынке, компетентного, владеющего 

иностранным языком на высоком уровне, необходимом для профессионального общения и, как 

следствие, повышение учебной мотивации студентов и престижа университета. 
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Аннотация. Статья посвящена применению кейс-метода на занятиях по иностранному языку у сту-

дентов нефтегазового факультета. Описанный в статье активный метод обучения способствует 

развитию не только коммуникативных навыков, но и целого ряда других навыков, которые формиру-

ют профессиональную компетентность будущего инженера и помогают ему интегрироваться в спе-

циальность.  

Ключевые слова: иностранный язык, кейс-метод, профессиональная компетентность, коммуникативный навык, 

иноязычная коммуникация 

 

С нарастанием процесса глобализации и интернализации происходят заметные изменения в 

профессиональном и социальном развитии общества, что не может не повлиять на современное 

образование, привнося в вузы новые усовершенствованные технологии преподавания. На первый 
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план выходят активные методы, в том числе набирающий популярность метод кейсов, который 

подразумевает проблемно-ситуационный анализ через решение конкретных задач – ситуаций. Целью 

такого метода является вовлечение студентов в совместное обсуждение и последующий анализ 

ситуации или события в некой сфере деятельности, что предусматривает необходимость решения 

предлагаемой проблемы.  

Процесс обучения иностранному языку в техническом вузе сопровождается рядом сложностей 

и ограничений. По мнению авторов, применение метода кейсов на занятиях по иностранному языку 

является одним из надежных способов развития будущей профессиональной компетентности инже-

неров, важнейшим элементом которой является умение осуществлять коммуникацию на иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности. Кроме того, важно отметить, что наряду с 

различными навыками и компетенциями преподаватель должен развивать интегративные качества 

будущего специалиста, то есть его умение адаптироваться к любой ситуации в профессиональной 

деятельности [2]. 

Сущность применения кейс-метода на занятиях по иностранному языку состоит в иноязычной 

практике обучаемых в ситуации, имитирующей их профессиональную деятельность. В условиях, 

когда иностранный язык изучается в отрыве от носителей и реальной языковой среды, использование 

активной методики погружения в искусственно смоделированную ситуацию практического исполь-

зования иностранного языка представляется особо актуальным [1: 742]. Студенты анализируют 

предложенную ситуацию по узкоспециализированной теме, направленную на отработку изученной 

лексики. При этом студентам предлагается найти оптимальное решение поставленной проблемы.  

Авторы разработали несколько кейсов и внедрили их в процесс обучения английскому языку 

студентов нефтегазового факультета, а также произвели анализ результатов его внедрения в учебный 

процесс. Приведем пример одного из них. Кейс использовался на занятии по английскому языку, 

которое завершало учебный цикл по теме “Оборудование для бурения”. Студентам была предложена 

следующая ситуация: производственное собрание сотрудников с целью провести анализ рынка и 

выбрать оптимальное оборудование для закупки. Студенты были поделены на две группы: одна 

группа должна была изучить оборудование, необходимое для неглубокого бурения, а другая группа 

оборудование для глубокого бурения. В начале занятия, студентам был представлен аутентичный 

видеоролик, посвященный способам бурения на шельфе. Далее учащимся предлагалось сделать 

доклады по изученным темам и выделить преимущества (недостатки) оборудования, также составить 

список необходимого оборудования для закупки на строящиеся платформы. В ходе дискуссии 

студенты составили таблицу преимуществ и недостатков оборудования для бурения на шельфе, 

обосновывая свою точку зрения, и сделали свой выбор. В результате индивидуальной и совместной 

работы участники групп научились более точно высказывать и аргументировать свое мнение, строить 

высказывания и делать выводы на английском языке, вести дискуссию, закрепив изученную лексику 

по теме кейса, а также получили опыт в ситуации, когда необходимо мыслить критически и творче-

ски, принимать совместное решение.  

Возможность объединять теоретические и практические знания является одним из важных пре-

имуществ кейс-метода. Необходимость генерировать и классифицировать идеи по решению постав-

ленной проблемы в условиях иноязычной коммуникации приводит к принятию студентами нестан-

дартных решений, способствуя развитию как коммуникативного, так и когнитивного элементов 

профессиональной компетентности будущего инженера. 
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Abstract. The article is devoted to the application of case-study method in the English classes for the students 
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В статье обсуждаются особенности преподавания химии на русском языке иностранным военнослу-

жащим, обучающимся по техническим специальностям на этапе нулевого курса обучения. Форма обу-

чения – практическое занятия с элементами лекционного изложения учебного материала. Текущий 

контроль усвоения дисциплины осуществляется опросом учащихся и проверкой выполнения индивиду-

альных заданий.  

Преподавание химии, иностранные учащиеся, практические занятия, обратная связь, мультимедийные технологии 

 

В системе межгосударственных образовательных связей российские вузы, в том числе военные, 

большое внимание уделяют обучению иностранных граждан. Иностранные военнослужащие из стран 

«дальнего зарубежья» представляют собой особый контингент учащихся, к которому требуется 

специфический подход, в том числе на начальном этапе обучения. Основными задачами предвузов-

ской подготовки иностранцев является преодоление языкового барьера и получение самых необхо-

димых знаний конкретного предмета для успешного его восприятия при обучении на первом курсе 

[1].  

Особенность обучения на подготовительном отделении в некоторых российских вузах, в том 

числе в ВИ (ИТ), заключается в том, что в течение нескольких месяцев учащиеся овладевают русским 

языком, затем наряду с занятиями по русскому языку вводятся занятия по общетехническим и 

естественнонаучным дисциплинам. Программа по общенаучным дисциплинам включает предметы 

математического и естественнонаучного обучения, в том числе раздел «Химия». У многих иностран-

ных учащихся, также как и у россиян, обучающихся в нехимических технических вузах, отмечается 

низкий уровень базовой подготовки по химии, поскольку химия – непрофилирующий предмет при 

поступлении в эти вузы. Основной целью преподавателей химии является доведение до обучаемых 

специфической терминологии химии на русском языке и ликвидация у них пробелов в химических 

знаниях.  

Задача дисциплины в системе предвузовской подготовки: обучение методам применения ос-

новных понятий и определений при решении задач по химии. 

Предвузовская подготовка иностранных учащихся по химии осуществляется в соответствии с 

программой «Основы общенаучных дисциплин», в которой на занятия по химии c преподавателем-

предметником выделено 20 часов. 

Организационные формы обучения химии в ВИ (ИТ): лекция, практическое занятие, лабора-

торная работа. 
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Важнейшие теоретические понятия, законы терминология, лексика, характерные для языка хи-

мии, излагаются на лекции. Иностранным учащимся нулевого курса обучения трудно воспринимать 

лекцию на русском языке. Более приемлемой формой обучения является практическое занятие, 

усложненное лекционным изложением материала [2]. На практическом занятии реализуется обратная 

связь в системе обучения, имеется возможность устного общения обучаемого с обучающим. Это 

способствует формированию умений у иностранных учащихся выражать свои мысли на русском 

языке, пользуясь специфической химической терминологией.  

Таким образом, основу преподавания составляют практические занятия 20 часов и самостоя-

тельная работа курсантов 10 часов.  

Темы практических занятий и учебные вопросы: 1) Введение (Предмет химии. Классификация 

и номенклатура химических веществ. Основные понятия и количественные законы химии. Типы 

химических реакций. Расчет по уравнению реакции). 2) Строение атома. Химическая связь (Общие 

положения теории строения атома. Строение электронной оболочки атома и порядок ее заполнения. 

Периодические свойства элементов. Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. Основные 

типы и характеристики химической связи. Строение и свойства веществ). 3) Водные растворы 

электролитов (Растворы. Растворитель и растворенное вещество. Способы выражения концентрации 

веществ в растворе. Электролиты и неэлектролиты. Сильные и слабые электролиты. Теория электро-

литической диссоциации. Свойства кислот, оснований и солей с точки зрения теории электролитиче-

ской диссоциации. Реакции ионного обмена. Ионное произведение воды. Водородный показатель). 4) 

Окислительно-восстановительные свойства веществ (Окислительно-восстановительные реакции. 

Характеристика и типы окислительно-восстановительных реакций. Составление уравнений окисли-

тельно-восстановительных реакций. Особенности окислительно-восстановительных реакций в 

растворах электролитов. Восстановительный потенциал. Направление окислительно-

восстановительного процесса. Окислительно-восстановительные свойства воды). 5) Органические 

соединения (Особенности, теория химического строения и классификация органических соединений. 

Углеводороды. Производные углеводородов). 

Для успешного освоения дисциплины учащиеся должны овладеть химическим языком, как 

средством получения научной информации. Химический язык универсален, он включает три важных 

составляющих: символику, терминологию и номенклатуру, с помощью которых обучаемый познает, 

обучается и передает свои мысли. Универсальность химического языка дает возможность излагать 

учебный материал с использованием формул, уравнений, схем, таблиц, отражающих суть основных 

понятий и законов химии, что сокращает применение русского языка и позволяет излагать учебный 

материал в доступной для понимания форме.  

Иностранные учащиеся нулевого курса обучения не могут на слух воспринимать большие объ-

емы словесной информации на русском языке, им необходимо видеть соответствующий текст. 

Преподаватель вынужден больше работать на доске, больше писать предложений. Неоценимую 

помощь в проведении занятий с иностранцами оказывают мультимедийные средства обучения, 

позволяющие существенно экономить время и усилия преподавателя при проведении занятия. 

Например, с помощью проектора на экран можно вывести текст задачи на русском языке для прочте-

ния учащимися, краткую запись условия задачи − для конспектирования.  

После демонстрации преподавателем алгоритма решения задачи или выполнения упражнения 

иностранные учащиеся с большим желанием выполняют подобные задания на доске с использовани-

ем конспекта занятия. 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется опросом учащихся и проверкой вы-

полнения индивидуальных заданий.  

Освоение раздела химии на предвузовском этапе обучения способствует привитию практиче-

ских навыков применения основных понятий и определений при решении химических задач, являет-
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ся подготовкой иностранных учащихся к успешному восприятию программы по химии при обучении 

на первом курсе ВИ (ИТ).  
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The article discusses the features of teaching chemistry in Russian to foreign military personnel studying tech-

nical specialties at the stage of the zero course of study. Form of training-practical training with elements of 

lecture presentation of educational material. The current control of mastering the discipline is carried out by 

questioning students and checking the performance of individual tasks. 

Teaching chemistry, foreign students, practical classes, feedback, multimedia technologies 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

А. Л. Скобликова, А. П. Бобровский, И. А. Потапова 

Кластеры образования, науки и производства  

как форма инновационного развития профессионального образования 

Российский государственный гидрометеорологический университет, 

 г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается возможность внедрения в образовательный процесс кластеров образования, науки и 

производства с целью обеспечения повышения качества профессионального образования.  

Кластеры, наука, производство, инновационные методы образования, качество профессионального образования  

 

Устойчивое инновационное развитие экономики предполагает взаимодействие науки, образо-

вания и производства. Конечной целью интеграции образования, прикладной науки и производства 

является внедрение научно-технологических разработок в производство для его инновационного 

развития. Поэтому базовой структурой должно быть производство, которое является и заказчиком, и 

потребителем разработок науки. То есть, при создании различных вариантов интеграции научно-

образовательного комплекса и производства приоритетная роль остается у производства, ради 

которого интеграция и осуществляется. 

Различные виды сотрудничества в виде образовательно-производственных кластеров стимули-

руют профессиональный рост педагогического состава образовательной организации, способствуют 

формированию и совершенствованию профессиональной компетентности обучающихся, гарантиру-

ют предоставление рабочих мест на период практик, дают возможность использования технологиче-

ской базы для проектной и научно-исследовательской деятельности преподавателей вузов, аспиран-

тов и студентов. Все это позволяет эффективно использовать учебные площади вузов в образователь-

ном процессе, создает единую базу нормативно-правового, научно-методического обеспечения. 

Образовательно-производственный кластер повышает привлекательность образовательного учрежде-

ния и способствует реализации индивидуальных траекторий профессионального образования, 

обеспечивает повышение качества технического образования учащихся. 

Такая форма сотрудничества меняет подходы к ведению самого образовательного процесса, 

выстраивая его "от результата". Практические и лабораторные занятия на младших курсах могут 

осуществляться студентами на лабораторной базе вуза с использованием современных образователь-

ных методик [1], [2], [3]. Студенты на старших курсах практические, лабораторные занятия, произ-

водственные и научно-исследовательские практики могут выполнять на оборудовании в условиях 

предприятия. Курсовые, дипломные, магистерские работы также могут выполняться на базе совре-

менных инновационных предприятий. Таким образом, в рамках кластерного подхода предприятия 

совместно с образовательными учреждениями осуществляют подготовку востребованных высоко-

профессиональных кадров. Появляется общность содержания профессионального образования и 

содержания производства. Источником формирования содержания профессионального образования 

являются технологические процессы, оборудование и техника производства. Именно на их основе 

формируются знания, умения, навыки, то есть профессиональные компетенции студента. Перечень 

необходимых для выпускника профессиональных компетенций должен диктоваться потенциальными 

заказчиками, готовыми трудоустроить выпускников вузов. 

Взаимодействие образования, науки и производства принципиально невозможно обеспечить 

без доступа обучаемых студентов к современным технологиям и оборудованию. В связи с этим, в 

Российском государственном гидрометеорологическом университете (РГГМУ) обсуждается вопрос 

сотрудничества кафедры физики, осуществляющей подготовку бакалавров по направлению "Физика" 

с 1994 года, с НИЦ "Курчатовский институт" ЦНИИ КМ "Прометей". Данное предприятие является 
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крупнейшим межотраслевым материаловедческим центром. Разработки "Прометея" направлены на 

развитие судостроения, атомной, тепловой и гидроэнергетики и других видов оборудования, которые 

работают в экстремальных условиях. Для обеспечения профессиональной подготовки кадров, 

сокращения сроков адаптации молодых специалистов и воспроизводства кадрового потенциала 

института на основных направлениях научной деятельности НИЦ "Курчатовский институт" ЦНИИ 

КМ "Прометей" уже созданы базовые кафедры в нескольких Вузах Санкт-Петербурга. Создание 

базовой кафедры и в РГГМУ позволит: 

– повысить конкурентоспособность всех участников кластера за счет внедрения новых техно-

логий; 

– разработать методику комплексной подготовки специалистов, обладающих профессиональ-

ными компетенциями; 

– внедрить двухуровневую систему подготовки бакалавров и магистров в области наукоёмких 

инноваций; 

– подготовить высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов; 

– оптимизировать рост затрат при подготовке специалистов с компетенциями, соответствую-

щими современным требованиям. 

Список литературы: 

1. Dyachenko N.V., Stankova E.N., Barmasov A.V., Struts A.V., Barmasova A.M., Yakovleva T.Yu. Prototype 

of informational infrastructure of a program instrumentational complex for carrying out a laboratory practicum on 

physics in a university. Springer International Publishing AG 2017. O.Gervasi et al. (Eds.) ^ ICCSA 2017, Part V, 

LNCS 10408, pp.412–427, 2017. DOI: 10.10071978-3-319-62404-4_30. 

2. Михтеев С.Ш., Михтеева Е.Ю. Использование электронного учебника на лекции. – Сб. материалов 

XXIV Международной научно-методической конференции «Современное образование: содержание, техноло-

гии, качество». – СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПб, 2018. т.2. С. 145–148. 

3. Бобровский А. П., Дьяченко Н. В., Скобликова А. Л., Михтеева Е.Ю. Методика выполнения лабора-

торной работы «Изучение законов фотоэффекта с использованием приборно-аппаратного комплекса». – 

Информационные технологии и системы: управление, экономика, транспорт, право. 2017. № 2 (20). С. 25–34. 

 

A. L. Skoblikova, А. P. Bobrovsky, I. A. Potapova  
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The possibility of introducing clusters of education, science and production in the educational process in order 

to improve the quality of vocational education is considered. 
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Интерактивные технологии обучения физике иностранных военнослужащих 

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

Статья посвящена описанию интерактивных методов обучения физике иностранных военнослужа-

щих, что способствует развитию мотивации к предмету. Подчеркивается взаимосвязь с процессом 

изучения русского языка как иностранного, в практике преподавания которого также используются 

интерактивные технологии. Рассматриваются примеры ситуаций реальной коммуникации, их значе-

ние для интенсификации учебного процесса. 

Интерактивные технологии, иностранные военнослужащие, физика, русский язык как иностранный, экскурсия, 

олимпиада  

 

В последние годы в методиках обучения иностранных военнослужащих в процессе изучения 

общенаучных и специальных дисциплин на русском языке большое значение придается интерактив-

ным технологиям обучения [1], [2], [3]. Дальнейшее формирование навыков научного познания, 

использования современного информационного пространства, поиска и обработки (извлечения, 

обобщения и пр.) информации при подготовке докладов, сообщений, презентаций по общенаучной 
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тематике, в частности, физике, гораздо успешнее реализуется при использовании методов интерак-

тивного обучения, которые наиболее полно позволяют решать данные задачи. У преподавателей 

русского языка как иностранного, в свою очередь, внимание также привлекают формы непрямого 

обучения неродному языку (в нашем случае – русскому). Под непрямым обучением неродному языку 

понимается «организация овладения этим языком в процессе изучения учащимися различных 

неязыковых учебных дисциплин на этом языке или организация любой другой деятельности на этом 

языке (научной, учебной, конструкторской, … экскурсионной… и т.д.)» [4]. Развитие умений во всех 

видах речевой деятельности способствует совершенствованию уровня сформированности коммуни-

кативной компетенции у иностранных военнослужащих, практическому овладению ими русским 

языком, что необходимо при решении выше указанных задач. Рассмотрим примеры применения 

интерактивных технологий в обучении иностранных военнослужащих в Военно-космической 

академии имени А.Ф.Можайского. 

Иностранные военнослужащие, наряду с российскими курсантами, участвуют в работе Клуба 

космических знаний, занимаясь научно-познавательной деятельностью: им предлагаются на выбор 

темы докладов, с которыми они должны выступить на заседании клуба. Темы докладов тесно связаны 

с учебно-научным материалом, который они должны освоить при изучении дисциплины «Физика», 

как-то: планеты Солнечной системы, гравитационное, электрическое и магнитное поля и их аналити-

ческое описание, динамика вращательного движения, анализ спектров излучения тел и др. Иностран-

ные военнослужащие готовятся, используя доступную литературу и «Интернет», консультируясь с 

преподавателями физики и русского языка. В процессе подготовки приобретают навыки самостоя-

тельной работы с научной информацией и изложения материала, учитывая особенности научного 

стиля речи, применяя терминологический аппарат. По мере написания докладов обсуждают их с 

преподавателями, готовят презентации, выступают с докладами по избранной теме перед аудиторией. 

Курсанты, присутствующие на заседании Клуба космических знаний, участвуют в обсуждении 

докладов совместно с преподавателями, получают новые знания по физике космоса. Подготовка 

доклада, его изложение, ответы на вопросы аудитории позволяет обучающемуся освоить русский 

язык в большем объеме, живом и интенсивном применении, что позволяет ему использовать весь 

свой потенциал для осуществления реальной коммуникации.  

Еще одним интерактивным методом для успешного освоения физики является участие ино-

странных военнослужащих в тематических экскурсиях, непосредственно связанных со специально-

стью. Примером такой экскурсии для обучающихся в Военно-космической академии имени 

А.Ф.Можайского является экскурсия в Музей космонавтики и ракетной техники имени В.П.Глушко. 

Предварительно на занятии по русскому языку обучающимся дается текст для изучающего чтения с 

выделенными ключевыми словами по теме «Освоение космоса в СССР и России», предлагается 

выполнить лексико-грамматические упражнения, коммуникативные задания. Обучающиеся в усло-

виях Газодинамической лаборатории знакомятся с теоретическими источниками, этапами развития и 

совершенствования космической техники, начиная от первых простых ракет и заканчивая современ-

ными космическими аппаратами и ракетными установками, осваивают понятия в области космиче-

ской техники, запоминают термины. 

Для достижения не просто положительных, а максимально успешных результатов при подго-

товке иностранных военнослужащих к участию в олимпиадах по физике преподавателю-предметнику 

недостаточно просто показать примеры решения типовых задач, типичные схемы построения рас-

суждений в ходе изучения текстов заданий и подготовки собственных ответов. Важным, на наш 

взгляд, на данном предварительном («доолимпиадном») этапе является представление по возможно-

сти различных способов решения задачи, формирование умений анализировать заданную ситуацию, 

выделять важную информацию, активизировать приобретенные теоретические знания, полученные 

на лекциях, практических занятиях и при выполнении лабораторных работ. Преподаватель, предлагая 

различные ситуации, которые могут быть положены в основу заданий, приучает обучающихся к 
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практическому использованию знаний, новых идей, наконец, к выбору наиболее рационального и 

эффективного решения. 

Важность использования ситуаций подчеркивает в своей работе Р.М.Грановская, утверждая, 

что они «должны развивать у обучающихся инициативу, аналитические способности, способствовать 

правильному использованию имеющейся в их распоряжении информации и умению обосновывать 

свои решения» [5].  

Таким образом, участие в предметных олимпиадах, как по дисциплине «Физика», позволяет 

иностранным военнослужащим в соревновательной форме не только показать знание предмета, но и 

продолжать осваивать русский язык, участвуя с преподавателем-предметником в разборе наиболее 

трудных и интересных задач. 

Таковы некоторые из интерактивных методов, применяемые, с одной стороны, преподавателя-

ми-физиками в процессе изучения иностранными военнослужащими дисциплины «Физика», с другой 

стороны, – преподавателями русского языка как иностранного, включающими в аудиторную (прак-

тические занятия, консультации) и внеаудиторную деятельность работу с научными и научно-

популярными текстами, с терминологией, материалы экскурсий и участие в них, помощь в подготов-

ке докладов и публичных выступлений, олимпиадные тренинги, ознакомление с различными спосо-

бами изложения информации и т.д. 

Безусловно, использование данных методов предполагает взаимосвязанную активность препо-

давателя и обучающихся [3]. Такое сотрудничество осуществляется через организацию речи, при 

которой одинаково активны все участники – и обучающиеся, и преподаватели, они обмениваются 

информацией, новыми и интересными идеями. При использовании интерактивных методов обучения 

возрастает мотивация иностранных военнослужащих к учебе, получение образования становится 

увлекательным и востребованным. Интерактивные технологии позволяют сделать процесс обучения 

гибким по отношению к социальным и культурным различим между обучающимися, их индивиду-

альным стилем и темпом обучения, их интересам. 

Интерактивные технологии позволяют сделать процесс обучения гибким по отношению к со-

циальным и культурным различиям между обучающимися, их индивидуальным стилем и темпом 

обучения, их интересам. 
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The article is devoted to the description of interactive methods of teaching physics to foreign soldiers, which 

contributes to the development of motivation for the subject. The article emphasizes the relationship with the 

process of learning Russian as a foreign language, in the practice of teaching which also uses interactive tech-

nologies. Examples of situations of real communication, their value for intensification of educational process 

are considered. 
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Рассматриваются современные технологии управления образовательными информационными ресур-

сами. Предложен подход организации обучения, позволяющий активизировать познавательную дея-

тельность обучаемых. Описано инструментальное программное средство, позволяющее создавать 

обучаемому личный каталог информационных образовательных ресурсов и управлять ими. 

Технологии обучения, образовательные ресурсы, самообразование, дистанционное обучение, программное инстру-

ментальное средство  

 

В современном информационном обществе возникла острая необходимость модернизировать 

технологии обучения с учетом имеющихся возможностей организации поиска, хранения и обмена 

информацией. Жесткая академическая система образования не в полной мере отвечает сложившимся 

реалиям. Современный студент не понимает необходимости в посещении лекций, на которых излага-

ется информация, доступная в сети интернет. Модернизированные технологии обучения предлагают 

заменять информационные лекции проблемными, в высших учебных заведениях использовать 

технологии перевернутый класс, студенты получают учебный материал для изучения на образова-

тельных порталах. Указанные методики по-прежнему видят студента как пассивного потребителя 

информации. Студенты читают готовые учебные материалы, выполняют подготовленные задания, но 

не могут участвовать в формировании образовательных ресурсов. На преподавателя ложится очень 

большой труд формирования и поддержания в актуальном состоянии образовательных ресурсов, 

который не всегда приносит ожидаемый результат. В современном динамично развивающемся 

информационном мире у студентов нужно развивать компетенций в рамках специальности, а также 

навыки самообразования. Каким образом решать указанные задачи? Безусловно, эта проблема 

требует разностороннего рассмотрения. Однако, очевидно, что умение управлять образовательными 

информационными ресурсами является одной из важнейших задач при решении заданной проблемы.  

В работе предлагается подход к управлению образовательными информационными ресурсами 

в процессе обучения. Суть идеи – образовательные ресурсы для дисциплины образовательной 

программы готовятся совместно преподавателем и студентом и актуализируются в ходе обучения. 

Преподавателю в ходе обучения отводится роль руководителя образовательного процесса. Его задача 

определить цели и задачи обучения, сформировать структуру дисциплины, определить основные 

темы, контрольные точки, подготовить базовый учебный материал. В начале обучения всем студен-

там, изучающим дисциплину, предлагается стандартный типовой набор учебных материалов по 

дисциплине образовательной программы. Он включает учебный план дисциплины, учебники, учебно-

методические комплексы, контрольные задания, тесты, индивидуальные тестовые задания и другие 

информационные ресурсы. В ходе обучения студенты, изучая предложенный материал, выполняя 

контрольные задания, обращаются к ресурсам сети интернет, находят блоги по теме, общаются с 

людьми, работающими в заданной предметной области, выполняют задания, которые тоже являются 

информационным ресурсом. Таким образом, у каждого студента накапливается достаточный объем 

информации, которая может быть использована им при изучении дисциплины и передана всем 

заинтересованным членам учебного сообщества. Для эффективного её использования информация 

должна быть структурирована, распределена по темам курса, к ней должен быть обеспечен доступ с 

возможностью поиска требуемой информации. 

Для оперативного формирования и обработки образовательных информационных ресурсов не-

обходим сервис, позволяющий хранить и каталогизировать ссылки на ресурсы и управлять работой с 

ними. Грамотно выстроенная каталогизация образовательных ресурсов позволяет решать задачи 

построения программы и плана обучения, ведения базы знаний, организации сложного поиска по 
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сохраненным материалам. Применение сервиса позволяет избежать дублирования информации и 

упростить процесс взаимодействия с внешними системами. Сервис поддерживает описание закладок 

на разные типы материалов. По уже созданным закладкам может проводиться фильтрация и сорти-

ровка. Для более детального описания закладок должны использоваться теги и примечания, в кото-

рых содержится краткая информация о ресурсе, что позволяет оперативно оценить его содержимое. 

Для организации работы с информационными ресурсами сервис поддерживает выполнения следую-

щих функций: регистрация и авторизация пользователей, создание и редактирование структуры 

дисциплины, создание и редактирование коллекции дисциплин, управление доступом к материалам 

дисциплин, предоставление возможности добавления закладки на интересующий материал, каталоги-

зация закладки в различные темы дисциплины, описание метаданных сохраняемой закладки, описа-

ние комментариев закладки, создание заметок по теме или дисциплине в целом, просмотр сохранен-

ных закладок, сортировка и фильтрация закладок по заданным параметрам, поиск закладок, редакти-

рование закладок, удаление закладок. Сервис доступен любому пользователю глобальной сети, 

поэтому возможно совместное использование каталогизированных ресурсов. Более подробное 

описание функций сервиса описано в [1]. 

С использованием описанного сервиса можно автоматизировать информационную поддержку 

процесса обучения. Студенты, изучающие дисциплину, получают описание структуры дисциплины и 

создают ее на своем ресурсе и имеют возможность ее модифицировать, каталогизировать новые 

информационные ресурсы, устанавливать разрешение на доступ к ним. Все студенты и преподава-

тель включены в группу и имеют возможность доступа к открытым ресурсам всех членов группы. 

Все члены группы имеют возможность общения, обсуждения неясных вопросов, результатов выпол-

ненных заданий, обмена ссылками на ресурсы. Обсуждение с участниками группы позволяет оценить 

качество информационного ресурса, его полезность для изучения дисциплины. По завершении 

изучения дисциплины все студенты имеют достаточно полный набор учебного материала, который 

можно использовать в дальнейшем для углубленного изучения различных тем дисциплины и как 

справочный материал. Если такая технология применяется для многих дисциплин образовательной 

программы, студенты при завершении обучения имеют полный набор информационных ресурсов, 

относящихся к этой программе. 

Описанная технология может быть применена организации непрерывного образования, для са-

мообразования.  

Перспектива развития функционала описанного сервиса связана с добавлением функций под-

держки всего процесса обучения и управления ходом изучения материала с помощью функций 

календаря и расписания.  
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Проблемы преподавания теории вероятностей  

в больших потоках студентов-экономистов 
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Проблема сохранения и повышения качества вузовской подготовки актуальна в условиях преподавания 

в больших лекционных потоках. Распространение несанкционированного использования студентами 

Интернет-ресурсов приводит к необходимости разработки и внедрения технологий математической 

подготовки на основе обширных банков оригинальных заданий. Проанализирован опыт авторов по со-

зданию и применению системы преподавания теории вероятностей и математической статистики, 

отвечающей вызовам современности. 

Качество подготовки в вузе, большие потоки, математика для экономистов, вероятностный подход 

 

В последние годы происходит перманентное реформирование системы высшего образования 

России. Академическое вузовские сообщество объясняло «для себя» необходимость этих трансфор-

маций сначала сменой общественного уклада, затем глобализацией и ее следствием – интернациона-

лизацией, в частности, присоединением России к Болонскому процессу, далее – обострением конку-

ренции в мировом образовательном пространстве, наконец, – четвертой научно-технологической 

революцией [1], [2]. В настоящее время практически всем стало ясно, что «переждать» эпоху перемен 

не получится, несмотря на признаваемый полезный консерватизм систем образования. Внедрение 

бизнес-подходов в теорию управления, например, делает аксиомой положение о том, что без обнов-

ления нет развития, причем обновление должно составлять до 25% в год. Другой вопрос, что обнов-

ляться могут или нормы, или контент, или технологии, причем трансформация одного неизбежно 

влечет за собой и трансформацию другого. 

В череде преобразований и оптимизаций основными «угрозами» для преподавателей таких 

«общих» дисциплин, как математика, является внедрение дистанционных или смешанных форм 

обучения [3], а также укрупнение лекционных потоков. Под угрозой здесь понимается риск снижения 

качества образования в вузе. Обе «угрозы» являются следствиями тенденции массовизации высшего 

образования, которая наблюдается во всем мире [4]. 

Опасения преподавателей не совсем лишены оснований, что сказалось на значительном числе 

публикаций, затрагивающих проблематику качества дистанционного и смешанного обучения. Можно 

свести многочисленные претензии к двум основным: затруднение контроля самостоятельности 

выполнения заданий и увеличение трудоемкости деятельности преподавателей не только при разра-

ботке, но и при сопровождении дистанционного курса [5]. Постоянное совершенствование системы 

аутентификации обучающихся требует существенных материальных затрат, и не всегда эффективно 

ввиду применения студентами все более изощренных способов списывания. Поэтому названные 

трудности пока таковыми и остаются.  

Если подробно проанализировать проблемы преподавания в больших потоках, то можно заме-

тить их полную тождественность с двумя выявленными болевыми точками дистанционного обуче-

ния. Кроме того, обе проблемы взаимосвязаны. Действительно, для предотвращения передачи 

решений студентами друг другу необходимо, во-первых, отказаться от использования заданий из 

популярных сборников, решения которых уже давно растиражированы в Интернете, во-вторых, 

максимально повышать количество уникальных заданий, доводя их до 1/3 или до половины числен-

ности студентов потока [6]. 

Авторы выпустили учебное пособие, содержащее по 80 типовых заданий на каждую из 18 рас-

смотренных тем по теории вероятностей и математической статистике [7]. Апробация пособия в 

течение 5 лет не выявило пока явных случаев переписывания решений из Интернета, хотя обновле-

ния и по тематике, и по числовому материалу уже назревают. В 2015 г. сделан параллельный перевод 

пособия на китайский язык, в 2017 – на английский с целью использования для подготовки ино-
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странных студентов направлений «Экономика», «Менеджмент» и других, родственных указанным. 

Также пособие используется в качестве основного для обеспечения учебного процесса международ-

ной образовательной программы на английском языке «Международный бизнес» (уровень подготов-

ки бакалавров). 

С целью упрощения процедуры проведения контрольных мероприятий из пособия исключены 

задания, предполагающие громоздкие вычисления и построения сложных логических схем. Послед-

ние ориентированы на персональное общение студентов с преподавателями, которое минимизирова-

но в случае больших потоков. Без такого общения построение адекватной вероятностной модели 

практически невозможно, поскольку описание задач характеризуется большой долей субъективизма 

и скрытого контекста, отражающего опыт автора задачи. В результате, ответы на одни и те же задачи 

получаются разными, причем не только у студентов, но и у преподавателей, что типично при реше-

нии заданий сложных пособий, например, классического задачника под редакцией А. А. Свешникова 

[8]. 

Также с учетом специфики работы с пособием в потоках и группах студентов-экономистов не 

используются задания, требующие применения умений и навыков интегрирования, причем как 

одномерного, так и многомерного. Эти задания, напротив, любимы многими вузовскими математи-

ками, поскольку «приближают» теорию вероятностей, которую они считают в лучшем случае 

«наукой для шестиклассников», к высшей математике.  

Таким образом, несмотря на некоторые сложности, преподавание в больших потоках выводит 

на необходимость сущностных изменений в подходах к самой идее преподавания вероятностных 

дисциплин. В стремлении «онаучить» теорию вероятностей вузовская дидактика пришла к высокой 

степени абстракции, за которой потерялся вероятностный смысл явлений и событий. Абсолютизация 

изолированно рассматриваемого числового ответа не позволяет связать его со здравым смыслом и 

житейской логикой, на которой зиждется теория вероятностей. Несколько парадоксов не отменяют 

этого постулата. 

Поэтому преподавателям необходимо сосредоточиться на таких заданиях и формах работы, ко-

торые формируют вероятностный подход как методологию научного познания вузовской молодежи 

[9]. Для этого следует, во-первых, пересмотреть тематику задач, убрав традиционные, «знаковые» для 

вероятности карты, кости, монеты, кубики, карточки и т.д. Во-вторых, дополнить задания вопросами, 

дающими более полную картину рассматриваемого явления, стараясь отойти от одиночного, изоли-

рованного ответа, оценки вероятности только одного события, не имеющего большого практического 

смыла. В-третьих, проводить анализ полученных ответов, сравнивая значения вероятностей различ-

ных событий и сопоставляя их с соображениями житейской логики. В-четвертых, больше внимания 

уделять случайным величинам, уходя от исключительности алгебры событий и комбинаторного 

анализа. В-пятых, акцентировать на вопросах точности, границ и условий применимости вероятност-

ных моделей для описания сходных явлений. В-шестых, обязательно «добираться» до статистики с 

рассмотрением корреляционного и регрессионного анализа. Нельзя уповать на то, что экономисты и 

менеджеры изучают общий курс статистики, ведь преподаватели этого курса не озабочены пробле-

мами формирования вероятностного подхода при анализе явлений действительности. 

Вывод. Преподавание в больших потоках является неизбежным следствием тенденций разви-

тия высшей школы. Необходимо пересмотреть методику преподавания в целях формирования 

вероятностного подхода в познавательной деятельности студентов. 
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Problems of probability theory teaching in large academic groups of undergraduate students of economics areas 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnical University, St. Petersburg, Russia 

The problem of preserving and improving the quality of university training is relevant in terms of teaching in 

large lecture academic groups. The proliferation of illegal use by students of Internet resources leads to the 

need of developing and implementing technologies for mathematical training based on extensive original tasks 

collections. The article analyzes the authors' experience on the creation and application of the system of teach-

ing theory of probability and mathematical statistics that meets the challenges of our time/ 
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О возможности использования технологии «перевёрнутый класс»  

при обучении инженерной графике 

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 

им. Д. Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются причины проявления интереса к технологии «перевёрнутый класс», особенности её 

применения при обучении в вузе. Показаны возможности использования данной технологии при обуче-

нии инженерной графике. Сделаны выводы о том, что данная модель не может эффективно исполь-

зоваться при обучении студентов младших курсов техническим дисциплинам, в частности, инженер-

ной графике. 

Инженерная графика, начертательная геометрия, технология обучения, «перевёрнутый класс» 

 

О технологии перевёрнутый класс вспомнили в связи с переходом на Болонскую систему, когда 

в рамках бакалавриата резко сократился объём аудиторной нагрузки. Первоначально она была 

применена при обучении студентов-спортсменов [1], [2] и содержала следующие этапы:  

 Самостоятельное изучение теоретического раздела на базе соответствующего методического 

обеспечения, включая видеолекцию. Обеспечивалась необходимая обратная связь с преподавателем. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа над онлайн курсом с соответствующими инструкци-

ями преподавателя. 

 Аудиторная работа по группам с интерактивным опросом и тестированием. 

По мнению разработчиков, такая модель обучения персонализирует учебное пространство и 

позволяет формировать индивидуальные образовательные траектории для студентов.  

Очевидно, что эффективность такой модели зависит от уровня методического и технического 

обеспечения учебного процесса. Практика показывает, что её реализация проще осуществляется в 

гуманитарной сфере, о чём свидетельствуют довольно многочисленные публикации [3], [4], [5].  

Какие проблемы возникают при попытке применить данную технологию при обучении перво-

курсника? Главная из них – наличие навыков и практики самостоятельной работы. Наш опыт показы-

вает, что устойчивыми навыками самостоятельной работы обладают не более 20% первокурсников, 
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обучающихся по техническим направлениям. Перевод студента первого курса из положения пассив-

ного восприятия (как в средней школе) в активно вовлечённого в учебный процесс индивидуума 

потребует дополнительных ресурсов (временных, в частности), что не позволит эффективно исполь-

зовать данную технологию на первом курсе. 

В работе [6] показаны трудности реализации модели «перевёрнутый класс» при работе со сту-

дентами второго, третьего и даже четвёртого года обучения.  

 Ощущают дефицит времени на подготовку к занятиям: 2 курс – 34%; 3 курс – 26%; 4 курс – 

18%. 

 Трудности определения основных идей в представленных материалах испытывают: 2 курс – 

68%; 3 курс – 54%; 4 курс – 29%. 

 Проблемы формулировки ключевых выводов по представленным материалам имеют: 2 курс 

– 46%; 3 курс – 36%; 4 курс – 24%. 

 Трудности в обсуждении полученной информации на занятиях испытывают: 2 курс – 38%; 3 

курс – 26%; 4 курс – 16%. 

Приведённые данные свидетельствуют о том, что только к четвёртому году обучения наблюда-

ется снижение препятствий, затрудняющих внедрение модели обучения «перевёрнутый класс». 

В курсе начертательной геометрии для студентов первого года обучения нами была сделана 

попытка добиться опережающей подготовки к лекциям. Для этого подготовлено пособие, отличаю-

щееся от стандартного курса лекций наличием тренировочных заданий по разделам. Причём обсуж-

дение решений таких заданий осуществлялось по стадиям с соответствующими подсказками. Досту-

пен электронный вариант данного пособия и другие рекомендации по особенностям изучения данной 

дисциплины. 

Взаимодействие преподаватель – студент осуществлялось следующим образом: за две недели 

до лекции, по наиболее трудным разделам, объявлялась тема, указывались страницы пособия для 

самостоятельного изучения, указывалось время и место проведения консультаций по данной теме. 

Результаты: консультативными занятиями воспользовались 10% обучаемого контингента; те-

стирование по теме лекции после её прохождения показало, что эффективную подготовку продемон-

стрировали 20% студентов лекционного потока.  

На практических занятиях по формированию чертежа детали по её описанию и обозначенным 

проблемам: 

 Выбор заготовки. 

 Расположение заготовки при технологической обработке. 

 Формирование чертежа (выбор главного изображения, количества изображений…). 

 Нанесение размеров с учётом особенности формы и технологии изготовления. 

 Обсуждение функционального назначения детали и особенностей её конструктивных эле-

ментов. 

Подобное задание было предложено студентам второго семестра обучения. Очевидно, что сту-

денты младших курсов не обладают соответствующим опытом добывания необходимой информации. 

В связи с этим им был предложен спектр пособий не только справочного характера, но и содержащий 

примеры подхода к решению подобных задач. 

Тем не менее: 

 Не стали работать над проблемой в связи с её трудностью и надеждой на помощь препода-

вателя – 30% контингента. 

 Испытали трудности в решении большинства поставленных проблем и не справились с их 

решением – 50% контингента. 

 Удовлетворительно справились с поставленными задачами – 20% контингента. 
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Наши исследования показали, что для студента изучающего графические дисциплины на 1–3 

семестрах обучения, технология «перевёрнутый класс» не является эффективной по причине недо-

статочной базовой подготовки, отсутствия устойчивых навыков самостоятельной работы в вузе. 

Решающим фактором обучения на данной стадии является возможность длительного личного 

общения студента и преподавателя. 
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We consider the reasons for the interest in the technology "inverted class", especially its use in teaching at the 

university. The possibilities of using this technology in teaching engineering graphics are shown. It is conclud-

ed that this model cannot be effectively used in teaching junior students to technical disciplines, in particular, 

engineering graphics. 
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Разработка интерактивной технологии самоконтроля  

при изучении дисциплины «Физика» в вузе МЧС России 

Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы 

МЧС России, г. Санкт-Петербург, Россия 

Приведено описание и указаны квалификационные параметры интерактивной технологии само-

контроля при изучении дисциплины «Физика». Сформулированы регулятивные нормы разработки ме-

тодического обеспечения этапов самоконтроля. Систематизированы показатели мониторинга каче-

ства самостоятельной учебно-познавательной деятельности.  

Интерактивная технология, самоконтроль, самостоятельная познавательная деятельность, естественнонаучные 

знания, взаимообучение 

 

В сфере высокотехнологичного производства инновации могут быть произведены на основе по-

знания глубинных связей, отношений и внутренних законов, определяющих основные черты и 

тенденции развития предмета (материальной системы) профессиональной деятельности. Естествен-

нонаучные знания, являясь остовом (фундаментальным ядром) специальных знаний, становятся 

средством познания исследуемой действительности, если приобретают признаки качества знаний 

(полнота, глубина, вариативность, гибкость, конкретность и обобщенность, свернутость и разверну-

тость, системность, осознанность и прочность). Умение использовать фундаментальные знания в 

качестве средств познания при решении научно-технических проблем в значительной степени 

определяет готовность специалистов, как к инновационному поиску, так и к самостоятельной 

творческой деятельности [1], [2].  
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С позиций современной психологии умственные, двигательные и чувственные компоненты 

процесса деятельности человека, позволяющие ему, на основе поставленной цели и намеченного 

плана, следить за своими действиями и результатами этих действий и на основе этого сознательно 

регулировать их называют самоконтролем [3]. В учебном курсе дисциплины «Физика» основными 

этапами разработанной технологии самоконтроля при изучении каждой темы раздела дисциплины 

«Физика» являются следующие самостоятельно организованные и взаимосвязанные действия 

обучающихся: 

1. Самооценка базовых знаний школьного курса физики в форме входного тестирования по 

учебному материалу раздела дисциплины; 

2. Самостоятельная работа по овладению физическим смыслом понятийного аппарата (опреде-

ления, формулировки законов, правил, положений и т.д.); 

3. Работа над пониманием физических зависимостей, выраженных в математической форме 

(основные формулы); 

4. Анализ примеров решения задач; 

5. Самостоятельное решение задач по теме; 

6. Анализ качественных задач; 

7. Анализ способов решения задач с техническим содержанием; 

8. Самооценка знаний по разделу учебного курса дисциплины в форме выходного тестирования 

по объединенным тестам (с ответами). 

На первом этапе самоконтроля обучающиеся осуществляют самооценку уровня владения 

учебным материалом в объеме программы средней школы по разделу дисциплины «Физика» в форме 

входного тестирования знаний, которое может быть организовано, как по интегративным тестам, 

дифференцированным по уровню сложности, так и по тематическим тестам. Целью вводного само-

оценивания знаний и умений является осмысление личных «пробелов» в базовых знаниях теоретиче-

ского материала по физике.  

На втором и третьем этапах самоконтроля обучающиеся осмысливают физический смысл 

понятийного аппарата темы раздела дисциплины. Изучение систематизированного теоретического 

материала направляется на формирование следующих интеллектуальных умений: генерализации 

учебной информации, анализ соотношений в знако-символьной форме и графических образов 

учебной информации; анализ размерностей основных физических величин (умение представлять 

информацию в свернутом и развернутом виде). 

На четвертом этапе самоконтроля обучающиеся изучают примеры решения задач по теме 

раздела дисциплины, которые позволяют на репродуктивном уровне отработать навыки использова-

ния понятийного аппарата для решения учебной задачи и произведения оценочных действий.  

На пятом этапе самоконтроля обучающиеся самостоятельно решают учебные тематические 

задачи. В процессе самостоятельного решения неизбежно возникают вопросы: "Как решать задачу?", 

"Какой теоретический материал надо знать?", "Что знаю?", "Что не понимаю?", "Где найти ответ?". В 

поиске ответов на познавательные вопросы обучающийся одновременно формирует и оценивает 

личные интеллектуальные умения:  

– анализ соотношений в знако-символьной форме;  

– анализ графических образов учебной информации;  

– перевод учебной информации из графических образов в знако-символьную форму и обратно;  

– анализ размерностей основных физических величин (умение представлять информацию в 

свернутом и развернутом виде);  

– произведение оценочных действий (сравнение, обобщение и формулировка выводов);  

– владение понятийным аппаратом при решении практических задач. 

На шестом этапе самоконтроля обучающиеся самостоятельно решают качественные задачи по 

разделу дисциплины, отличительной особенностью которых является ситуативность и отсутствие 
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численного ответа. В поиске ответа качественной задачи обучающийся должен уметь грамотно 

использовать в качестве ориентировочной основы самостоятельных учебных действий понятийный 

аппарат теоретического материала изучаемого раздела дисциплины «Физика».  

На седьмом этапе самоконтроля обучающиеся самостоятельно решают задачи с техническим 

содержанием, в процессе которого формируется понимание структуры технического знания и 

значимости его фундаментального ядра, лично выявляются сущностные связи теории раздела с 

содержанием практико-ориентированных задач, для решения которых фундаментальные знания 

становятся средством познания исследуемого предмета профессиональной деятельности. 

На восьмом, заключительном этапе самоконтроля обучающиеся осуществляют самооценку 

уровня владения учебным материалом по разделу дисциплины «Физика» в форме выходного тести-

рования знаний, которое осуществляется по интегративным тематическим тестам, дифференцирован-

ным по уровню сложности.  

Для оптимизации самостоятельной учебно-познавательной деятельности обучающихся для 

каждой темы дисциплины «Физика» разрабатывается собственное методическое обеспечение этапов 

самоконтроля, которое систематизируется по разделам дисциплины и оформляется в виде печатного 

издания. Ведущими регулятивными нормами разработки технологии самоконтроля при изучении 

дисциплины «Физика» являются принципы: посильной трудности, преемственности и систематиза-

ции знаний, активности, сознательности, практической направленности обучения [4].  

Основными показателями мониторинга качества самостоятельной деятельности являются: объ-

ем оперативной и долговременной памяти; владение понятийным аппаратом; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; умение использовать аналогии и производить обобщения; уровень 

ассоциативного и логического мышления; эффективность элементарных процессов переработки 

информации; способность к трансформациям и переносу фундаментальных знаний. 

На каждом этапе самоконтроля преподаватель выполняет функции наставника-консультанта в 

педагогическом сопровождении познавательной деятельности обучающихся, ведущим типом управ-

ления которой становится взаимообучение. Указанные квалификационные параметры позволяют 

идентифицировать представленные специально организованные и взаимосвязаннные этапы само-

контроля при изучении дисциплины «Физика» в вузе МЧС России как интерактивную технологию 

самоконтроля. 
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Development of interactive self-control technology in the study of the discipline "Physics" in the university 

EMERCOM of Russia 

St. Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia, Russia 

The description and qualification parameters of the interactive technology of self-control are given when 

studying the discipline "Physics". Regulatory standards for the development of methodological support of self-

monitoring stages are formulated. The indicators of monitoring the quality of independent learning and cogni-

tive activity are systematized. 

Interactive technology, self-control, independent cognitive activity, knowledge of natural sciences, mutual learning 

 

 



236 

 

А. В. Анисимов  

Инструментальные средства информационных систем 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Рассматриваются современные технологии изучения дисциплины «Инструментальные средства ин-

формационных систем» Проанализированы организация учебного процесса и методика преподавания. 

Рассматриваются вопросы эффективности организации учебного процесса.  

Базовая часть учебного плана по направлению подготовки; описание интерфейса; изучение основ работы; последо-

вательность действий обучаемого 

 

Изучение дисциплины «Инструментальные средства информационных систем» включает в се-

бя практикум по знакомству с установкой виртуальных машин и использования их для изучения 

сетевых технологий. Учебная дисциплина относится к блоку Б1 базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 09.03.02. Цель данного раздела сводится к ознакомлению технологии 

установки операционных систем и сетевых возможностей, связанных с установленными операцион-

ными системами. В качестве конкретного примера UNIX – подобных систем выбран Linux, а уста-

новка Windows варьируется в зависимости от задания, который студент получает в ходе лаборатор-

ного практикума.  

Лабораторный практикум начинается с изучения технологии выбора виртуальной машины и 

сопровождается информационным поиском по данной проблеме. Для выбранного программного 

продукта имеется описание интерфейса, обеспечивающего технологию виртуализации, обеспечива-

ющую эмулирование аппаратного обеспечения. Изучение основ работы с Virtual PC начинается с 

создания новой виртуальной машины путем выбора одной из трех позиций, отображаемых в диало-

говом окне установки. Устанавливаемую машину необходимо разместить на диске, для чего опреде-

ляется расположение новой виртуальной машины. Следующим этапом является выбор устанавливае-

мой операционной системы. Как уже отмечалось выше – это может быть UNIX – подобная система 

или одна из версий Windows. В ходе диалога осуществляется выбор объема оперативной памяти, 

создание нового виртуального жесткого диска и определяется его объем. Для созданной машины 

осуществляется выбор сетевого адаптера, что обеспечивает возможность осуществления следующего 

этапа лабораторного практикума, где студентам предлагается ознакомиться с программой BWMeter – 

программой для управления передачей информации. Данная программа необходима для полноценно-

го изучения сетевых компонентов инструментальных средств информационных систем. С помощью 

этой программы студент отображает загрузку сетевого канала в графическом формате. Кроме того, с 

позиций инструментальных средств появляется возможность, сбора статистики по пакетам данных. 

Возможности программы BWMeter включает в себя, прежде всего, технологию работы с трафиком. 

Весь трафик связан с настраиваемыми фильтрами. Каждый фильтр выделяет поток из трафика. Такой 

подход создает условия для дальнейшей обработки. Трафик анализируется по критериями, к которым 

относятся – направление трафика, адреса отправителя и получателя, сетевой протокол. Выделенный 

фильтром поток данных визуализируется в виде графика. Визуальное представление графика сопро-

вождается указанием расположения окна, стиля графика, включающего цвет, шрифт и сглаживание. 

Учёт передаваемых данных может производиться как автоматически, так и интерактивно. Со-

бранная программой BWMeter статистика отображается в табличном виде. Таблица формируется на 

основе выбранного фильтра и указанного временного интервала. Динамический сбор данных позво-

ляет сформировать список проходящих через фильтр сетевых пакетов и сводную таблицу скоростей и 

объёмов переданных данных в заданный пользователем промежуток времени.  

Программа BWMeter позволяет уведомлять пользователя о наступлении событий. К категории 

событий относятся объём загрузки/отдачи. При достижении объёма загрузки/отдачи некоторого 

значения система обеспечивает информирование пользователя в звуковом формате. Кроме того, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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предусмотрен диалог через экранные сообщения. Программа BWMeter позволяет собирать статисти-

ку с других компьютеров сети путем просмотра активности фильтров.  

Последовательность действий обучаемого при изучении дисциплины «Инструментальные 

средства информационных систем» включает в себя запуск программы BWMeter. Эти действия в 

Windows осуществляются по стандартной процедуре через кнопку «Пуск». Предварительно в учеб-

ной лаборатории осуществляется установка, что и обеспечивает доступность через вкладку – «Все 

программы». Интерфейс, отображаемый при запуске, включает в себя вкладки: Настройки, Фильтры, 

Графики, Статистика, Детали, Секундомер, Предупреждения Управление, Пинги. В общих настрой-

ках программы предусмотрена общая загрузка с Windows и защита паролем. В окне программы 

отображается контролируемый интерфейс. Например, таким интерфейсом может быть WAN Network 

Interface. Данное окно позволяет обучаемому получить информацию о локальном трафике, который 

отслеживает контролируемый интерфейс. 

После запуска программы обучаемому предлагается изучить действия, связанные с вкладкой 

«Фильтры». По умолчанию в BWMeter настроены два фильтра: «Internet» и «Local Network». Фильтр 

«Internet» измеряет трафик между компьютером и внешними соединениями. Фильтр «Local Network» 

учитывает трафик между компьютером и остальной локальной сетью. Информация о загрузке 

каналов представляется в виде графиков. Фильтры подлежат настройки. При настройке фильтров 

может быть представлено расписание работы. Сетевой поток отфильтровывается исходя из установ-

ленных портов. При этом учитывается, каким образом осуществлена настройка, – то есть какие 

протоколы и адреса используется при обмене данными. В окне, связанным с вкладкой «Фильтры», 

обучаемый видит в поле соответствующей вкладки две записи – Internet и Local Network. В настрой-

ках фильтра рекомендуется разрешить в общих настройках режим «Файрвол (интерактивно)». 

Каждый фильтр может работать в одном из трёх режимов: «Обычный» – простой фильтр; Файрвол 

(Тихий) – фильтр, способный блокировать приложения; Файрвол (Интерактивно) – блокирующий 

фильтр, способный подавать звуковой сигнал.  

В ходе выполнения лабораторного практикума обучаемые знакомятся с окном «Детектор сете-

вого доступа». Обучаемый получает сообщение «BWMeter обнаружил, что следующая программа 

хочет получить доступ к сети!». В поле «Информация» выводится сообщения о приложении, которой 

запрашивает доступ. В лабораторном практикуме необходимо разделить входящий и исходящий 

трафик. Обучаемому предлагается использовать вкладку «Фильтры», где имеется позиция «Трафик», 

обеспечивающая решение поставленной задачи. Студент в ходе изучения дисциплины «Инструмен-

тальные средства информационных систем» должен ознакомиться с интерфейсом приложения. В 

ходе практикума следует обратиться к вкладке «Источник» и ознакомиться с технологией фильтра-

ции трафика по адресу источника пакета. Если пакет исходящий – производится запись адреса 

машины источника. В противном случае производится запись адреса машины, которой предназна-

чался пакет. Аналогичные исследования обучаемый производит и с вкладкой «Получатель», где 

выбираются пакеты по их целевому адресу. Либо устанавливается адрес машины, которой предна-

значался пакет, либо адрес машины, отправившей пакет.  

В ходе лабораторного практикума студенту предлагается самостоятельно изучить интерфейс. 

Освоение интерфейса позволяет выполнить настройку фильтра. В результате обучаемый может 

обеспечить блокирование постороннего трафика. Нужно отметить, что по техническим характери-

стикам в BWMeter предусмотрено блокирование Интернет-трафика. Для этого следует активировать 

фильтр «Internet» во вкладке «Фильтры». Кроме того настройках необходимо активировать вкладку 

«Порт». Для того, чтобы открыть нужные порты, добавьте их в список «Исключить» кнопкой «Доба-

вить». В процессе выполнения необходимых настроек нужно задать «Определение порта». Таковым 

является порт HTTP (80). Экранные формы, сопровождающие указанные действия, отображаются на 

экране как «Открытие порта» с последующей вкладкой «Этот порт», где устанавливается значение 

искомого порта HTTP(80). В ходе лабораторного практикума студентам предлагается повторить 
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указанные действия применительно к порту HTTPS (443). С точки зрения последовательности 

экранных форм процедура имеет аналогичную последовательность «Фильтры – «Интернет» – 

«Настройки фильтра» – HTTPS (443). Применение подобных действий преследует цель закрепления 

полученных знаний. С позиции технологии ИТ подобное дублирование является избыточным. 

Учебный практикум имеет свое конечной целью освоения студентами следующих фундаментальных 

понятий: 

Для каких целей создаются виртуальные машины.  

Каков порядок установки виртуальной машины. 

Для каких задач используется установка на виртуальную машину. 

Для чего используется программа BWMeter. 

Основные возможности программы BWMeter. 

Вид отображения загрузки сетевого канала.  

Практикум основывается на следующих литературных источниках [1], [2], где разработаны 

требования к клиентским и серверным приложениям и каналам связи. 
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A.V. Anisimov 

Information systems tools 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Examines the current technology of the discipline "tools of information systems" Analyzed the organization of 

educational process and teaching methodology are Considered the issues of efficiency of organization of edu-

cational process. 

The basic part of the curriculum in the direction of training; description of the interface; learning the basics; sequence of 
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А. В. Михеев 

Использование программного пакета Mathcad в качестве  

вспомогательного средства для обучения дисциплине "Дискретная математика"  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Рассматривается вопрос использования программного пакета MathCAD в университетском образо-

вательном курсе для обучения решению задач по дисциплине «дискретная математика». Показано 

преимущество работы с данной программой и рассматриваются ее основные особенности в прило-

жении к данному курсу. 

Образовательный процесс, методы обучения, MathCAD, дискретная математика, информатизация в образовании 

 

Дискретная математика представляет собой важную учебную дисциплину, входящую в матема-

тический курс практически любого технического ВУЗа. В процессе решения встречающихся в ней 

задач возникает необходимость работы с преобразованиями сложных логических выражений, с 

построением таблиц истинности булевых функций, совершенной конъюнктивной и дизъюнктивной 

форм, с выполнением поисков на графе, с подсчетом комбинаторных величин, сравнений по модулю 

и т.д. Наглядный, простой синтаксис и система команд, присущие MathCAD, делают данную систему 

максимально адаптированной как для выполнения индивидуальных домашних заданий, так и обуче-

ния работе с различными логическими конструкциями, имеющими место в дискретной математике. 
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Среди встроенных возможностей программы, облегчающих работу, стоит отметить такие её характе-

ристики, как: 

1. Наличие панели инструментов «булева алгебра» с основными логическими операциями «и», 

«или», «не», «исключающее или», «эквивалентность», «антиэквивалентность» (сумма по модулю 

два). 

2. Возможность определять более сложные булевы функции посредством имеющихся простых 

и создавать логические конструкции любой длины и иерархичности; 

3. Возможность построения таблиц истинности булевых функций благодаря наличию циклов, 

«плавающих» переменных и системы матричной алгебры; 

4. Наличие встроенных функций комбинаторики – числа сочетаний (combin) и числа размеще-

ний (permut); 

5. Наличие функции сравнения по модулю mod (x,y), позволяющей искать остаток от деления 

больших чисел. 

 

A. V. Mikheev  

Using of the software package Mathcad as an auxiliary tool for teaching the discipline "Discrete mathematics" 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article deals with the using of software package MathCAD in the University educational course for learn-

ing to solve problems in the discipline "discrete mathematics". The advantage of working with this program is 

shown and its main features are considered in the application to this course. 

Educational process, teaching methods, MathCAD, discrete mathematics, informatization in education  

 

 

A. V. Krasnoshchekov 

Types of e-learning commercialization on the example of educational social networks  

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia 

The article presents the classification of types of e-learning commercialization based on the analyses of mod-

ern e-learning business models. The article describes the specialty of non-profit projects in the field of educa-

tional social networks. The article states that choosing an e-learning tool should include the analyses of finan-

cial capabilities and of students' attitude to the different types of commercialization. 

E-learning, commercialization of education, educational social network, electronic educational resource 

 

The relevance of the research topic is justified due to the fact that commercialization is one of the most 

important global trends in the development of education [1]. Services on a fee basis are currently provided 

by organizations of both formal and non-formal education. Commercialization affects all levels of education: 

1) secondary education; 

2) higher education; 

3) vocational education; 

4) additional education. 

During the e-learning commercialization, due to the diversity of educational technologies, a variety of 

business models have been developed [1]. 

Since language learning occupies a fairly large share of the online education market, and social net-

works today are the most popular computer technology among young people [2], we consider the typology of 

e-learning commercialization using the example of language educational social networks. 

Language educational social networks can be divided into two groups: commercial and non-

commercial projects. Commercial projects are social networks that receive income from educational activi-

ties in one form or another. There are two main sources of financing non-commercial educational projects: 

1. State and private investments. 

2. Non-core income. 
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Most non-commercial projects use both sources of funding, but there are social networks that prefer 

only one of them. 

An example of a language educational social network, the only source of funding for which is income 

from non-core activities is the InterPals network [3]. This social network uses a very simple technology: it 

provides only the possibility of free communication between two users so that they can learn the native 

language of each other. 

The concept of a social network allows any user to be a teacher and a student in the same time. Each 

InterPals user selects a partner for correspondence by sex, age and language. 

Due to the simplicity of the technology, the network is fully funded by advertising on its website pages 

[3]. 

An example of an educational investment-oriented social network is the Lore network [4]. The project 

started in late 2011 with the support of leading universities and computer companies. 

At the heart of the social network the complex and expensive technology was established: an individu-

al pedagogical website was created for each teacher, and the network linked all the sites together and helped 

the student to find the right teacher. With the growing number of teachers, the cost of network operation has 

grown. As a result, investment was not enough, and in the summer of 2016 the project was closed [4]. 

Let us turn to the typology of commercial projects. The classification of types of e-learning commer-

cialization includes: 

1. Full commercialization. The other name of this e-learning commercialization is “the commercializa-

tion of access”. 

2. Partial commercialization. 

Partial commercialization includes two types: 

1. Commercialization of additional opportunities. 

2. Commercialization of the results’ confirmation. 

An example of a language network using the concept of full commercialization is Lang-land [4]. This 

network is based on providing educational communication between the student and the teacher. 

In addition, the teacher is provided with a package of standard tasks. However, the teacher cannot ac-

cess the network without prepayment [4]. 

Within the framework of the concept of commercialization of additional opportunities in the language 

online learning market, there are several different business models. Here are two examples: Lang-8 and Italki 

networks [3]. 

The Lang-8 network provides the users with the opportunity to blog in the language they are learning. 

Native speakers in the comments for each entry indicate inaccuracies and errors. In the free version of the 

blog, the number of entries is limited (not more than five hundred), in the paid version it is not limited [3]. 

The Italki network provides users with the possibility of both individual and collective free communi-

cation. The only paid service provided by the network is the search for a tutor for both full-time and distance 

education [3]. 

Let us proceed to the commercialization of the results’ confirmation. In the e-learning market, the Bu-

suu social network adheres to this concept [3]. This network provides two types of free communication: 

1) text chat; 

2) voice chat. 

In addition, the network posted distance courses. The user can purchase a paid certificate confirming 

the course. This certificate lists the competencies that the user has mastered [4]. 

When choosing an e-learning tool, an educational organization should take into account not only its fi-

nancial capabilities, but also the attitude of students to different types of commercialization. To do this, it is 

necessary to conduct sociological research [5] among students. Model selection depends on student prefer-

ences: 
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1. If students are focused on creating a clear set of competencies, the organization should select a 

model for commercializing the validation of results. 

2. If students prefer learning through free communication, the organization should choose a model of 

access commercialization or additional features. 

In conclusion, we can draw the following conclusions: 

1. The main condition for the success of a non-profit project in the field of e-learning is the use of 

simple and cheap distance learning technology. 

2. Business models created as part of the commercialization of e-learning can be divided into three 

groups: access commercialization models, additional features commercialization models, and results valida-

tion commercialization models. 

3. The choice of e-learning tool should be based on the results of a sociological survey conducted 

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

В статье представлена классификация видов коммерциализации электронного обучения на основе ана-

лиза современных бизнес-моделей электронного обучения. В статье описана специфика некоммерче-

ских проектов в области образовательных социальных сетей. В статье утверждается, что выбор ин-

струмента электронного обучения должен включать анализ финансовых возможностей и отношения 

студентов к различным типам коммерциализации. 

Электронное обучение, коммерциализация образования, образовательная социальная сеть, электронный образова-

тельный ресурс 

 

 

Л. М. Могилева, Ю. С. Романова 

Модернизация инженерного образования: пути и формы 
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Модель смешанного обучения является одной из перспективных моделей современного профессиональ-

ного образования. Рассматриваются методики и практические аспекты ее реализации. 

Смешанное обучение, профессиональное образование, самостоятельная работа студентов, компетенции 

 

Задача повышения качества образования является одной из важнейших задач современности. 

Ее решение возможно только на основе применения новых технологий в сфере образования. 

Становится очевидным, что в настоящее время накопление знаний само по себе утратило 

прежнюю ценность, поэтому на первый план выдвигается задача развития потребностей и умений 

человека не только самостоятельно добывать и обновлять знания, значимые для профессии, личности 



242 

 

и общества, но и осуществлять этот процесс непрерывно на протяжении всей жизни [1]. Современная 

жизнь требует от работника не только хороших исполнительских навыков, но и сформированных у 

него на достаточно высоком уровне ключевых компетенций (организационные, коммуникативные, 

интеллектуальные, творческие и другие компетенции), лежащих в основе качественного овладения 

любой профессией.  

Новые требования общества, личности и государства на современном этапе порождают новые 

представления об образовательных результатах, которых невозможно достичь в старой образователь-

ной среде. Активизация самостоятельной работы студентов, их подготовка к трудовой деятельности, 

требующая практически постоянного повышения квалификации в условиях быстрого устаревания 

информации невозможна только в рамках традиционного очного обучения. Современные информа-

ционные технологии открывают новые перспективы для повышения эффективности образовательно-

го процесса. Все большая роль отводится методам активного познания, самообразованию, дистанци-

онным образовательным программам. 

Механизмом проводимых преобразований становится реализация концепции смешанного обу-

чения (blended learning) как процесса, предполагающего создание комфортной образовательной 

информационной среды, системы коммуникаций, представляющих всю необходимую учебную 

информацию [2]. В рассматриваемом контексте информационная среда современного вуза понимает-

ся как сочетание традиционных и инновационных форм обучения с постоянным наращиванием 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) и электронных ресурсов, а также непрерывным 

совершенствованием методов обучения, профессиональных знаний самих преподавателей.  

Смешанная модель обучения – это модель использования распределенных информационно-

образовательных ресурсов в очном обучении с применением элементов асинхронного и синхронного 

дистанционного обучения. Соотношение использования в рамках смешанной формы обучения 

традиционной очной формы обучения и дистанционного обучения может отличаться и зависит от 

предметной области, по которой планируется проведение обучения, уровня подготовки обучаемых, 

инфраструктуры, которая может быть использована для проведения обучения. 

 Практическая реализация моделей смешанного обучения как инструмента модернизации со-

временного образования должна осуществляться в создании новых педагогических методик, осно-

ванных на интеграции традиционных подходов к организации учебного процесса, в ходе которого 

осуществляется непосредственная передача знаний, и технологий электронного обучения.  

Смешанное обучение позволяет использовать сильные стороны очной формы обучения и пре-

имущества дистанционных технологий, прежде всего коллективно-распределенные формы организа-

ции деятельности [3]. Появляется возможность проведения более интересных и насыщенных очных 

занятий. При планировании работы преподаватель выстраивает учебный процесс таким образом, 

чтобы студент предварительно осваивал определенную часть материала самостоятельно с помощью 

дистанционных технологий. Студенты получают возможность формирования очного занятия, заранее 

передавая преподавателю свои вопросы, с которыми они сталкиваются в ходе самостоятельной 

работы. Преподаватели действуют как консультанты, помогая студентам анализировать и решать 

проблемы. Таким образом, в классе можно организовать такие практические семинары и дискуссии, 

которые сложно провести с неподготовленной аудиторией.  

При разработке методики использования информационно-коммуникационных технологий для 

смешанного обучения, в первую очередь, стоит проблема создания требуемой учебной информации, 

преобразования ее в образовательный информационный ресурс и разработка средств передачи его 

обучающимся с максимальной эффективностью. 

Современная номенклатура электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для поддержки 

смешанного обучения достаточно велика: электронные копии печатных пособий; электронные 

интерактивные учебники; мультимедиа-презентации учебного материала; системы компьютерного 

тестирования; обзорные лекции на компакт-дисках; компьютерные тренажеры и виртуальные 
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лаборатории, основанные на математических моделях изучаемых объектов или процессов; учебные 

пакеты прикладных программ и т.п. 

Однако быстро растущий объем учебной информации и ее качественное усложнение сегодня 

входят в явное противоречие с количеством времени, определенным учебными планами на изучение 

дисциплин. Структуризация учебной информации, наглядное и эффективное ее изложение с приме-

нением современных информационных технологий и передовых методов обучения позволяет решить 

эту проблему. Конкретным воплощением указанных задач можно считать разработку учебно-

методических комплексов по всем дисциплинам, проведение учебных занятий с использованием 

презентационных материалов, создание базы тестовых заданий для мониторинга текущей успеваемо-

сти студентов и осуществления итогового контроля.  

Внедрение смешанных форм обучения требует больших усилий – это и необходимость внесе-

ния изменений в нормативную базу, и инвестиции в разработку необходимого учебного контента, и 

переподготовка кадров, и, самое трудное, изменение сознания участников учебного процесса, не в 

полной мере пока готовых к необходимым преобразованиям. Тем не менее, развитие смешанной 

формы обучения призвано стать одним из ключевых направлений глобального плана модернизации 

всей образовательной сферы. 
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The blended learning model is one of the perspective models of modern professional education. The 

methods and practical aspects of its implementation are considered. 
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Рассматривается содержание тестовых заданий, направленных на приобретение и контроль умений 

правильного нанесения размеров на чертежах деталей.  

Инженерная и компьютерная графика, чертежи деталей, нанесение размеров, тестовые задания 

 

Окончательный переход от двумерного проектирования изделий к трехмерному (3D) модели-

рованию нашел отражение в программах курсов графической и конструкторской направленности 

технических университетов и колледжей. Студенты достаточно быстро приобретают умения по 3D-

моделированию несложных деталей и сборочных единиц. Однако у обучаемых возникают проблемы 

правильного нанесения размеров в параметрических эскизах и в чертежах деталей. 

1. В практикуме [1] представлено 27 вариантов задания, в котором следовало выполнить чер-

теж плоской детали и нанести размеры. Некоторые работы, представляемые для проверки, ошелом-

ляли количеством и нелепостью ошибок. 
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Для сокращения числа возможных ошибок были разработаны тестовые задания [2], в которых 

для каждого изображения указывалось количество размеров 5-ти типов (горизонтальные, вертикаль-

ные, радиальные, диаметральные и прочие). К прочим размерам были отнесены угловые, а также 

размеры фасок и толщины плоских деталей. «Подсказки» в виде данных по количеству размеров 

позволили существенно улучшить результаты выполнения тестовых заданий. Однако можно предста-

вить примеры, в которых при правильном и неправильном нанесении размеров их количество может 

быть одинаковым. Очевидно, что для выявления ошибок необходима визуальная оценка преподава-

телем выполненного задания. 

2. Процесс, направленный на «принуждение» к правильному нанесению размеров, нашел отра-

жение в [3] после разработки соответствующего задания. Пример представления исходных данных 

для выполненного задания показан в таблице. Студентам предлагается при нанесении размеров 

использовать информацию и количестве размеров 4-х типов (горизонтальные, вертикальные, ради-

альные, диаметральные) и суммах размерных чисел по отдельным типам размеров. Очевидно, что 

любые отклонения от рекомендаций при нанесении размеров отразятся в рассчитанных суммах 

размерных чисел. Совпадение этих сумм при правильном и неправильном нанесении размеров 

невозможно.  

Данные о количестве необходимых для каждого изображения размеров следует использовать 

на первом этапе выполнения задания. Отдельные размеры, нанесенные на исходных изображениях и 

изображениях баз, позволяют получить итоговый результат, максимально приближенный к значени-

ям, указанным в таблице. 
 

 
Данные о суммах размерных чисел являются руководящими для нанесения для плоских дета-

лей 1, 2. На исходных изображениях этих деталей указаны размерные базы для отсчета, измерения и 

контроля размеров, а также способ простановки размеров ― координатный или цепной. Для детали 3 

размерные базы не указаны, поэтому возможен вариант, когда при правильном нанесении размеров 

получаемая сумма для конкретного типа размеров может отличаться от указанной в таблице величи-

ны. Такие суммы следует отмечать в исходной таблице, например, обводкой эллипсами. 

Чтобы при выполнении задания по нанесению размеров на изображениях 4, 5 был получен ре-

зультат максимально приближенный к «табличному» введен ряд ограничений. В частности, следует 

учитывается п. 1.16 ГОСТ 2.307-2010, в котором указано следующее: «При выполнении рабочих 

чертежей деталей, изготовляемых отливкой, штамповкой, ковкой или прокаткой с последующей 

механической обработкой части поверхности детали, указывают не более одного размера по каждому 

координатному направлению, связывающего механически обрабатываемые поверхности с поверхно-

стями, не подвергаемыми механической обработке». 

Таким образом, на чертежах литых деталей, требующих механической обработки размеры ука-

зывают так, чтобы только один размер оказался проставленным между необработанной поверхно-

стью – литейной базой и необработанной – основной размерной базой. Такой размер позволяет 

быстро найти по чертежу эти базовые поверхности (как правило, плоскости). Размерные линии до 
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обработанных поверхностей проводят от основной размерной базы. От литейной базы указывают 

размеры до необработанных поверхностей. 

В исходных данных для нанесения размеров на изображениях 4 и 5 отмечены основная и ли-

тейные базы, а также отдельные размеры для рационального распределения остальных размеров по 

главному виду и виду сверху. 

Варианты тестового задания используются и в рамках домашнего задания, и в качестве рубеж-

ного (итогового) контроля, который проводится в компьютерном классе с использованием системы 

Компас-3D. Выполнение рассмотренного и других [4] тестовых заданий, позволяет ускорить кон-

троль знания правил стандартов ЕСКД и оценку уровня рационального инструментов твердотельного 

моделирования изделий. 
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A. V. Chagina, V. P. Bolshakov,  

Check of correctness of drawing dimensions in educational test tasks  

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The content of the test tasks aimed at acquiring and controlling the skills of correctly dimensioning on the 

drawings of parts is considered. 

Engineering and computer graphics, detail drawings, dimensioning, test tasks  

 

 

Е. Д. Тельманова, В. Т. Трапезников 

Особенности подготовки специалистов  в области автоматизированного электропривода 

Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург, Россия 

Представлена лабораторная установка с современной системой автоматизации электропривода гру-

зоподъемного механизма и с использованием SCADA-системы. Данная установка является одним из 

элементов интегративной многомерной дидактической модели, задача которой – совершенствование 

процесса подготовки специалистов в области автоматизированного электропривода. 

Дидактическая модель, стенд, автоматизированный электропривод, SCADA-система 

 

Стремительно изменяющиеся социально-экономические условия в электроэнергетическом сек-

торе промышленности требуют новых подходов к подготовке специалистов в области автоматизиро-

ванного электропривода. Существует острая необходимость в специалистах не столько обладающих 

суммой знаний и усвоенных истин, сколько способных самостоятельно и мобильно находить и 

усваивать обновляющиеся положения развивающейся отрасли науки. Исходя из этого, основным 

направлением развития теории и методики профессионального обучения должно стать внедрение в 

учебный процесс новых педагогических форм, основанных на активных методах обучения, направ-

ленных на развитие творческого мышления и активизацию познавательной деятельности студентов. 

В ходе совершенствования учебного процесса необходимо опираться на последние достижения в 

психолого-педагогической теории, а также использовать новейшие дидактические средства и инфор-

мационные технологии. Применение передовых информационных технологий в образовательном 

процессе позволяют удерживать направленное внимание студентов, обуславливают мотивогенность 

образовательного процесса. 
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Важнейшим этапом проектирования педагогической технологии является создание дидактиче-

ской модели. Ведущий представитель польской педагогической науки Ч. Куписевич доказал, что 

необходимо уходить от «монометодических решений т.к. методы обучения выступают в единстве с 

организационными формами и средствами обучения и образуют многомерные дидактические моде-

ли» [1]. Впервые виды дидактических моделей были представлены в каталоге австрийского педагога 

Flechsig K.H. изданного в 1978 году [2]. Среди опубликованных моделей были рассмотрены: 

– исследовательская модель – учение в ходе непосредственного познания; 

– практическая модель – учение через деятельность; 

– мультимедиальная модель – использование в обучении современных дидактических мульти-

медийных средств и программ [1].  

Для обучения специалистов в области автоматизированного электропривода необходимо при-

менять интегративную многомерную дидактическую модель, в которой сочетались бы исследова-

тельские и деятельностные способы, формы и методы обучения с мультимедийными средствами 

обучения.  

Одним из элементов такой модели может стать комплекс лабораторных работ, выполняемых на 

лабораторном стенде, имитирующем электропривод лифта. В основе установки трёхфазный асин-

хронный двигатель переменного тока с короткозамкнутым ротором, управляемый преобразователем 

частоты Siemens Micromaster 420. В состав технических средств стенда, работающих под управлени-

ем программного обеспечения ПО, входят: одноплатный компьютер Raspberry Pi, преобразователь 

частоты Micromaster 420, контроллер Arduino. К системному ПО относятся: операционная система 

персонального компьютера GNU/Linux, дистрибутив Raspbian; встроенное ПО преобразователя 

частоты, установленное на заводе; встроенное ПО контроллера, написанное специально для данной 

установки. Средством разработки ПО является Arduino IDE. К прикладному ПО относится SCADA-

система, все программы, написанные в ней, SQLite – СУБД, которую SCADA использует для хране-

ния данных. 

В ходе проектирования лабораторного стенда были решены следующие задачи:  

– программная реализация всех алгоритмов, необходимых для функционирования стенда; 

– вид графического интерфейса, где работает оператор (студент во время выполнения лабора-

торной работы); 

– проработка уровня, где происходит обмен данными между ПК и подключаемыми устрой-

ствами;  

– выбор SCADA-системы обладающей внутренней иерархической структурой, обеспечиваю-

щей удобство одновременного доступа к одним и тем же элементам из различных её частей.  

Исходя из принципа взаимодействия с внешними устройствами (датчиками, счётчиками, кон-

троллерами и т. д.) для автоматизированного электропривода была выбрана система OpenSCADA, так 

как она, обеспечивая поддержку всех типовых функций современных SCADA-систем, обеспечивает 

реализацию пользовательских протоколов.  

Особый интерес представляет создание ее графической оболочки. С учетом того, что с одной 

стороны это интерфейс оператора лифта, а с другой интерфейс для выполнения студентами лабора-

торных работ, основные требования при разработке были следующие. Графическая оболочка должна 

предоставлять пользователю возможность работы в двух режимах. В режиме прямого управления 

приводом, где пользователь может задавать скорость, направления вращения, запускать останавли-

вать или тормозить электропривод лифта в соответствии с программой или заданием, содержащемся 

в лабораторной работе. Эти действия необходимы для отладочных целей, а так же при выполнении 

студентами работы, связанной с ручным управлением приводом через ПК. В режиме управления 

«Лифт» пользователю должна предоставляться вся информация, касающаяся программы контролле-

ров логического уровня «Лифт»: текущее состояние конечного автомата, текущий этаж, данные с 

энкодера, наличие или отсутствие блокировки дверей кабины, ошибка (если есть). Так же оператор 
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(студент) должен иметь возможность сбросить состояние ошибки и управлять лифтом, отправляя 

приказы движения на один из этажей. 

На заключительном этапе создания графической оболочки, на графическом поле, или виджете 

верхнего уровня, были размещены различные элементы кнопок, текстовых полей, полей для ввода 

чисел, выпадающих списков, элементов-индикаторов. При этом для каждого помещаемого на главное 

поле элемента в его настройках устанавливать параметр «Активный», чтобы он выполнял свои 

функции.  

Для получения дидактического эффекта от выполнения лабораторной работы в интегративной 

дидактической среде, необходимо правильно организовать познавательную деятельность обучаю-

щихся. С этой целью был разработан комплекс учебно-методического обеспечения, который опреде-

ляет основное содержание и вид учебной деятельности, организует в рамках предлагаемой дидакти-

ческой модели последовательность практических действий студентов, обеспечивающих изучение 

учебного материала, а также повысить уровень профессиональной подготовки будущего специалиста 

в области автоматизированного электропривода. 

Разработанная лабораторная установка и комплекс учебно-методического обеспечения позво-

лил решить следующие дидактические задачи. Сформировать у будущего специалиста знания и 

практические навыки: 

– работы с программными комплексами, аппаратными средствами вычислительной техники, 

системой сбора и обработки информации, оборудованием локальной вычислительной сети общего и 

промышленного назначения;  

– работы с системами автоматизации электроприводов промышленных механизмов, требую-

щих использование SCADA-систем;  

– контроля средствами SCADA-систем. 
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E. D. Telmanovа, V. T. Trapeznikov  

Features of training of specialists in the field of automated electric  

Ural State Mining University, Ekaterinburg, Russia 

The laboratory setup with a modern electric automation system lifting mechanism and the use of SCADA-

system. This installation is one of the elements of a multidimensional integrative didactic model, whose mission 

– improving the process of preparation of experts in the field of automated electric. 

Didactic model, stand, automated electric drive, SCADA-system. 

 

 

И. Р. Кузнецов 

Мультимедиа как объект и субъект образовательного процесса 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Технические средства мультимедиа как основа для развития мультимедийных творческих проектов. 

Мультимедийные технологии в образовательном процессе. Мультимедиа проект как художественное 

произведение. 

Мультимедиа, интерактивность, образовательный процесс 

 

Мультимедийная форма представления информации, появившаяся с развитием компьютерных 

технологий, почти сразу стала широко использоваться для школьного обучения, а затем и в высшем 

профессиональном образовании. Возможность наглядно представить сложные процессы, моделиро-

вать работу различных устройств и систем, визуализировать эффекты распространения полей или 

структуру вещества, наконец, выработка навыков управления на виртуальных тренажерах все это 
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позволило изменить характер учебного процесса и распространить его за пределы вузовских лабора-

торий. 

Мультимедиа первоначально возникло как аппаратное обеспечение ПК, благодаря созданию 

тех компонентов, которые поддерживают запись, обработку, хранение и воспроизведение аудио- и 

видеоданных. Поскольку компьютер не может функционировать без программного обеспечения, то 

потребовалась разработка прикладных программ, которые во взаимодействии с пользователем 

использовали разные каналы передачи сообщений: текстовые, звуковые, видео, статические графиче-

ские изображения, анимацию, тактильные, тепловые и другие, воспринимаемые различными органа-

ми чувств человека. 

Появление новых устройств потребовало развития технических специальностей, которые пред-

ставляли мультимедийные устройства как объект исследования и разработки, а также развития 

научного знания, которое служит основой для разработки мультимедиа-проектов и создания про-

граммного обеспечения для функционирования технических средств. 

Важным моментом явилась возможность вовлечения человека в процесс общения с мультиме-

дийными программами, отражающими авторский подход и создающими новую реальность – вирту-

альные миры. Это взаимодействие с получателем информации, получившее название интерактивно-

сти, явилось отличительной чертой мультимедиа, превращая ее не просто в совокупность различных 

форм представления материала, но объединяя их и придавая им новые качества, что позволило 

увеличить эффективность общения человека и компьютера за счет применения между ними новых 

каналов передачи информации. 

Дальнейшее развитие мультимедиа привело к появлению новых направлений подготовки спе-

циалистов по режиссуре мультимедиа и созданию художественных мультимедиа-проектов [1]. В этом 

случае объектом обучения являлись уже навыки и принципы разработки мультимедийных произве-

дений, использовавших существующие технические средства ввода-вывода информации, воздейство-

вавшей на органы чувств реципиента. 

Но эти же средства и принципы позволили использовать мультимедиа как субъект образова-

тельного процесса, поскольку они явились основой для создания дистанционных методов обучения и 

замены линейных способов подачи информации на нелинейные, предлагающие обучаемому индиви-

дуальные траектории подготовки с учетом его способностей и скорости усвоения материала [2].  

Именно они позволили создать многочисленные модели для выполнения практических работ 

по различным специальностям подготовки и обеспечить наглядность представления теоретических 

закономерностей физических и химических процессов. 

Развитием этих принципов служит концепция Smart-образования [3], использующая гибкие 

подходы к образовательному процессу, предполагающая наличие большого количества источников 

информации, расширенные возможности использования мультимедийных средств, интерактивность 

образовательных инструментов, автоматическую фильтрацию по уровню освоения материала (рей-

тинг знаний), групповую работу обучающихся в интернет-пространстве, способность быстро и 

просто настраиваться под уровень и потребности каждого индивидуума. 

Smart-образование ставит новые задачи и перед преподавателями. Они должны быть не только 

хорошо осведомлены в своей профессиональной области, но и оперировать большим количеством 

информации, знаний, ресурсов, использовать различные технологии для работы со студентами. 

В подготовке подобных информационных ресурсов проявляется единство художественных 

мультимедиа-проектов и мультимедийных средств Smart-образования, которые служат источником 

творческого освоения знаниями для всех обучающихся. 
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I. R. Kuznetsov 

Multimedia as object and subject in educational process 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Technical multimedia tools as a basis for the development of multimedia creative projects. Multimedia tech-

nology in the educational process. Multimedia project as a work of art. 

Multimedia, interactivity, educational process 

 

 

О. В. Харапудченко, Е. А. Красилова 

Технология обучения англоязычному устному научному дискурсу  

студентов магистратуры инженерных направлений подготовки 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия 

Рассматриваются компоненты иноязычной дискурсивной компетенции студентов магистратуры. 

Описывается методика реализации метода англоязычных проектов. Разработан алгоритм подготов-

ки к научной конференции. Предлагается описание этапов данного алгоритма. 

Дискурсивная компетенция, метод проектов, научная конференция  

 

Владение англоязычной устной научным дискурсом позволяет значительно повысить конку-

рентоспособность магистров инженерных направлений подготовки в условиях постоянно развиваю-

щихся международных контактов среди представителей академического сообщества. Наука – одна из 

сфер, в которой реализуется доминирующее положение английского языка в мире. Научный дискурс 

– это процесс и результат выражения и интерпретации научных знаний с целью их дальнейшего 

усовершенствования или синтеза новых научных знаний [1].  

Современная система образования строится в рамках личностно ориентированной парадигмы. 

В качестве центрального элемента этой модели выступает обучающийся как субъект образовательно-

го процесса [2]. А основная задача преподавателя – организовать продуктивную учебную деятель-

ность студентов. В этой связи на радиофизическом факультете предпочтение отдается современным 

технологиям обучения, например методу проектов. При использовании метода проектов осуществля-

ется интеграция предмета «Иностранный язык» и специальных дисциплин [3]. Любой проект вклю-

чает в свою структуру такие компоненты, как постановку цели, определение предмета проекта и 

поиск источника информации, получение результата, презентация результата работы [4]. Подготовка 

к выступлению на научной конференции является одним из реализуемых проектов. Подготовка к 

научному мероприятию состоит из четырёх этапов. 

1. Этап групповой работы под руководством преподавателя английского языка. Этот этап 

включает анализ предварительно прочитанных англоязычных статей, аннотаций, докладов и выпол-

нение упражнений на занятиях в группе. Мы согласны с исследователем Т.А. Мордовиной [5], 

которая утверждает, что формирование дискурсивной компетенции магистрантов предполагает 

формирование определённых знаний, умений и навыков, а именно: жанровой, риторической, тексто-

вой и языковой компетенции. Для формирования жанровой компетенции важно обсудить различие 

между устным и письменным научным текстом. Необходимо рассмотреть такие устные научные 

жанры, как доклад и тезисы выступления. Что касается риторической компетенции, здесь важно 

умение развёртывания научной речи (описание, рассуждение, проблема–решение и др.), используя 

языковые структуры определения, описания процесса и процедуры, сравнения и противопоставления, 

причины и следствия, наличия примеров, классификации. Текстовая компетенция включает в себя 

знания, умения и навыки порождения и интерпретации научного текста в соответствии с правилами 

связности (когезии) и целостности (когерентности). Также рассматривается логико – композиционная 
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структура научного текста, отрабатываются прагматические клише при оформлении структурных 

частей научного текста (Introduction, Main Body, Conclusion). Предлагаются задания на формирование 

базовых навыков по созданию связного текста, прежде всего на уровне параграфа. Это упражнения 

по написанию тезисного предложения и предложений – аргументов, использованию средств логиче-

ской связи внутри предложения и текста (когезии и когерентности). Для развития языковой компе-

тенции выполняются упражнения по формированию навыков употребления ключевых лексических и 

грамматических характеристик языка в научной сфере: общеупотребительная лексика, общенаучная 

лексика, термины, использование страдательного залога, инфинитива, безличных конструкций и т.д. 

2. Этап индивидуальной работы. Подготовка текста доклада студентом.  

Студентам даются следующие рекомендации: собрать информацию, проанализировать, перера-

ботать её и выбрать адекватный для доклада материал; четко разработать содержание, стараясь не 

перегрузить публику лишними подробностями; составить план выступления. На этом этапе студенты, 

безусловно, консультируются с научным руководителем. 

3. Этап совместной деятельности преподавателя и студента. Проводятся индивидуальные кон-

сультации по оформлению текста и исправлению ошибок. Этот этап также включает подготовку 

презентации. Он состоит из одного занятия в группе и индивидуальной работы студентов. Приведем 

некоторые требования для оформления слайда: говорящий заголовок для каждого слайда; не пере-

гружать слайд текстом; один слайд – одна идея; одна мысль – одна строка; выделение ключевых слов. 

Обсуждаются некоторые психологические моменты выступления. Необходимо помнить, что экс-

промт в презентации недопустим. Важно выступать с энтузиазмом – ваш интерес к предмету пере-

дастся и публике. Зрительный контакт со слушателями поддержат внимание к презентации. Нужно 

обратить внимание на темп речи, говорить чётко и достаточно громко.  

4. Заключительный этап совместной деятельности преподавателя и студента. Обсуждение пре-

зентации. Представление текста доклада в сопровождении презентации преподавателю. 

В результате реализации проекта студенты магистрантуры представляют доклады на англо-

язычных секциях, проводимых в рамках Всероссийской конференции студенческих инкубаторов и 

Международной конференции «Актуальные проблемы радиофизики». 
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Преимущества и недостатки внедрения дистанционного обучения в образовательный процесс 
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им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

Описывается место дистанционно обучения в современном образовательном процессе и его формы. 

Рассматриваются современные концепции дистанционного обучения. Проанализированы наиболее яв-

ные достоинства и недостатки внедрения дистанционного обучения в образовательный процесс.  

Дистанционное обучение, онлайн-курс, самоорганизация, университетская программа, технология, обучающийся 

 

Концепция дистанционного обучения сегодня получила значительную популярность за по-

следние несколько лет. Программы дистанционного обучения активно развиваются не только 

зарубежом, но и в Российской Федерации. Эти программы помогают многим студентам, которые в 

силу разных причин, в частности, ограниченных физических возможностей, не могут посещать 

занятия в аудиториях и слушать курсы, требующие полной занятости, отвечающие их образователь-

ным стремлениям. Многие эксперты соглашаются с тем, что выбор программы дистанционного 

обучения не может стать наилучшим для каждого студента, поскольку многие университетские 

программах, требуют личного присутствия обучающегося. Таким образом, понимание преимуществ 

и недостатков такого подхода может помочь преподавателям и обучающимся максимально эффек-

тивно использовать данный инструмент в целях достижения оптимального результата. 

Вопрос о том, какой сделать выбор является актуальным для большинства студентов, собира-

ющихся заниматься образованием посредством дистанционного обучения. За последние годы 

дистанционное обучение активно развивается в самых разнообразных формах – это и программы 

дистанционного обучения открытых университетов, онлайн-программы, созданные на таких редакто-

рах, как iSpring Suite, Articulate 360, Adobe Captivate, а также популярный в России CourseLab [1] и 

т.д. – все они призваны помочь студентам понять свои образовательные стремления, особенно, если 

речь идет о тех студентах, которые не имеют возможности посещать аудиторные занятия в полном 

объеме.  

У многих студентов есть опасения, связанные с выбором высшего образования, которое можно 

получить дистанционно, поскольку они не имеют достаточно ясного представления об этом относи-

тельно новом способе получения образования, в особенности, данный вопрос касается студентов, 

обучающихся на территории нашей страны, поскольку данный вид образовательных услуг является 

достаточно новым для Российской Федерации. Однако, имеет смысл более подробно рассмотреть 

основные преимущества и недостатки внедрения концепции дистанционного обучения в образова-

тельный процесс, поскольку выбор в пользу этого вида обучения совершается будущими бакалавра-

ми и магистрами всё чаще и чаще. 

Основными преимуществами дистанционного обучения являются: 

1. Возможность совмещения работы и обучение: основная масса студентов, выбирающих ди-

станционное обучение, это студенты, не желающие бросать свои рабочие места, но стремящиеся, при 

этом, получить высшее образование. Дистанционное обучение позволяет выбирать время обучения 

самостоятельно, учиться в выходные или даже ночью.  

2. Экономия средств: практически любая программа дистанционного обучения является более 

доступной, чем получение образования в аудитории на платной основе. 

3. Экономия времени: обучающемуся больше не придется тратить время на дорогу до универ-

ситета. В рамках программы дистанционного обучения аудитория может располагаться прямо на 

кухне, если, конечно, там имеется стол и персональный компьютер или ноутбук.  

4. Студент может учиться в своем собственном темпе: перспектива возвращения к образованию 

в аудитории может привести к состоянию дискомфорта обучающегося. 
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Конечно, если обучающийся склонен к самодисциплине и способен мотивировать себя, он 

сможет получить максимальную выгоду от дистанционного обучения, не говоря о том, что некоторые 

студенты слишком застенчивы, поэтому предпочитают не привлекать внимание к себе в аудитории. 

Однако, индивидуальный подход является безусловным преимуществом перед обычной университет-

ской программой.  

5. Обучающийся получает возможность учиться в любое время и в любом месте, кроме тех 

случаев, когда он обязан выйти онлайн в установленный срок, чтобы прослушать лекцию, поучаство-

вать в видеоконференции или выполнить определенное задание. Тем не менее, обучающийся в 

большинстве случаев может выбрать оптимальное время для учебы. 

6. Уважительное отношение работодателей: дистанционное обучение за последние годы встре-

тило некоторое признание среди работодателей, что является однозначным преимуществом при 

выборе программы обучения. В Индии, например, все программы дистанционного обучения, одоб-

ренные Distance Education Council (DEC) [2], автоматически гарантируют обучающемуся рабочее 

место. Работодатели частного сектора также высоко оценивают результаты дистанционного обучения 

и даже поощряют сотрудников заниматься высшим образованием, совмещая получение образования 

со своей работой таким образом, чтобы сотрудники могли развивать навыки и экспертные знания в 

области профессиональной деятельности. 

Однако, было бы крайне некорректным описывать преимущества дистанционного обучения, не 

указав наличие явных недостатков внедрения дистанционного обучения в образовательный процесс. 

Основными недостатками дистанционного обучения являются: 

1. Дистанционное обучение подходит для самоорганизованных и сильно мотивированных лю-

дей, но совершенно не годится для тех, кто склонен откладывать свои дела на потом и не придержи-

ваться установленных сроков. Высокая вероятность отвлечься, сделав выбор в пользу иного время-

препровождения, может расцениваться как недостаток дистанционной формы обучения. 

2. Наличие скрытых затрат: стоимость программы дистанционного обучения обычно является 

менее дорогой, чем обычная программа, но наличие скрытых затрат исключить невозможно. Напри-

мер, если в рамках дистанционного обучения предлагается изучение онлайн-курсов (наиболее часто 

встречающаяся форма), то обучающемуся, скорее всего, придется смириться с начальными расхода-

ми на установку компьютера и получение надежного подключения к интернету. Возможно, придётся 

приобрести дополнительные устройства, такие как принтер, веб-камера и т.д. 

3. Сложность самой технологии: зависимость от технологии может быть главным недостатком 

в способе дистанционного получения образования, особенно когда изучение происходит в онлайне. 

Любое работающее со сбоями программное обеспечение или аппаратные средства могут прервать 

процесс обучения. Также, если обучающийся не обладает достаточными навыками работы за компь-

ютером, его опыт обучения может быть неудовлетворительным. 

4. Качество преподавания: к большому сожалению, профессиональные компетенции препода-

вателя за последние годы претерпели сильные изменения. Современный преподаватель часто оцени-

вается по наличию у него определенных навыков и умений работы с использованием современных 

информационных технологий, что часто сказывается на пробелах в качестве преподавания, связан-

ных со знанием преподаваемой дисциплины. Дистанционное обучение представляет собой техноло-

гию, но эта технология способна приносить эффективные результаты лишь благодаря профессио-

нальным преподавателям, навыки которых ни в коем случае нельзя сводить к созданию онлайн-

курсов и дистанционному преподаванию, где преподавателю зачастую достаточно прочитать что-то 

по бумажке, а остальные требования сводятся к умению создать тот или иной курс на определенной 

платформе. Разумеется, страдать от такого подхода будет обучающийся, что непосредственно 

скажется на падении качества самого образования [3].  

5. Возможность стать жертвой мошенников: даже при том, что онлайн-образование начинает 

получать признание, все еще много мошеннических и неаккредитованных организаций, предлагаю-
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щих свои услуги, включая даже присвоение степеней, которое зачастую оказывается фикцией. С 

увеличением количества дистанционных программ, увеличивается и количество мошенников, 

желающих извлечь максимальную прибыль из незнания желающих получить образование дистанци-

онно. Это затрагивает доверие и возможных работодателей. 

6. В рамках дистанционного образования становится невозможным взаимодействие с реальны-

ми преподавателями, также достаточно сложным представляется и процесс ознакомления обучающе-

гося с содержанием курса, не говоря уже о встречах с выпускниками, способными поделиться 

опытом найденной работы, а также с представителями корпораций, которые готовы поделиться не 

только опытом с обучающимися, но и предложить им должность в своей корпорацией.  

Однако, несмотря на все эти серьезные недостатки, дистанционное обучение завоевывает попу-

лярность среди студентов как никогда прежде. Самая большая выгода дистанционного обучения 

заключается в том, что оно позволяет студентам получать доступ к многочисленным учебным 

программам, тратя на это минимальное количество ресурсов.  

Тем не менее, дистанционное обучение ограничивает социальное взаимодействие, имеет в сво-

ей основе сложную технологию и негативное восприятие навыков и умений обучающихся по резуль-

татам получения образования дистанционно некоторыми работодателями. Каждый желающий 

пройти обучение дистанционно или получить степень, должен взвесить все за и против, чтобы 

определить, является ли данный выбор достойным вариантом получения образования.  
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В статье рассматривается опыт дистанционного индивидуального обучения школьников программи-

рованию с целью формирования и совершенствования интеллектуальных познавательных и творческих 

способностей. На основе полученного опыта сформирован ряд рекомендаций для повышения эффек-

тивности обучающего процесса. 

Язык программирования Scratch, Skype–технология, практико-ориентированное обучение, личностно-

ориентированный подход 

 

Развивающие аспекты изучения программирования описаны в работе [1], где автор показывает 

значимость программирования в формировании у человека особого мышления, позволяющего 

свободно оперировать большим количеством информации и обеспечивающего нестандартное 

решение задач. Такой особый склад ума пригодится не только программистам, но будет полезен в 

любой сфере деятельности, в том числе и технических специальностей. При этом подготовка моло-

http://www.scholarshipsinindia.com/distance_education_council_DEC.html
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дых специалистов со школы является частью системы непрерывного образования, более полно 

описанного автором в работе [2]. 

Одним из наиболее эффективных инструментов в обучении школьников программированию на 

сегодняшний момент является визуальная событийно-ориентированная среда программирования 

Scratch (Скретч). В работе [3], автор подробно описывает особенности этой среды программирования 

и её возможности и пользу при обучении детей программированию. Основными компонентами 

скретч-программы являются спрайты. Для программирования в Скретче используется drag-and-drop-

подход. При таком подходе блоки, из которых составлена скретч-программа, расположенные в 

палитре блоков перетаскиваются в область скриптов.  

Одной из особенностей программирования на языке скретч является возможность работать в 

онлайн режиме. При этом нет необходимости находиться непосредственно рядом с учеником. Это 

обстоятельство открывает широкие возможности для использования системы дистанционного 

образования. В этой системе существует множество инструментов, в данной работе использована 

Skype (скайп) технология, т.к. скайп демонстрирует высокие показатели эффективности при обуче-

нии иностранным языкам [4]. 

В качестве примера использования скайп при обучении школьников программированию в дан-

ной работе рассматривается учебная программа и опыт применения этой программы в онлайн школе 

«IT школа "Hello world"», получившей поддержку со стороны фонда развития интернет-инициатив 

(ФРИИ). 

Преподаватель и ученик связываются друг с другом с помощью скайпа и урок проходит в ре-

альном времени. Ученик запускает на своем устройстве функцию скайпа "демонстрация экрана" и 

запускает среду разработки скретч. После запуска скретча ученик приступает непосредственно к 

изучению материала урока, например на первом уроке происходит знакомство со средой разработки. 

В программировании на скретч эффективно реализуется обучение в игровой форме, т.е. формирова-

ние программы происходит как игра с помощью простого и интуитивно понятного drag-and-drop-

подход при составлении скретч-программы из блоков. Сначала преподаватель задает тип игры, 

например "пинг-понг". Если ученик знает такую игру, то рассказывает её смысл и суть, так в игре 

"пинг-понг" есть объекты мяч и ракетка, при этом мяч двигается с помощью программы и при 

контакте с ракеткой, управляемой игроком, меняет свою траекторию движения на противоположную. 

Если ученик не знает смысла игры, то об игре рассказывает преподаватель, акцентируя внимание на 

тех деталях, которые будут изучаться на данном уроке. Таким образом, ставится своего рода техни-

ческое задание, и ученик приступает к формированию программы, начиная, как правило, с выбора 

спрайта – игрового объекта и формированию скретч-программы этого объекта. При этом ученик 

выбирает спрайт, который ему больше всего понравился. Тут реализуется творческий потенциал 

ребенка и формируется мотивация за счет работы с тем объектом, который нравится самому обуча-

ющемуся. Используя скайп, преподаватель может передать ученику уникальные спрайты, не входя-

щие в стандартный набор библиотеки спрайтов скретча, повышая вариативность выбора спрайта для 

ученика. Ребенок волен использовать любые объекты на сцене, если те удовлетворяют поставленной 

задаче. Например, на уроке, посвящённом изучению клонов, то есть работе с большим количеством 

объектов, ученики зачастую выбирают не стандартные спрайты, предлагаемые по умолчанию 

(спрайты яблока). По заданию яблоки под действием силы тяжести совершают движение по направ-

ление от верхнего края сцены к нижнему, где расположена корзина, для ловли этих яблок. Зачастую 

дети вместо яблок выбирают другие, интересные им предметы, например торты, крабов, летучих 

мышей, и т.д. Такой самостоятельный выбор позволяет сохранить интерес ученика и полнее реализо-

вать его творческий потенциал. 

Во время обучения программированию ученики осваивают переменные, условные операторы, 

операторы цикла, функции, развивают логическое мышление, математические навыки, навыки 

работы с данными. К преимуществам использования скайпа относятся: возможность подобрать 
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удобное время для проведения урока, проведение урока в знакомой, спокойной для ученика обста-

новке, возможность перенести занятие на другое время или дату в случае опоздания, болезни или 

другой причины. Гибкость графика позволяет ученику не выходить из обучения на длительный срок 

или пропускать материал. Программа обучения рассчитана на индивидуальные занятия, это позволя-

ет преподавателю сосредоточиться на особенностях ученика и корректировать его обучение в 

соответствии со способностями, знаниями и состоянием на момент проведения урока. Если ученик 

успешно осваивает программу, то разумным решением будет увеличить сложность и абстрактность 

задаваемых задач. Если ученик теряет интерес или часто отвлекается с помощью скайпа преподава-

тель может использовать веб-камеру и установить визуальный контакт с учеником. Ученик более 

собран, когда понимает, что за ним наблюдают. 

Тем не менее, следует отметить несколько негативных фактов дистанционного обучения детей. 

Во-первых, отсутствие прямого контакта ученика и преподавателя приводит к некоторой неформаль-

ности процесса обучения. При этом ученик отвлекается от занятия. Во-вторых, плохое качество 

интернет-соединения может приводить к обрывам связи или высокой задержке сигнала. К минусам 

программирования на скретче можно отнести его относительную простоту и ограниченную область 

применения. В основном его используют для создания мультфильмов и игр. Существует необходи-

мость переучиваться при переходе на более сложные языки программирования, которые не реализу-

ют drag-and-drop-подход в формировании программ. 

Таким образом, при обучении школьников программированию в среде разработке скретч при 

помощи скайпа сформирован ряд рекомендаций: начинать новый материал с формирования цели и 

задач по примеру известной игры; во время обучения сначала проговорить с учеником о том, как 

решается задача; использовать не стандартные спрайты; попросить ученика включить веб-камеру для 

того что бы ученик меньше отвлекался; школьника следует приучить грамотно и развернуто отвечать 

на вопросы, формировать понятные осознанные названия объектов и переменных. 
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А. В. Тимофеев, П. В. Комнатная, Е. А. Заика 

Опыт реализации программ онлайн-обучения на платформе LETITeach 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматривается опыт реализации основных образовательных программ и программ ДПО с использо-

ванием онлайн-курсов на университетской платформе LETITeach, построенной на основе открытого 

программного обеспечения open edx. 

Онлайн-обучение, электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 

 

В декабре 2017 года ученым советом СПбГЭТУ «ЛЭТИ» была принята «Стратегия развития 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 2018-2020 годы». Её 

императивом стала идея опережающей трансформации системы подходов и педагогических практик 

при реализации образовательных программ для успешной подготовки кадров в условиях формирова-

ния «цифровой экономики» [1].  

В рамках реализации Стратегии в 2018 году в университете продолжились работы по развитию 

собственной университетской SPOC-платформы онлайн-обучения LETIteach на базе открытого 

программного обеспечения open edX (https://open.etu.ru). В настоящее время платформа LETIteach 

интегрирована в «единое окно», созданного в рамках национального проекта «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации». Платформа онлайн-обучения LETIteach поддержи-

вает реализацию основных образовательных программ и программ дополнительного образования. 

Для реализации виртуальной площадки дополнительного образования (https://ino.open.etu.ru) исполь-

зовался механизм «micro-sites» [2]. Дополнительно возможности платформы онлайн-обучения 

расширены с помощью системы дистанционного надзора (прокторинга) (http://proctor.etu.ru) и 

интерактивной медиатеки образовательного контента (https://media.etu.ru) [3]. 

В осеннем семестре 2018–19 учебного года было реализовано обучение студентов очной и оч-

но-заочной форм с использованием онлайн-курсов, размещенных на российских платформах «От-

крытое образование» и Лекториум, а также университетской платформе LETITeach, по следующим 

дисциплинам основных образовательных программ: 

– Метрология (7 учебных групп на платформе LETITeach); 

– Физика (оптика и атомная физика) (5 учебных групп на платформе LETITeach); 

– Экология (7 учебных групп и сторонние слушатели на платформе «Открытое образование»); 

– История науки и техники приборостроения (7 учебных групп и сторонние слушатели на 

платформе Лекториум); 

– Цифровая обработка сигналов (3 учебных групп и сторонние слушатели на платформе «От-

крытое образование»). 

По итогам осеннего запуска онлайн-курсов были сделаны выводы, что выполнять сопровожде-

ние онлайн-курсов удобнее на университетской платформе LETITeach, т.к. в этом случае присутству-

ет упрощённая процедура регистрации студентов на онлайн-курсы благодаря интеграции LETITeach 

через LDAP с личным кабинетом студентов ЛЭТИ, кроме того, на платформах «Открытое образова-

ние» и Лекториум сотрудники и преподаватели ЛЭТИ имеют урезанные полномочия по расширенной 

настройке курсов и редактированию оценок студентов, что в ряде случаев создавало сложности.  

Для запуска онлайн-курсов в весеннем семестре 2018–19 учебного года было решено внести 

следующие изменения в настройке большинства онлайн-курсов: 

– добавить в систему оценивания по онлайн-курсам учет активности студентов по просмотру 

видеолекций; 

– сократить количество текущих (еженедельных) тестовых мероприятий; 

– ограничить время на прохождение тестовых мероприятий, выполняемых без прокторинга; 

https://open.etu.ru/
https://open.etu.ru/
http://proctor.etu.ru/
https://media.etu.ru/
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– для ускорения и упрощения проверки практических работ сделать шаблоны для более четкого 

заполнения студентами отчетов; 

– для упрощения управления учебным процессом на платформе «Открытое образование» (ин-

формационные рассылки, сдвиг дедлайнов, выбор системы прокторинга и т.д.) сделать отдельные 

«закрытые» сессии для студентов ЛЭТИ. 

В настоящий момент в весеннем семестре 2018-19 учебного года в ЛЭТИ с использованием он-

лайн-курсов идет обучение по следующим дисциплинам: 

– Метрология и измерительная техника (10 учебных групп на платформе LETITeach); 

– Физика (электричество и магнетизм) (4 учебных группы на платформе LETITeach); 

– Экология (10 учебных групп и сторонние слушатели на платформе «Открытое образование»); 

– Цифровая обработка сигналов (6 учебных групп и сторонние слушатели на платформе «От-

крытое образование»). 
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The article considers the experience of the implementation of basic educational programs and programs of ad-
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В. В. Смирнова 

Веб-квест при обучении иностранному языку как инновационная образовательная технология 

Воронежский институт МВД России, г. Воронеж, Россия 

Проанализирована структура образовательного веб-квеста, позволяющая управлять образовательной 

самостоятельностью обучающегося с учетом специфики изучения иностранного языка. Описаны ос-

новные компоненты такой системы. 

Инновационная образовательная технология, образовательные инновации, образовательный веб-квест, изучение 

иностранного языка, языковая образовательная самостоятельность 

 

Значительные преобразования во всех областях общественной жизни, генезис науки и культу-

ры, новые потребности в области педагогической практики ведут к необходимости модернизации 

системы образования. Один из путей дальнейшего развития этой сферы – инновации. Это касается 

как содержания образования, так и методов и форм обучения и воспитания. 

Применительно к образованию, можно сформулировать термин «образовательная инновация», 

означающий эффективное внедрение новых методов, средств, способов и технологий в образователь-

ный процесс. 

Современное образование очень динамичная отрасль. Разрабатываются и реализуются как оте-

чественные, так и зарубежные проекты, применяются новые подходы в обучении – все это составляет 

образовательные инновации, которые трансформируют образовательный процесс. Одной из подоб-

ных образовательных инноваций является использование Интернет-ресурсов при формировании и 

http://www.eltech.ru/assets/files/%20university/normativnye-dokumenty/strategiya-razvitiya-eoidot.pdf
http://www.eltech.ru/assets/files/%20university/normativnye-dokumenty/strategiya-razvitiya-eoidot.pdf
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развитии языковой образовательной самостоятельности обучающихся. Использование Интернет-

ресурсов дает возможность перейти от «обучения» к «образованию». При этом процесс обучения 

направлен на формирование конкретных, и следовательно, ограниченных знаний, умений и навыков, 

а образование направлено на то, что студенты добывают и создают знания самостоятельно, что в 

свою очередь делает процесс обновления знаний постоянным. 

В качестве отдельной образовательной инновации, основанной на технологиях внедрения Ин-

тернет-ресурсов в процесс формирования и развития языковой образовательной самостоятельности, 

выступает технология веб-квестов. 

Образовательный веб-квест – это проблемное задание с элементами ролевой игры, для выпол-

нения которого используются информационные ресурсы Интернета. По сравнению с такими задани-

ями на основе ресурсов Интернета как тематический список ссылок, мультимедийный альбом, поиск 

сокровищ и коллекция примеров веб-квест является наиболее сложным как для студентов, так и для 

преподавателя. Веб-квест направлен на развитие у обучающихся навыков аналитического и творче-

ского мышления. Преподаватель, создающий веб-квест, должен обладать высоким уровнем предмет-

ной, методической и информационно-коммуникационной компетенции. Тематика веб-квестов может 

быть самой разнообразной, проблемные задания могут отличаться степенью сложности. Результаты 

выполнения веб-квеста, в зависимости от изучаемого материала, могут быть представлены в виде 

устного выступления, компьютерной презентации, эссе, веб-страницы и т.д. 

При изучении иностранного языка в современном обществе особое внимание уделяется разви-

тию языковой образовательной самостоятельности. Термин «языковая образовательная самостоя-

тельность» базируется на основе «языковой самостоятельности», которая подразумевает под собой 

два элемента. Первое заключается в свободной ориентации в межкультурной среде с целью достиже-

ния поставленных целей. Второе имеет противоположное значение, которое трактуется как полная 

независимость от других иностранных языков. Образовательная языковая самостоятельность в свою 

очередь подразумевает свободное владение методами, способами и средствами, необходимыми для 

формирования и развития независимости и самоконтроля в изучении иностранного языка. 

Технология использования образовательных веб-квестов на занятиях иностранного языка непо-

средственно направлена на формирование и развитие языковой образовательной самостоятельности. 

Б. Додж выделяет следующие виды заданий, используемых в веб-квестах: 

– пересказ (демонстрация понимания темы на основе представления материалов из разных ис-

точников в новом формате: создание презентации, плаката, рассказа); 

– планирование и проектирование (разработка плана или проекта на основе заданных условий); 

– самопознание (любые аспекты исследования личности); 

– компиляция (трансформация формата информации, полученной из разных источников: со-

здание книги кулинарных рецептов, виртуальной выставки, капсулы времени, капсулы культуры); 

– творческое задание (творческая работа в определенном жанре – создание пьесы, стихотворе-

ния, песни, видеоролика); 

– аналитическая задача (поиск и систематизация информации); 

– детектив, головоломка, таинственная история (выводы на основе противоречивых фактов); 

– достижение консенсуса (выработка решения по острой проблеме); 

– оценка (обоснование определенной точки зрения); 

– журналистское расследование (объективное изложение информации (разделение мнений и 

фактов)); 

– убеждение (склонение на свою сторону оппонентов или нейтрально настроенных лиц) и 

научные исследования (изучение различных явлений, открытий, фактов на основе уникальных он-

лайн источников). 
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Все указанные виды направлены на формирование самостоятельности студентов, включая по-

лучение языковых навыков. Это подтверждается соответствием критериев языковой образовательной 

самостоятельности и идеи создания образовательных веб-квестов [1]. 

Критериями языковой образовательной самостоятельности являются понимание общественной 

значимости владения иностранным языком; мотивы, побуждающие к самостоятельному изучению 

иностранного языка и формирующие потребность в его изучении; ценностное отношение к процессу 

изучения иностранного языка; наличие умений саморегуляции и самоуправления процессом изучения 

иностранного языка; наличие общеучебных умений. Согласно данным критериям происходит полная 

оценка языковой образовательной самостоятельности личности. 

Таким образом, разработка образовательных веб-квестов является условием формирования 

языковой образовательной самостоятельности обучающихся, а информационные технологии активно 

проникающие в сферу образования обладают всеми признаками социально-технической инновации и 

требуют усилий адаптивного характера. 

Список литературы: 

1. Dodge, B. Some thoughts about Web Quests [Online]. – Available: 

http://www.webquest.org/sdsu/about_webquests.html. – Дата доступа: 09.03.2019. 

 

V. V. Smirnova 

Web quest in teaching a foreign language as an innovative educational technology 

Voronezh Institute of the Ministry of Interior of Russia, Russia 

Analyzed the structure of the educational web quest, which allows you to manage the educational independ-

ence of the student, taking into account the specifics of learning a foreign language. The main components of 

such a system are described. 

Innovative educational technology, educational innovations, educational web quest, learning a foreign language, language 

educational independence 

 

 

П. И. Бегун  

Электронные образовательные ресурсы в дисциплине Биомеханика 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматриваются электронные образовательные ресурсы в дисциплине Биомеханика. Визуализация 

учебной информации обеспечивается при использовании презентаций при изложении лекционного ма-

териала по всем разделам дисциплины. Возможность моделирования органов и структур человеческо-

го организма и процессов гемодинамики в норме, при патологических изменениях, коррекции и рекон-

струкции основывается на использовании лицензированного пакета прикладных программ SolidWorks. 

Электронные образовательные ресурсы, биомеханика, информация, визуализация, моделирование 

 

Электронные образовательные ресурсы в дисциплине Биомеханика обеспечивают: 1. Визуали-

зацию учебной информации по строению и функционированию опорно-двигательного аппарата, 

кровеносных сосудов, сердца, глаза, уха, вестибулярного аппарата, головного мозга, нервной, 

пищеварительной и выделительных систем; 2. Возможность моделирования органов и структур 

человеческого организма и процессов гемодинамики в норме, при патологических изменениях, 

коррекции и реконструкции. 

По всем разделам дисциплины подготовлены презентации и индивидуальные задания к лабора-

торным работам в компьютерном классе. 

В пособиях [1], [2] и монографии [3] с необходимой подробностью изложены алгоритмы ис-

следования биологических объектов при статическом нагружении в рамках механики трехмерного 

твердого деформированного тела и алгоритмы исследования состояния потока при различных 
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внешних условиях. В динамике рассмотрены алгоритмы расчета собственной частоты колебаний, 

усталости, устойчивости и нелинейности объектов. 

На лекциях и в [1]–[3] последовательно рассматриваются пути построения моделей: выделение 

свойств объекта и его взаимодействия с другими объектами, отражение функционирования при 

различных внешних воздействиях и логический анализ собранной информации. Важнейший этап 

моделирования в биомеханике человека – построение содержательной модели. Содержательная 

модель – это умозрительное представление реального объекта, предназначенное для построения 

модели, в которой отражены свойства реального объекта, необходимые для получения ответа на 

поставленную задачу. 

Построения параметрических моделей органов и структур человеческого организма студенты 

выполняют в рамках механики трехмерного тела в лицензионном конечно-элементном пакете 

SolidWorks [4].  

Список литературы: 
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P. I. Begun  

Electronic educational resources in the discipline of Biomechanics 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Electronic educational resources in the discipline of Biomechanics are considered. Visualization of education-

al information is provided by using a set of slides to present the lecture material in all sections of the disci-

pline. The ability to create models the organs and structures of the human body and the processes of hemody-

namics in the norm, in case of pathological changes, correction and reconstruction, is based on the use of a li-

censed package of SolidWorks. 

Electronic educational resources, biomechanics, information, visualization, modeling 

 

 

А. С. Квятковский 

Современные методики преподавания языка С++ 

Корпорация Gemini Sound Products, г. Санкт-Петербуг, Россия 

Выделены проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели программирования в процессе обуче-

ния. Рассматриваются методики проверки лабораторных и курсовых работ с использованием совре-

менных технологий на основе системы контроля версий Git. 

Автоматизация учебного процесса, преподавание C++, проверка лабораторных работ, программирование, Github, 

Git 

 

Преподавание программирования в университете состоит из лекций и практических занятий. 

На практических занятиях студентам необходимо сдавать лабораторные работы и курсовые проекты. 

Перед преподавателем программирования стоит задача вовремя проверять все задания, которые 

выполняют студенты. Стандартная методика проверки лабораторных работ предполагает три этапа: 

1. Студент ждет своей очереди. 

2. Студент показывает исходный код программы в интегрированной среде разработки. 

3. Студент компилирует и исполняет программу для демонстрации ее работоспособности. 

Каждый из этих этапов порождает свои проблемы. Во-первых, во время проверки очередной 

работы преподавателем все остальные студенты просто ждут своей очереди. Когда в группе обучает-

ся 20-30 студентов, а проверка заданий происходит в индивидуальном порядке, ожидание в очереди 
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занимает много времени. Следовательно, лабораторные часы расходуются не эффективно. Во-

вторых, интерфейсы интегрированных сред разработок варьируются среди различных продуктов, 

поэтому преподавателю требуется некоторое время, чтобы сориентироваться в них для проверки. В-

третьих, практически отсутствует возможность вести историю ошибок студентов и их исправлений. 

Чаще всего преподаватель в устной форме указывает на ошибки в работах и нигде не фиксирует это. 

Также из-за технических особенностей аудиторных и личных компьютеров студентов компиляция и 

запуск программы может занимать значительное время. 

Для решения вышеперечисленных проблем была разработана интеграция моего личного сайта 

и сайта GitHub. В основе технологии GitHub лежит система контроля версий Git. Для понимания 

описания разработанного процесса сдачи и проверки лабораторных и курсовых работ необходимо 

ознакомиться со следующими базовыми понятиями этой системы. Репозиторий – это хранилище 

файлов и каталогов. История изменения состояния репозитория состоит из элементарных единиц – 

коммитов. Каждый коммит представляет из себя разницу между предыдущим и новым состоянием 

репозитория. Git также позволяет параллельно поддерживать неограниченное количество состояний 

репозитория. Такие состояния называются branch – ветка. Ветки можно объединять. Процесс объеди-

нения веток называется merge – слияние. Главная ветка называется master branch. И, как правило, 

работа над репозиторием представляет из себя выполнение задач в отдельной ветке, тестирование в 

ней и в случае успешного выполнения – merge в главную ветку.  

Сайт GitHub добавляет несколько дополнительных функций к вышеперечисленным. Функция 

fork позволяет создать собственную копию чужого репозитория. Для внесения изменений в чужой 

репозиторий пользователю необходимо скопировать этот репозиторий с помощью функции fork, 

внести туда изменения. Затем пользователь может отправлять свои внесенные изменения в ориги-

нальный репозиторий проекта путем создания запроса на принятие изменений – pull request. Функция 

pull request дает возможность отправить запрос на слияние ветки с изменениями с главной веткой 

репозитория. 

Учебный процесс может быть автоматизирован благодаря рассмотренным функциям GitHub. В 

начале семестра преподаватель создает главный репозиторий. Каждый студент делает копию главно-

го репозитория (fork), в котором создает каталог со своей фамилией. Каждая лабораторная работа 

выполняется в отдельной ветке. Для отправки задачи на проверку создаётся pull request. Преподава-

тель просматривает исходный код программы, оставляет замечания, компилирует её в случае необхо-

димости. После нахождения ошибок студент исправляет их в отдельных коммитах без необходимо-

сти создавать новый pull request. Когда все недочеты устранены студентом, преподаватель произво-

дит слияние ветки студента в мастер-ветку. В этот момент работать считается выполненной и зачтён-

ной. 

Для отслеживания текущего состояния pull request’a используется система Label’ов – пометок. 

Пометки выставляет преподаватель при проверке задания. Пометки помогают студентам отслеживать 

текущее состояние выполненных заданий. Описание пометок в таблице 1. 

Таблица 1 – Пометки в GitHub 

Название Описание 

Ready Pull request готов к проверке преподавателем 

WIP Work In Progress – работа над заданием ещё ведётся 

Syntax Error В программе присутствует синтаксическая ошибка 

Duplicate Работа подозревается в плагиате 

Defense Работу необходимо «защищать» на практическом занятии 

 

Для отслеживания текущей успеваемости используется таблица на личном сайте преподавате-

ля, которая генерируется автоматически на основе главного репозитория в GitHub. На этом же сайте 
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студент может ознакомиться с текстом заданий к лабораторным работам, а также воспользоваться 

вспомогательными инструментами. 

Такая автоматизированная система для сдачи и проверки лабораторных работ имеет ощутимые 

преимущества по сравнению с «традиционным». Во-первых, проверка работ происходит во вне 

учебные часы, и, следовательно, преподаватель может потратить больше времени на объяснение 

материала или решение практических задач. Студенты не выстраиваются в очередь на занятии и не 

ждут консультации с преподавателем. Во-вторых, преподаватель видит историю изменения pull 

request’a и может удостовериться в том, что все исходные замечания были устранены. Студент видит 

все замечания, оставленные преподавателем. В-третьих, таблица успеваемости генерируется автома-

тически и не требует ручного редактирования. Студенты могут следить за своей успеваемостью в 

любое время.  

 

A. S. Kviatkovskii 

Modern staff assessment methods 

Gemini Sound Products Corporation, St. Petersburg, Russia 

Considered modern methods of personnel evaluation. The main essence of each method is revealed. The analy-

sis of methods was carried out: the advantages and disadvantages of each method were determined, as well as 

the results that can be obtained. 

Personnel assessment, assessment center, "360 degrees" method, management by objectives, performance management, 

assessment of key performance indicators 

 

 

С. А. Васильев, В. И. Анисимов 

Обзор методов клиент-серверного взаимодействия  

для дистанционного образовательного процесса 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматриваются современные методы организации клиент-серверного взаимодействия на основе 

асинхронных технологий в рамках разработки образовательных ресурсов с высокой степенью интер-

активности. Произведен сравнительный анализ наиболее популярных технологий организации клиент-

серверного взаимодействия. Описаны основные преимущества использования библиотеки SignalR для 

организации real-time веб-приложений. 

Клиент-серверное взаимодействие, асинхронное взаимодействие, веб-приложения, real-time, Server-Sent Events (SSE), 

WebSocket, Forever-frame, AJAX, Polling, Long-Polling, SignalR 

 

Для организации образовательного процесса часто используются интернет технологии для 

обеспечения максимальной доступности к информации, комфорта её получения и обеспечения 

контроля полученных знаний. Также имеется ряд технических преимуществ в сравнении с инсталли-

руемыми приложениями: кроссплатформенность разрабатываемых решений, уменьшение стоимости 

разработки, упрощение контроля за предоставляемыми услугами. Принципы организации представ-

ления знаний для процесса обучения часто отличаются, изменяя образовательный процесс от предо-

ставления информационного текста до многопользовательских игровых симуляторов. Ввиду специ-

фики описанной предметной области актуальна проблема выбора метода клиент-серверного взаимо-

действия для организации дистанционного образовательного процесса. 

В соответствии с современными тенденциями концепция веб-ресурса сдвигается от статичной 

веб-страницы до real-time (приложение, работающее в реальном времени, использующее скрытые 

клиент-серверные взаимодействия для обеспечения обновления информации предоставляемой 

пользователю) веб-приложения обладающего высокой степенью интерактивности. Особенностью 

real-time веб-приложений является то, что взаимодействие между веб-страницей и сервером не 

ограничивается моментом загрузки страницы, веб-приложения могут извлекать данные с сервера в 
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фоновом режиме, а также то, что инициатором взаимодействия может выступать как клиентская так 

серверная сторона, отправляя асинхронные запросы [1]. 

С выходом нового стандарта HTML5 в 2014 году (на текущий момент актуальная версия 5.3) 

стали активно внедряться новые технологии асинхронного взаимодействия, такие как Server-Sent 

Events (SSE) и WebSocket вместо использования подхода Forever-frame, AJAX в различных прояв-

лениях Polling и Long-Polling. Современный стандарт (SSE), работающий по обычному протоколу 

HTTP, позволяет браузеру создавать специальный объект EventSource, обеспечивающий соединение с 

сервером, переподключение в случае обрыва, генерацию события при поступлении данных с сервера, 

при этом стоит отметить, что разрыв соединения фиксируется только при неудачной отправке 

сообщения с сервера клиенту. Протокол WebSocket позволяет создать полноценное двунаправленное 

соединение, используя для передачи данных низкоуровневый транспортный протокол TCP (HTTP 

протокол также используется для осуществления первого взаимодействия «handshake») – увеличива-

ет производительность за счет отсутствия служебной информации в виде заголовков. К их преиму-

ществам можно отнести то, что событие на серверной составляющей может быть мгновенно отраже-

но на клиентской стороне, а также уменьшение количества запросов (ввиду отсутствия периодиче-

ской проверки событий на сервере), что в свою очередь влияет на: уменьшение нагрузки на сервер, 

снижение сетевого трафика, упрощение масштабируемости системы [2]. 

Однако у современных технологий асинхронного клиент-серверного взаимодействия суще-

ствует ряд недостатков, одним из которых является то, что для их применения требуется специальная 

инфраструктура – браузеры, поддерживающие эти технологии. В связи с этим компания Microsoft 

разработала специальную программную библиотеку функций SignalR, позволяющую осуществлять 

асинхронное клиент-серверное взаимодействие, с использованием наиболее подходящего метода 

взаимодействия при каждом конкретном подключении. В SignalR два уровня абстракции поверх 

низкоуровневых транспортных протоколов: концентраторы (hubs) и постоянные соединения 

(persistent connections), на основе которых осуществляется управление подключениями. При создании 

подключения SignalR выбирает, если доступно, наиболее эффективную технологию WebSocket. Если 

WebSocket недоступен, то SignalR использует технологию Server Sent Events, при ее поддержке 

сервером и клиентом. Если технология Server Sent Events также недоступна, то используются скры-

тые фреймы – Forever Frames, и если Forever Frames недопустимы, то используется Long Polling [3]. 

К преимуществам SignalR можно отнести: предоставление простого API для вызова функции 

JavaScript на стороне клиента из серверного кода, встроенную обработку на серверной стороне 

подключений с возможностью рассылать сообщения всем подключенным клиентам, или конкретно-

му клиенту, или группам клиентов. SignalR – это продукт ASP.NET, его использование на серверной 

составляющей позволяет добиться кроссплатформенной коммуникации с различными клиентскими 

приложениями использующие как различные платформы, языки программирования и среды разра-

ботки, так и различные типы коммуникаций и среды эксплуатации (операционные системы браузеры) 

[4]. 

SignalR значительно упрощает работу с real-time коммуникациями для обеспечения наиболее 

эффективного процесса обучения и получения максимально высокой степени интерактивности 

приложения, адаптивно к текущим условиям клиентской и серверной среды. 
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Overview of client-server interaction methods for remote educational process 
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Modern methods of organizing client-server interaction on the basis of asynchronous technologies in the de-

velopment of educational resources with a high degree of interactivity are considered. The comparative analy-

sis of the most popular technologies of client-server interaction is made. The main advantages of using the Sig-

nalR library for organizing real-time web applications are described. 

Client-server interaction, asynchronous interaction, web applications, real-time, server-sent events (SSE), WebSocket, 

forever-frame, AJAX, polling, long polling, using SignalR 
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Построение высокопроизводительной схемотехнической САПР  

на основе компактной обработки разреженных матриц 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Приводятся методы построения высокопроизводительной сервис-ориентированной системы авто-

матизации схемотехнического проектирования. Кратко описываются преимущества разреженных 

матриц и их особенности. Показывается, что наибольший интерес при организации программного 

обеспечения систем автоматизации проектирования представляют методы индексно-адресных мат-

риц и строчно-столбцового фиксированного формата. 

Разреженные матрицы, компактное описание разреженных матриц, метод индексно-адресных матриц, метод 

строчно-столбцового фиксированного формата 

 

В настоящее время одной из актуальных задач в области построения информационных систем 

для организации дистанционного обучения является децентрализация их архитектуры путем перехо-

да к сервис-ориентированным системам, построенным на основе использования сети Интернет [1]. 

Системы, основанные на распределенной архитектуре, не зависят от технологии разработки и 

операционной системы, при этом основная нагрузка по выполнению вычислительных операций 

возлагается на веб-сервисы, решающие все задачи, возникающие в процессе дистанционного обуче-

ния.  

Реализация сервис-ориентированной архитектуры для построения систем дистанционного обу-

чения должна выполняться с учетом специфики предметной области обучения с учетом особенностей 

построения веб-сервисов в конкретных средах их разработки. Характеристики предметной области 

оказывают существенное влияние на структуру веб-сервисов, при этом необходимо учитывать 

возможную работу веб-службы в неоднородных средах, когда клиентские и серверные приложения, 

написаны на различных языках, например, на C# и Java.  

Актуальной проблемой при реализация сервис-ориентированной архитектуры для построения 

систем дистанционного обучения является повышение производительности систем на основе исполь-

зования компактных методов обработки разреженных матриц, поскольку такая обработка повышает 

быстродействие системы, что уменьшает время взаимодействия обучаемого с сетью Интернет. 

Поэтому при создании распределенных систем автоматизации схемотехнического проектирования 

необходимо использовать методы, основанные на формировании компактного описания моделируе-

мой системы на основе выбранного способа сжатия данных.  

Существующие методы компактной обработки разреженных матриц значительно отличаются 

показателями своей эффективности [2] и поэтому для правильного выбора метода сжатия данных 

необходимо провести сравнительную оценку таких методов. Такая оценка показывает, что известный 
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интерес для практической реализации высокопроизводительного программного обеспечения систем 

автоматизации схемотехнического проектирования представляет метод индексно-адресных матриц, 

который, хотя и имеет сравнительно низкий коэффициент сжатия данных, но характеризуется 

чрезвычайно простой технологией реализации программного обеспечения. При этом для построения 

компактной формы программного обеспечения достаточно выполнить формирование индексно-

адресной матрицы A и одномерных массивов параметров моделируемой схемы WZ и задающих 

источников SZ. Массивы WZ и SZ целесообразно создавать как объекты класса коллекций ArrayList, 

что позволяет использовать для формирования и обработки этих массива методы класса коллекций. 

Обработка данных компактных массивов WZ и SZ осуществляется на основании результатов просто-

го сканирования индексно-адресной матрицы A, при этом относительный адрес элемента wij в 

массиве WZ определяется значением A(i,j). Использование этого метода особенно целесообразно в 

случаях, когда имеется программное обеспечение системы моделирования на основе полного описа-

ния разреженных матриц, так как его переработка к форме с компактной обработкой данных требует 

минимальных затрат трудовых ресурсов. 

Метод строчно-столбцового фиксированного формата обладает наибольшей эффективностью 

по сравнению со всеми остальными возможными методами компактной обработки разреженных 

матриц. Однако, поскольку формат всех массивов в этом методе жестко зафиксирован, и не может 

меняться произвольным образом в процессе расчета, отличительной особенностью метода является 

невозможность включения в описание дополнительных ненулевых элементов. Это обстоятельство 

исключает возможность непосредственного применения методов фиксированного формата для 

обработки информации при решении систем уравнений любым численным методом вследствие 

неизбежного появления новых ненулевых элементов в процессе этого решения. Поэтому для возмож-

ности учета новых ненулевых элементов в компактном описании моделируемой системы необходимо 

использовать двухэтапную процедуру формирования такого описания. При этом на первом этапе 

выполняется построение топологического портрета схемы и уточняется окончательных формат 

описания и решения уравнений, а на втором этапе выполняется формирование и решение численного 

описания задачи. 

Двухэтапная процедура характеризуется относительно сложной логикой построения программ-

ного обеспечения и переход к компактному описанию является весьма трудоемким процессом. 

Практическая реализация рассмотренных методов компактной обработки разреженных матриц 

позволяет обеспечить высокую производительность систем дистанционного обучения на основе 

использования распределенных систем автоматизированного проектирования. 
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Construction high-performance circuit-design CAD based on compact processing of sparse matrices 
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The methods of building a high-performance service oriented automation system for circuit design are given. 

Briefly describes the advantages of sparse matrices and their features. It is shown that the greatest interest in 

organizing software for automation systems for circuit design are the methods of index-address matrices and 

line-column fixed format. 
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Разработка и применение виртуальных тренажеров при дистанционном обучении  
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им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются вопросы разработки и применения виртуальных тренажеров при электронном и 

дистанционном обучении. Даются рекомендации по разработке аппаратно-программного и учебно-

методического обеспечения виртуальных тренажеров по результатам опыта их применения в учеб-

ном процессе.  

Дистанционные образовательные технологии, виртуальные тренажеры, технология "Adobe Flash", аппаратно-

программное обеспечение, учебно-методическое обеспечение 

 

Современный этап развития высшего образования предполагает внедрение в учебный процесс 

электронных образовательных ресурсов, позволяющих организовать образовательный процесс с 

использованием электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ), 

которые могут использоваться в процессе проведения лекционных, лабораторных, практических 

занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся [1]. 

В данном докладе рассматриваются вопросы программно-технической реализации и учебно-

методического обеспечения лабораторных практикумов при ЭО и ДОТ. Традиционный подход к 

созданию лабораторных практикумов основан на проведении натурных экспериментов с реальными 

объектами и не пригоден для ЭО и ДОТ. Альтернативным подходом является создание виртуальных 

лабораторных практикумов, который будет рассмотрен применительно к обеспечению учебного 

процесса подготовки бакалавров направления «Приборостроение» по профилю «Информационно-

измерительные системы и технологии» СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  

В соответствии с ФГОС 3 выпускники этого профиля должны владеть компетенциями по про-

ведению измерений и исследованию различных объектов по заданной методике. Эффективным путем 

приобретения указанных компетенций является выполнение лабораторных работ на виртуальных 

тренажерах (ВТ), представляющих аппаратно-программный комплекс, позволяющий проводить опыты 

на компьютере без непосредственного контакта с реальной лабораторной установкой или стендом.  

Принцип построения ВТ основан на имитационном моделировании реальных объектов, про-

цессов, входных воздействий с отображением процессов в динамике [2]. Основным требованием при 

этом подходе является соответствие виртуальной модели объектов их реальным прототипам, а 

сценария виртуальных экспериментов – стандартным методикам их исследования. Все эксперименты 

должны выполняться в интерактивном режиме. При работе с ВТ студент, применяя имеющиеся 

знания, получает опыт, близкий к работе в реальных условиях, и одновременно идет процесс уточне-

ния и закрепления его теоретических знаний.  

При выборе аппаратно-программного обеспечения целесообразно исходить из условия приме-

нимости ВТ при ДОТ и аудиторных занятиях в компьютерном классе, что обеспечивается примене-

нием персонального компьютера со стандартным программным клиентским обеспечением в виде 

WEB-браузера.  

В качестве программного обеспечения ВТ выбрана технология «Adobe Flash», обладающая 

следующими достоинствами [2]: 

– мультимедийное представление реальных объектов в виде трехмерных моделей с интерак-

тивной визуализацией, при которой пользователь не только может увидеть объекты на экране, но и 

виртуально взаимодействовать с ними;  

– использование различных форм отображения результатов моделирования в виде таблиц, циф-

ровых табло, анимации;  

– удобный интерактивный графический пользовательский интерфейс.  

Основными направлениями применения ВТ в учебном процессе при ДОТ являются: 

1. Демонстрация виртуальных экспериментов в онлайн-курсах. 
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2. Самостоятельное выполнение лабораторных работ на основе ВТ. 

Определим требования к учебно-методическому обеспечению ВТ. Учебные планы профиля 

"Информационно-измерительные системы и технологии" включают дисциплины, посвященные 

изучению вопросов построения и применения аналоговых и цифровых средств измерений (СИ), 

методам экспериментального определения их метрологических характеристик (МХ). Объектами 

исследований при проведении лабораторных работ являются средства измерений, а целью их выпол-

нения – овладение студентами навыками экспериментального определения МХ СИ с помощью 

стандартных методик.  

Для эффективной организации процесса обучения на основе ВТ студенту необходимо обеспе-

чить доступ к теоретическим материалам для подготовки к работе, а также провести тестовый 

контроль в онлайн режиме перед началом выполнения работы. Поэтому учебно-методические 

материалы лабораторных работ целесообразно представить в виде отдельного учебного модуля, 

содержащего разделы: 

– цель и задачи; 

– краткие теоретические сведения в виде HTML-страниц, доступных студенту для самоподго-

товки перед выполнением работы; 

– тестовый оцениваемый контроль студента перед выполнением работы в онлайн режиме; 

– проведение виртуального эксперимента с методическим сопровождением в виде интерактив-

ных указаний; 

– требования к содержанию отчета по итогам выполнения лабораторной работы. 

По итогам выполнения работы студент представляет отчет в электронном или бумажном виде.  

Приведем примеры разработки и применения ВТ в учебном процессе кафедры «Информацион-

но-измерительных систем и технологий» СПбГЭТУ. В лабораторной работе «Исследование динами-

ческого режима измерения температуры термочувствительным преобразователем» проводятся 

виртуальные эксперименты по стандартной методике определения динамических характеристик 

преобразователя с интерактивным отображением результатов в виде графиков, таблиц, цифровых 

табло, анимации.  

В качестве примеров можно также привести лабораторную работу «Поверка газоанализатора», 

при выполнении которой студенты овладевают навыками поверки средств измерений, а также цикл 

работ по исследованию метрологических характеристик цифровых средств измерений [2].  

В целом, апробация разработанных лабораторных работ на основе ВТ в учебном процессе под-

готовки бакалавров и магистров СПбГЭТУ показало их эффективность и пригодность к применению 

в ДОТ. 
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М. О. Фёдоров, В. И. Анисимов 

Использование облачной платформы Microsoft Azure  для организации  

дистанционного обучения 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматриваются примеры построения и составляющие компоненты web-ориентированной системы 

автоматизации схемотехнического проектирования. Рассматривается платформа Azure как вариант 

для публикации web-ориентированных систем автоматизации схемотехнического проектирования.  

Интернет-технологии, системы автоматизированного проектирования, облачный сервис, Azure, web-

ориентированные системы, web-приложения, web-службы, клиентское приложение, серверное приложение 

 

Web-технологии в настоящее время имеют широчайшее распространение во всех сферах нашей 

жизни. Поэтому целесообразно строить системы дистанционного обучения на основе web-технологий 

для предоставления доступа к системе в любой момент, имея доступ в интернет. 

В качестве примера построения можно взять систему автоматизации схемотехнического проек-

тирования, которая состоит из двух компонентов: клиентская часть и серверная часть. 

Клиентская часть может быть построена с использованием технологии ASP .NET и ее всевоз-

можными фреймворками, например, Web Forms или MVC. Клиентская часть, по сути, будет являться 

web-приложением, которое предоставляет возможность взаимодействия пользователя с системой 

посредством браузера. 

Серверная часть также может построена несколькими вариантами. Например, можно использо-

вать метод построения приложений WCF от компании Microsoft. Windows Communication Foundation 

— унифицированная модель программирования для сборки сервисноориентированных приложений. 

Таким образом серверная часть будет являться web-службой, которая выполняет основную логику 

работы системы, при этом получая необходимые данные для расчета от клиентского приложения. 

В итоге система автоматизации схемотехнического проектирования может состоять из клиент-

ского и серверного приложения, которые в свою очередь являются web-приложением и web-службой. 

После реализации системы встаёт вопрос о публикации разработанных компонентов. В насто-

ящее время популярным вариантом для публикации является облачный сервис, Azure один из них. 

Azure – платформа приложений компании Microsoft для публичного облака. 

Сперва необходимо выбрать как будет произведена публикация. Сделать это можно несколь-

кими способами.  

Существует компонент «Виртуальные машины», который позволяет осуществить публикацию 

на серверной версии операционной системы, но при этом все вопросы по администрированию 

машины будут возложены на пользователя. Этот подход известен как «Инфраструктура как услуга» 

(IaaS).  

Другой вариант – компонент «web-сайты», который предоставляет управляемую среду на осно-

ве служб Internet Information Services (IIS). С помощью этого компонента можно перенести уже 

существующую часть разработанной системы, web-сайт, на платформу Azure в неизмененном виде. 

Также имеется возможность создания нового сайта прямо в облаке. После добавления сайта в облако 

можно динамически добавлять и удалять его экземпляры, а компонент «web-сайты» обеспечит 

балансировку нагрузки между созданными экземплярами. 

Еще один компонент «Облачные службы» позволяет создавать «web-приложения, поддержи-

вающие множество одновременных пользователей, которые не требуют значительного администри-

рования, в отличие от «Виртуальных машин». Такой подход известен как «Программное обеспечение 

как услуга» (SaaS). 

У каждого из компонентов, описанных выше, свое назначение. При использовании «Виртуаль-

ных машин» платформы Azure пользователь получает вычислительную среду общего назначения. 
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Используя «web-сайты», пользователь получает недорогой web-хостинг. Выбрав компонент «Облач-

ные службы», пользователь экономит свое время на администрирование.  

Выбрав подходящий вариант, нужно будет произвести первичные настройки и произвести пуб-

ликацию, используя, например, среду разработки Visual Studio.  

Использовать платформу Azure для публикаций web-ориентированных систем очень удобно в 

виду того, что возможен выбор между компонентами. Также при использовании данной платформы 

значительно экономится время, которое необходимо для публикации системы. 

 

M. O. Fedorov, V. I. Anisimov 

Using the Microsoft Azure cloud platform for organizing distance learning 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article considers the examples of construction and components of a web-based automation system for cir-

cuit design are considered. The Azure platform is considered as an option for publishing web-oriented automa-

tion systems for circuit design.  

Internet technologies, computer-aided design, cloud service, Azure, web-based systems, web applications, web services, client 

application, server application 
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Применение онлайн-курса «Метрология» в учебном процессе СПбГЭТУ 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Рассматриваются вопросы разработки и применения онлайн-курса «Метрология» для организации 

контролируемой самостоятельной работы студентов. Даются рекомендации по повышению эффек-

тивности самостоятельной работы студентов.  

Онлайн курс, дисциплина «Метрология», контролируемая самостоятельная работа студентов, текущий контроль, 

повышение эффективности самостоятельной работы студентов 

 

Переход к «цифровой экономике» требует применения новых подходов к организации учебно-

го процесса в ВУЗах на основе инновационных дистанционных образовательных технологий (ДОТ), 

например, обучение с использованием онлайн-курсов, которое рассматривается в настоящем докладе. 

Дисциплина «Метрология» включена в учебные планы основной образовательной программы 

подготовки бакалавров всех направлений СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и изучается в течение одного семестра. 

По этой дисциплине рабочими программами предусмотрены виды занятий: лекции, лабораторные 

работы и самостоятельная работа. В рабочих программах дисциплины объем часов, отведенных на 

самостоятельную работу во внеурочное время, соизмерим с объемом часов, отведенных на аудитор-

ные занятия. В качестве промежуточного контроля используется экзамен.  

При традиционной организации учебного процесса текущий контроль самостоятельной работы 

студентов в рамках лабораторного практикума осуществляется при защите ими отчетов по итогам 

выполнения лабораторных работ. Текущий контроль усвоения студентами теоретических материалов 

лекций отсутствует и возникает задача повышения эффективности самостоятельной работы студен-

тов при изучении теоретического материала дисциплины в течение семестра. Применение современ-

ных ДОТ в виде онлайн-курса, позволяет осуществить эффективный текущий контроль знаний 

студентов в течение семестра, отведенного на изучение дисциплины.  

Приказ Минобрнауки [1] устанавливает основные требования к организации учебного процесса 

с применением ДОТ. Согласно этому приказу организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, имеют право реализовывать образовательные программы или их части с применением 

ДОТ, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов. На основе этого приказа в СПбГЭТУ разра-
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ботан комплект локальных нормативных актов, регулирующих реализацию образовательного про-

цесса с использованием ДОТ.  

Одной из моделей организации учебного процесса в СПбГЭТУ является «Контролируемая са-

мостоятельная работа по дисциплине», которая и была принята при применении онлайн-курса. 

Модель предполагает, что онлайн-курс содержит дополнительный материал по дисциплине, включая 

тесты, и предназначен для обеспечения и поддержки контролируемой самостоятельной работы 

обучающегося во внеаудиторное время. Аудиторные часы, отводимые на изучение дисциплины, в 

этом случае не изменяются. 

Преподавателями кафедры «Информационно-измерительных систем и технологий» СПбГЭТУ 

разработан онлайн-курс «Метрология» и реализован на платформе «LETItech». Содержание курса 

соответствует рабочей программе и утвержденным компетенциям для дисциплины «Метрология».  

Учебные материалы онлайн-курса имеют модульную структуру и состоят из двенадцати тем, 

посвященных изучению основ Метрологии, а также основам построения и применения важнейших 

видов средств измерений.  

К базовым темам относятся: Метрология, как наука; основные понятия и определения; Госу-

дарственная система обеспечения единства измерений; общие сведения о средствах измерений; 

погрешности измерений; обработка и представление результатов измерений; общие сведения об 

измерениях физических величин. 

К числу тем, посвященных изучению основ построения и применения важнейших видов 

средств измерений, относятся: аналоговые и цифровые средства измерений, их применение; элек-

тронно-лучевой осциллограф и его применение; средства измерений неэлектрических величин и их 

применение. 

По каждой теме разработаны пулы тестовых заданий различных типов для оцениваемого теку-

щего и итогового контроля знаний, а процесс контроля осуществляется путем случайного набора из 

пула тестовых заданий.  

Учебно-методические материалы онлайн-курса «Метрология» представлены в форме видео-

лекций и содержат: 

– демонстрацию слайдов в интерактивном режиме с аудио сопровождением;  

– видео с демонстрацией натурных и виртуальных измерительных экспериментов; 

– видео решения типовых задач преподавателем на доске. 

При реализации онлайн-курса на платформе «LETItech» [2] эффективность самостоятельной 

контролируемой работы студентов обеспечивается путем: 

– однозначной идентификация личности студента с использованием личных кабинетов в элек-

тронной информационно-образовательной среде СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 

– доступности учебных материалов каждой из двенадцати тем для студентов в соответствии с 

учебным графиком; 

– интерактивного режима изучения учебных материалов (доступ в удобное для студентов вре-

мя, возможна пауза и повтор при просмотре видеолекций);  

– проведения оцениваемого текущего контроля путем тестирования в онлайн режиме в задан-

ные сроки (всего четыре контрольных точки в семестре); 

– проведения итогового контроля в компьютерном классе; 

– автоматического отслеживания времени, затраченного студентом на изучение онлайн-курса; 

– автоматического отслеживания преподавателем успеваемости студентов и документирование 

результатов текущего контроля; 

– общения с преподавателем в процессе изучения курса в режиме офлайн; 

– отслеживания студентом своей успеваемости по итогам текущего контроля; 

– автоматического подведения итогов контролируемой самостоятельной работы по результатам 

текущего и итогового тестирования исходя из максимальной оценки в 100 %. 
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Для стимулирования студентов оценка по итогам контролируемой самостоятельной работы 

учитывается при промежуточной аттестации по дисциплине.  

Применение онлайн-курса позволит повысить эффективность самостоятельной работы студен-

тов в процессе изучения дисциплины «Метрология» за счет поэтапного изучения учебных материа-

лов в течение семестра, текущего контроля знаний студентов и повышения мотивации студентов к 

активной самостоятельной работе. 
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The problems of creation and application of the online course "Metrology" for the organization of controlled 

independent work of students are considered. Recommendations for improving the effectiveness of students' in-

dependent work are given.  

Online course, discipline "Metrology", controlled independent work of students, current control, improving the efficiency of 
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В статье рассмотрено применение инфокоммуникационных и интерактивных акмеологических техно-

логий обучения и развития персонала с использованием автоматизированной системы комплексной 

акмеологической базы электронных курсов.  

Акмеология, информационно-коммуникационные технологии, развитие персонала 

 

Развитие экономики, основанной на расширении знаний, приводит к тому, что знания и компе-

тенции персонала должны постоянно развиваться и усовершенствоваться. Организациям приходится 

приспосабливаться не только к условиям внешней информационно – познавательной среды, но и 

выстраивать гибкие взаимоотношения со своим персоналом, предоставляя ему условия и способы 

эффективной подготовки и переподготовки кадров. Возникает необходимость разрабатывать страте-

гии, соответствующие происходящим изменениям, определять основные тенденции, как в развитии 

непосредственно организации, так и при выборе методик обучения своих сотрудников – в нынешней 

рыночной ситуации одним из самых весомых преимуществ организации является высокая квалифи-

кация и профессионализм сотрудников [1]. 

В настоящее время складывается научная традиция качества обучения персонала в рамках но-

вой ориентации. Актуальной является задача формирования специалистов, соответствующих требо-

ванию времени, новой генерации, способных решать задачи в обстановке перемен. В этих условиях 

большое значение приобретает акмеологический подход, позволяющий эффективно решать задачи 

продуктивного личностно-профессионального развития [2]. 

Рассмотрим Музей железных дорог России – структурное подразделение Октябрьской желез-

ной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», как пример акмеологического подхода к 
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обучению и развитию персонала. Специализация Музея – пропаганда железнодорожного транспорта 

в России и активное участие в сохранении железнодорожного наследия страны. В своих проектах 

Музей железных дорог России использует как инновационные, так и традиционные продукты и 

технологии ведущих мировых музеев.  

Для выполнения задачи обучения в Музее предлагается внедрить Систему дистанционного обу-

чения (СДО) собственной разработки. Система представляет собой сетевое программное решение для 

автоматизированного управления процессом обучения персонала и клиентов, интегрированное в 

сетевую инфраструктуру организации совместно с базой электронных курсов различной специализации. 

В ближайшее время в Музее железных дорог России предполагается включить в программу 

обучения сотрудников, занимающихся научной и экскурсионной работой один из самых популярных 

инструментов дистанционного обучения – вебинар. Вебинар удобен тем, что дает возможность за 

короткое время провести обучение большого количества людей, которые находятся в разных местах, 

независимо от местонахождения лектора. Записанный вебинар можно использовать при обучении 

отсутствовавших, а также при повторении материала, а так же для обучения новых сотрудников. 

Данная технология позволяет максимально приблизиться к эффекту личного присутствия: все 

участники смогут слышать, видеть и обсуждать то, что им показывают. При этом в некоторых 

моментах вебинары превосходят непосредственное общение. На их организацию уходит гораздо 

меньше времени. Это позволяет оперативно реагировать на актуальные проблемы компании. Вебинар 

как форма обучения персонала имеет ряд преимуществ: сокращение расходов, экономия времени, 

оперативность в принятии решений, мобильность, удобство использования. Внедрение данной 

интерактивной технологии, позволило бы значительно повысить качество обучения и развития 

персонала организации. В Музее железных дорог России можно организовывать вебинары для 

обмена мнениями внутри организации, а также для организации связи с организациями-клиентами. [3]. 

Чтобы распространить среди персонала компании базовые знания, нужна форма, которая как 

раз и позволила бы, с одной стороны, обеспечить массовый охват слушателей, а с другой – проводить 

постоянную корректировку и модернизацию корпоративных знаний, причем весьма динамично. Так, 

запуск Учебного Портала (LMS) в Музее железных дорог России позволил бы: охватить большую 

аудиторию; транслировать структурированные формализованные корпоративные знания; приобрести 

оперативный канал взаимодействия; сформировать единое информационное поле.  

Кроме того, внедрение СДО позволяет решить еще одну задачу, связанную с основным прин-

ципом кадровой политики компании, – задачу работы «на вырост». 

Самые сложные курсы – это тренажеры и симуляторы. При этом насколько они сложны в раз-

работке, настолько же эффективны в обучении, т.к. не просто передают информацию, а создают 

опыт, который и есть самое ценное в процессе обучения.  

В Музее на дистанционное обучение должны быть переведены следующие программы: КНС 

(курс нового сотрудника), телефонные переговоры, основы маркетинга, правила делового общения. 

В Музее можно применить информационную технологию в обучении «e-learning». К инстру-

ментам e-learning в Музее железных дорог России в первую очередь можно отнести систему управле-

ния обучением (Learning Management Systems – LMC) и систему управления учебным контентом 

(Learning Content Management System-LCMS). Правильная архитектура курса, учитывающая и 

психологию обучения, и педагогическую последовательность этапов обучения, и стимулирование 

мотивации на самообучение – основа успеха высокотехнологичного образовательного процесса, что 

и является акмеологическим подходом к обучению и развитию персонала. 

Достоинством акмеологических тренингов является то, что они имеют поведенческую направ-

ленность, что обеспечивает не только расширение знаний, но и формирование определённых моделей 

поведения в команде персонала, т.е. носят прикладной характер. Они обучают всех участников 

образовательного процесса эффективному решению практических задач в процессе развития профес-

сионализма персонала.  



273 

 

Непрерывное обучение и развития персонала Музея железных дорог России достигается за счёт 

внедрения новых, перечисленных выше, акмеологических инфокоммуникационных технологий. 
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The article describes the use of interactive acmeological technologies of personnel training and development 

using an automated system with a comprehensive acmeological base of electronic courses. Personnel (labor 
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Поднимается вопрос о целесообразности в настоящее время чтения лекций в высшей школе. Автор 

разными аргументами постарался доказать нецелесообразность такой формы занятий в эпоху ин-

формационных технологий. Лекции можно сейчас спокойно заменить печатными и электронными но-

сителями информации. 

Учебные занятия, учебная лекция, высшая школа, учебники, электронные носители информации 

 

В настоящее время в высшей школе практикуют различные формы проведения учебных заня-

тий. Это лекции, семинарские (практические) занятия, контрольные и курсовые работы и т.д. В 

данном случае мы остановимся только на первой форме учебного занятия, т.е. лекции. 

Лекции (от латинского lectio – чтение) появились еще в Древней Греции. Основной формой за-

нятий они стали в средние века, когда начали возникать университеты. В те времена такая форма 

занятий была необходима. Объясняется это просто. Тогда книг было очень мало, ибо писались они 

вручную. Поэтому книги, фактически, могли иметь только профессора университетов. Средневеко-

вый профессор на основании этих книг писал лекции и затем читал их студентам, передавая послед-

ним необходимые им знания. 

Лекция, как форма занятий, не исчезла с возникновением книгопечатанья, даже когда стало 

возможным издавать разную учебную литературу большими тиражами. Дело в том, что у лекции 

оставались еще отдельные преимущества. Так, учебники разные и не найдешь абсолютно два одина-

ковых учебника по той хотя бы причине, что потом одного из авторов можно будет обвинить в 

плагиате. Поэтому какой-то вопрос может быть изложен в одном учебнике, но отсутствовать в 

другом, ибо отдельный автор может посчитать его малозначимым. Разная существует степень 

раскрытия того или иного вопроса, по причине субъективных подходов авторов к оценке его важно-

сти и полезности. Поэтому учебные лекции, как правило, пишутся на основе нескольких учебников, 
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где лектор выбирает на его взгляд наиболее ценный из них материал, дополняя еще информацией из 

научных публикаций. Правда, в конечном счете, получался уже новый, авторский учебник лектора. 

Следующее преимущество лекции, по сравнению с учебниками, заключалось в оперативности передачи 

информации. Дело в том, что издание учебника происходило в течение достаточно долгого времени 

(требовалась рецензия, редакторская правка, сам процесс книгопечатанья). В результате отдельная 

информация могла уже устареть. В лекции можно было дать самый последний, новейший материал. 

Еще одним важным преимуществом лекции называлось возможность эмоционального воздей-

ствия на студенческую аудиторию. Но при изложении лекции у каждого преподавателя возникал 

вопрос по поводу того, как найти определенную золотую середину. С одной стороны, понятно, 

лекция не должна превращать в диктант. С другой стороны, она не должна быть в виде непрерывного 

разговора. Такое возможно лишь на публичной, а не в учебной лекции. В результате каждый препо-

даватель старался найти данную золотую середину между диктантом и непрерывным разговором в 

зависимости от специфики предмета. В конечном счете это, обычно, выливалось в то, что отдельный 

материал давался под запись, а другой просто пояснялся без записи. Понятно, что запомнить поясни-

тельный материл может не каждый студент. 

Сейчас наступила эра информационных технологий! Наряду с бумажными появились и элек-

тронные носители информации. Электронные носители информации позволяют ее преподносить 

оперативно. Получить такую информацию можно с различных компьютеров (настольных компьюте-

ров, ноутбуков, планшетов, смартфонов и т.д.). Их почти имеют все. Глядя на студентов у меня даже 

иногда возникает желание задать им вопрос – поднимите руки, у кого нет смартфона? Думаю, 

поднятых рук почти не найдется. 

В результате возникает резонный вопрос – зачем сейчас читать учебные лекции? Лекции спо-

койно можно разместить в компьютере. Их теперь имеет любой ВУЗ, ибо без них невозможно 

современное образование. Эти лекции можно отсылать через электронную почту. Сделать все это 

достаточно просто. Например, послать написанную лекцию через электронную почту старосте 

группы, а он потом разошлет ее своим однокурсникам. В частности, такое я уже практикую для 

студентов заочной формы обучения (думаю, кроме меня, это делают и многие мои коллеги). По 

моему предмету для заочного обучения даются только четыре лекции. В них я даю только часть 

материала. Остальной материал я отсылаю на электронную почту старосте группы. Поэтому сейчас 

получить электронную версию лекций очень просто. В крайнем случае, если найдутся единичные 

студенты, у которых нет никакого компьютера, то можно дать им возможность в университете 

(институте) распечатать текст лекций. Организовать это несложно. 

А теперь еще один аргумент об анахронизме лекций в современных условиях. Возьмем добро-

совестного студента, который вынужден был пропустить несколько лекций по объективным причи-

нам. Что ему делать? Понятно, взять конспект у однокурсника и переписать пропущенные лекции. 

Раньше все это надо было писать в тетради. Теперь отдельные студенты пишут лекции в ноутбуке. 

Поэтому сейчас лекцию можно переписать за пару минут, благодаря флэшке (USB-накопителю). 

Более того, я знаю, что мои лекции расположены сейчас в интернете (до чего дошел прогресс!). И я 

ловил уже студентов, у которых в тетради была не прочитанная мной ранее лекция, а переписанная 

из интернета. Я уже не беру случаи, когда, по наглому, материал моей лекции брался не из тетради, а 

из смартфона. Приходится за такое наказывать, ибо больше делать нечего. Не хочется тратить 

драгоценное время во время лекции (коль они еще есть) на проверку посещаемости. Применяется это 

как крайняя мера, когда на лекции становится маловато народу. Но даже если при помощи палки 

загонять людей на лекции, то проку от этого будет мало. Несознательные студенты в лучшем случае 

будут играть в смартфоне, в худшем случае будут болтать и мешать чтению лекции. Будут или не 

будут такие студенты на лекции – результат одинаковый! 

В написании лекций, не предназначенные для чтения, должны выдвигаться определенные тре-

бования. Сейчас издаваемая учебная литературе может идти с названием «Учебник» или «Курс 
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лекций». В большинстве случаев особой разницы между ними нет, кроме разных названий. А разница 

должна быть. В курсе лекций надо четко выделить основной материал, который студенты должны 

выучить и запомнить, пояснительный материал, справочный или информационный материал. Сде-

лать это совсем не сложно, используя для этого разные шрифты, разные их кегли, применяя подчер-

кивания и т.д. Единственную проблему, которую здесь надо будет решить – это определение объема 

написанных лекций, позволяющий студентам усвоить данный материал. Его можно определить в 

печатных страницах или в печатных листах. 

А теперь об организационной стороне дела. Когда строились высшие учебные заведения, то 

предусматривались большие поточные аудитории для чтения лекций. Их, наверное, возможно 

придется переделать под отдельные комнаты. Освободившееся учебное время, предназначенное для 

чтения лекций, можно использовать для увеличения семинарских (практических) занятий. Можно 

еще, что очень желательно, за счет этого освободившегося времени увеличить количество консульта-

ций. Необходимость такого вызвана следующими причинами. Во-первых, эти консультации нужны 

для объяснения материала. Если студенту непонятен какой-то момент при подготовке к семинарско-

му (практическому) занятию, то он может прийти на консультацию и получить необходимые разъяс-

нения. Во-вторых, можно студентам задавать задания на дом и потом на консультации проверять их 

выполнение. В-третьих, если студент пропустил семинарское (практическое) занятие, то он его может 

отработать на консультации. 

А теперь последний аргумент. В школе лекций не пишут, а обучаются по учебникам. Это не 

мешает учащимся получать необходимые знания. Более того, сейчас в школах разрешили использо-

вать электронную версию учебников. Следовательно, среднее образование уже находится в эпохе 

современных информационных технологий. Высшее образование тоже туда стремится, правда с 

застрявшей ногой в средневековье! 
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tures can be replaced now quietly with printing and electronic media of information 

Training sessions, educational lecture, higher school, textbooks, electronic media 

 

 

Р. И. Мамина 

Новые подходы к подаче информации в условиях цифровизации 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Показано, что одним из следствий развития цифровых технологий и актуализации клипового мышле-

ния стало формирование новых подходов к подаче информации. В бизнесе, сфере научного и гумани-

тарного знания, независимо от вида взаимодействия реального, виртуального или при их взаимодей-

ствии, а также в сфере дистанционного образования эта тенденция выражается в появление новых 

коммуникативных форматов и новых форм подачи информации, которые ориентированы на особен-

ности восприятия современной аудитории. 

Цифровые технологии, цифровая эпоха, цифровые коммуникации, клиповое мышление, Phygital-взаимодействие, 

Интернет-проекты, онлайн-образование, новые коммуникативные форматы, новые формы подачи информации 

 

Развитие цифровых технологий и связанные с ними процессы трансформации реальности при-

родной, социальной и виртуальной дали название и настоящему этапу развития современной цивили-

зации – цифровая эпоха, которая характеризуется формированием глобальной цифровой инфраструк-

туры, лежащей в основе цифрового общества. Цифровые технологии передачи информации, базиру-
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ющиеся на логике двоичного кода, разрушают привычные ритмы жизни современного социума, 

технологизируют социальное время, формируют приоритет визуального восприятия мира, актуали-

зируют клиповое мышление, создают новый социальный порядок, в котором коммуникации осу-

ществляются в реальном (Physics) и виртуальном (Digital) пространствах [4, с. 386–387], а также при 

их взаимодействии, которое определяют как Phygital-взаимодействие/среда (одновременная работа в 

реальном и виртуальном мирах) [5, с. 76]. В настоящее время вопросы развития цифровых техноло-

гий и их влияния на человека и общество в целом, являются наиболее обсуждаемыми в мировом 

научном сообществе. 

В частности, клиповое мышление при всех его минусах, по оценке аналитиков, следует рас-

сматривать как данность информационной реальности, поэтому клиповость нашего сознания необхо-

димо не только принять, но и изучать с целью управления негативными процессами и формировани-

ем культуры клипинга, так как именно клиповое мышление выполняет важную функцию адаптации к 

условиям цифровых реалий [3, с.61–62]. Действие этой функции многопланово и реализуется, в том 

числе, и в формировании новых подходов к подаче информации. В бизнесе, сфере научного и гума-

нитарного знания, независимо от вида взаимодействия реального, виртуального или при их взаимо-

действии, эта тенденция выражается в появление новых форматов передачи информации, их опреде-

ляют как «короткие продающие выступления». «Короткие продающие выступления» ориентированы 

на особенности восприятия современной аудитории – краткость, четкость изложения материала, 

яркость, образность, эмоциональность, релевантность. По оценке специалистов, именно такая форма 

подачи информации является одним из трендов современной эпохи [1], [2]. 

Например, в сфере новых технологий, бизнеса и развлечений очень популярен формат TED-

конференций. TED-конфренции – это современный интеллектуальный проект мирового значения и 

на сегодняшний день главная мировая площадка всех самых ярких, самых интересных, самых 

значительных выступлений новой эпохи, эпохи индивидуальностей, знаний и информации. Выступ-

ления на конференции называются «TED-Talks», они проходят в режиме 18-минутных публичных 

лекций. Видеозаписи лекционных выступлений переведены на 90 языков мира и публикуются на 

сайте TED.com. Миссия конференции состоит в распространении уникальных идей в области поли-

тики, бизнеса, науки, технологий, развлечений, а также глобальных проблем современности. 

В научной сфере такими новыми коммуникативными форматами стали «Science Slam», «Пост-

наука», «FAQ» и др. В частности, немецкий проект «Science Slam», который получил широкое 

признание в Европе, включая Россию, частично дублирует формат TED-конференций, однако он 

ориентирован на молодых ученых и специалистов. Главная цель – в произвольной форме за короткое 

время (не более 10 минут) донести до публики основную суть своего исследования, при этом никаких 

формул и научной терминологии. Научный слем – формат, призванный упростить понимание 

серьезных научных результатов широкой публикой. В свою очередь, одной из особенностей россий-

ского проекта «Пост-наука» является то, что помимо традиционных текстовых материалов и видео-

лекций, на сайте представлены специально записанные для проекта 10-20-мин. видеоролики, расска-

зывающие о новых исследованиях и перспективных направлениях современной науки. 

Наряду с появлением новых форматов и новой формы подачи материала в виде коротких эмо-

ционально ориентированных выступлений в рамках целевых проектов в бизнесе, научном и гумани-

тарном знаниях, подобная тенденция стала актуальной и в сфере дистанционного образования. 

Всплеск популярности онлайн-образования специалисты связывают с появлением в 2012 г. образова-

тельной платформы Coursera. Основатели проекта профессора информатики Стэнфордского универ-

ситета Дафна Коллер и Эндрю Ын. На сегодняшний день Coursera является самым популярным и 

самым мощным онлайн-ресурсом, на котором представлены разнообразные бесплатные курсы от 

лучших мировых университетов, в том числе и российских. В числе китов дистанционного образова-

ния, наряду с Coursera, называют также онлайн платформу EdX, созданую Гарвардским университе-

том и Массачусетским технологическим институтом, во Франции большой популярностью пользует-
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ся подобный онлайн-проект FUN, в Великобритании – Futurelearn, в Китае – это национальная 

платформа XuetangX и др.  

Для подобных сервисов появилось и свое название – МООС или «Massive Open Online Course», 

что переводится как «массовые открытые онлайн-курсы». МООС сегодня – это уже завоевавшая 

мировое признание форма организации дистанционного обучения посредством Интернета. С появле-

нием открытых онлайн-курсов у каждого желающего появились неограниченные возможности, 

позволяющие пройти обучение у лучших преподавателей ведущих образовательных центров мира, 

найти свое призвание, удовлетворить свой интерес, или профессиональные потребности, свои 

амбиции, или предпочтения. 

Россия также активно включилась в глобальный рынок образовательных услуг нового поколе-

ния, тройку лидеров в этой сфере составляют: «Открытое образование», «Универсариум» и Educon. 

Каждый из них имеет свою специфику: онлайн-проект «Открытое образование» учрежден, как новый 

элемент системы высшего образования в России и нацелен на повышение качества и доступности 

высшего образования, «Универсариум» также представляет собой открытую систему электронного 

образования – бесплатные обучающие программы от лучших вузов и преподавателей страны, Educon 

– площадка для профессионалов, работающих в сфере бизнеса, проект ориентирован на корпоратив-

ный рынок, поэтому доля бесплатного обучения, невелика. В целом, тройку отечественных лидеров в 

сфере дистанционного обучения объединяет общая амбициозная задача – сформировать узнаваемый 

во всем мире бренд, чтобы встать рядом с такими мировыми лидерами онлайн-образования, как 

Coursera и EdX [3, с. 120–124]. 

Сегодня все целевые интеллектуальные, научные, гуманитарные, просветительские и бизнес-

проекты, а также открытые онлайн-курсы направлены на формирование нового облика каждого вида 

знания в условиях цифровых реалий. В то же время, все целевые проекты, независимо от вида 

взаимодействия (Physics, Digital или Phygital), а также открытое онлайн-образование представляют 

собой новые форматы и новую форму подачи материала и рассматриваются как новые тренды новой 

эпохи, поэтому владение спикером презентационной компетенцией в совокупности с его профессио-

нальными компетенциями становится метакомпетенцией ХХI века, независимо от направления 

деятельности, которое он представляет.  
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It is shown that one of the consequences of digital technologies development and actualization of clip thinking 

was the formation of new approaches to the supply of information. In business, the field of scientific and hu-

manitarian knowledge, regardless of the type of interaction of real, virtual or in their interaction, as well as in 

the field of distance education, this trend is expressed in the emergence of new communication formats and 

new forms of information presentation, which are focused on the peculiarities of perception of the modern au-

dience. 

Digital technologies, digital era, digital communications, clip thinking, Phygital-interaction, Internet projects, online 
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Ю. Е. Бессонов, С. В. Трепалин, Б. С. Фельдман, Е. В. Кочетова, Н. И. Чуракова 

База структурных данных по химии ВИНИТИ РАН. Программы  

для визуального отображения информации о химических реакциях 

Всероссийский институт научной и технической информации РАН 

(ВИНИТИ РАН), г. Москва, Россия 

Рассматриваются программы, позволяющие пользователю в наглядной форме предоставлять инфор-

мацию о химических реакциях из Базы структурных данных по химии ВИНИТИ РАН. Приведены опи-

сания графического интерфейса программ. Программы включены в Программно-аппаратный комплекс 

для обучения работе с представлениями химических структур и реакций. 

База структурных данных по химии ВИНИТИ РАН, химические реакции, компьютерное обучение 

 

База структурных данных по химии ВИНИТИ РАН (База СД) создается на основе аналитико-

синтетической обработки потока отечественной и зарубежной научной литературы по химии и 

химической технологии и содержит информацию о более чем 4,2 млн. химических реакций, 7,5 млн. 

химических структур и 15 млн. свойств химических соединений. 

Сведения о реакциях, вводимые в Базу СД, представляют собой совокупность структурной, 

фактографической и предметной информации. 

Структурная информация о реакциях в Базе СД представлена записями структурных химиче-

ских формул участников реакции, хранящихся в виде таблиц связей в бинарном формате. 

Фактографическая информация о реакциях включает сведения о выходе продуктов и условиях 

протекания реакции (в случае одностадийной реакции) или каждой стадии (в случае многостадийной 

реакции).  

Предметная информация представляет дополнительные данные о реакциях в текстовом виде. В 

ней отражаются сведения о специальных методах получения веществ, различных аспектах изучения и 

применения реакций, а также о дополнительных условиях ее проведения (например, «Именные 

реакции: Дильса-Альдера», «Региоселективный синтез», «Проведение реакции в азоте»). Предметная 

информация, является поисковым элементом Базы СД. 

Химические реакции в Базе СД представлены следующими данными: 

– уравнение химической реакции; 

– участники реакции (реактанты, растворители, катализаторы, прочие участники реакции, про-

дукты); 

– условия протекания реакции (температура, давление, время);  

– выход продукта(ов); 

– для многостадийных реакций – данные, включающие информацию об экспериментальных де-

талях проведения каждой стадии реакции. 

Поскольку информация о химических реакциях в Базе СД содержится в файлах, имеющих би-

нарный формат, возникает задача ее наглядного графического и текстового отображения. 

Для предоставления пользователям данных из Базы СД была разработана программа ChemBD, 

которая позволяет получать разнообразную информацию о химических соединениях Базы СД [1], [2]. 

В последнюю версию этой программы включены функции отображения информации о химических 

реакциях. Пользователь программы может найти интересующее его соединение и просмотреть в 

графическом и текстовом виде все данные о химической реакции, в которой оно участвует. 

Другой способ предоставления пользователям данных из Базы СД – передача файлов в обще-

принятых обменных форматах (sdf – для структур и rdf – для реакций). Для просмотра данных о 

химических реакциях, записанных в формате rdf, была создана программа VisialReact. Эта программа 

имеет удобный графический интерфейс, позволяющий просматривать в одном окне общую информа-

цию о реакции и данные о ее стадиях. Пользователь может получать изображения химических 

структур, участвующих в реакции в отдельных окнах. Предусмотрены функции поиска химических 
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реакций в файлах rdf по ряду признаков, а также экспорт текстовых и графических данных о реакци-

ях в отдельные файлы. 

Рассмотренные программы включены в Программно-аппаратный комплекс для обучения рабо-

те с представлениями химических структур [3] и могут использоваться в качестве инструментов 

проведения научно-исследовательских работ, а также в качестве средств компьютерного обучения 

студентов и специалистов в области химии. 
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Database of structural data in chemistry VINITI RAS. Programs for the visual display of information about chemical 

reactions 

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

The programs that allow the user to provide information in a visual form about chemical reactions from the 

Structural Database of Chemistry of the VINITI RAS are considered. The descriptions of the graphical inter-

face of the programs are given. Programs are included in the Hardware-software complex for training in work 

with representations of chemical structures and reactions. 
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Н. В. Ганина, А. А. Евдокимов, А. К. Большаков 

Организация учебного процесса по курсу  

Концепции современного естествознания в РТУ-МИРЭА (Новые подходы) 

МИРЭА – Российский технологический университет, г. Москва, Россия 

Предлагается новая комплексная методика преподавания дисциплины Концепции современного есте-

ствознания, включающая широкое применение специально разработанных хрестоматий по есте-

ственным наукам с тестовыми заданиями к ним, использование тестовых заданий с выбором несколь-

ких правильных ответов к различным разделам курса, подготовку доклада и реферата по выбранной 

теме, с последующей рекомендацией лучших работ на институтскую студенческую научную конфе-

ренцию. 

Образовательная технология, Концепции современного естествознания, междисциплинарный курс, хрестоматии, 

тестирование, тестовые задания 

 

В связи с переходом в высшей школе от дисциплинарного подхода к проблемному, возникла 

потребность в модернизации такого междисциплинарного курса, как Концепции современного 

естествознания. Данный курс изначально должен был представлять интерес для студентов, ибо он, в 

силу своей междисциплинарной сущности, давал совершенно новые возможности развития мышле-

ния. Это с одной стороны. С другой стороны, именно такой курс, в силу, как раз полидисциплинар-

ности, вызывает определенные сложности при изучении. 

Стандартная программа курса КСЕ включает в себя физические, химические и биологические 

концепции, что предполагает, по крайней мере, неплохую базовую подготовку студентов, для 

которых он читается, по естественным наукам (физике, химии, биологии). Поскольку дисциплина 
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читается на младших курсах (как правило, на первом), такая подготовка должна была быть получена 

еще в школе. На практике, оказывается, что достаточно хороший уровень знаний по физике, химии и 

биологии, есть далеко не у каждого. Ситуация усугубляется тем, что курс КСЕ, в основном, читается 

студентам, либо не сдававшим Единый государственный экзамен ни по одному из предметов есте-

ственно-научного цикла, (например, экзаменом по выбору было обществознание) либо сдававшим, 

только один из них. 

В Российском технологическом университете (РТУ – МИРЭА) курс КСЕ читается в течение 

одного семестра, и требует быстрого освоения физических, химических и биологических концепций. 

При этом одновременно необходимо знакомить студентов, как с историческими аспектами развития 

науки, так и с новинками естествознания, что в целом представляет непростую задачу. 

В такой ситуации, при чтении курса КСЕ особенно возрастает роль методики преподавания. 

В Институте государственного управления РТУ – МИРЭА предложена новая комплексная ме-

тодика, по сути педагогическая технология, преподавания дисциплины КСЕ [1]–[2], включающая: 1) 

широкое применение специально разработанных хрестоматий по естественным наукам с тестовыми 

заданиями к ним для возбуждения интереса к дисциплине 2) использование тестовых заданий с 

выбором нескольких правильных ответов к различным разделам курса для контроля уровня знаний 3) 

подготовка доклада и реферата по выбранной теме, с последующей рекомендацией лучших работ на 

общеинститутскую студенческую научную конференцию. 

Опыт преподавания КСЕ в РТУ – МИРЭА показывает, что при использовании традиционной 

методики преподавания, не удается достичь глубокого понимания дисциплины. Конечно, всегда есть 

очень хорошо успевающие студенты, зачастую с хорошей базовой подготовкой, которые могут 

достичь высокого уровня знаний и при стандартной методике преподавания. Но, большинство 

студентов первого курса неготово к активной самостоятельной работе и нуждаются в адаптации к 

обучению в вузе. 

Для активизации работы студентов в рамках КСЕ, мы предлагаем им самостоятельно изучать 

подлинные труды ученых, внесших значительный вклад в развитие естествознания. Для облегчения 

этой работы, выдержки из трудов ученых, в виде кратких учебных текстов, собраны нами в виде 

тематических хрестоматий. Такие краткие тексты готовы читать большинство студентов. Подготов-

ленные к этим учебным текстам тестовые задания, решают задачу контроля и самоконтроля. По-

скольку в хрестоматию включены труды классиков естественных наук от древности до современно-

сти, у студентов появляется возможность ознакомиться с развитием идей в историческом аспекте. 

При этом студент может видеть не только усложнение самих возникающих задач, но и вариативность 

подходов к их разрешению. 

Начиная с 2017 года, нами предложено для рубежного контроля использование особых тесто-

вых заданий – заданий с выбором нескольких правильных ответов, когда их число неизвестно. 

Неизвестное число правильных ответов, во-первых, резко снижает вероятность угадывания, а во-

вторых, стимулирует развитие дивергентного мышления [2]. 

Использование рефератов и докладов, (при их известности, как элемента организации учебного 

процесса), в нашем случае, имеет определенные отличия. Наш подход заключается в том, что 1) темы 

рефератов подбираются индивидуально совместно студентом и преподавателем с учетом уровня 

подготовки студента, 2) Проводится внутригрупповой конкурс рефератов с отбором лучших для 

представления на общеинститутскую научную конференцию. Ориентация на последующее участие в 

научной конференции требует от работ элементов новизны, по крайней мере, в подходах, подборе и 

компоновке материала. Такая публичность несомненно повышает заинтересованность студентов в 

изучении курса КСЕ. 

В 2018 г. работы наших студентов по темам наноэкономика (рук. проф. Евдокимов А. А.) и 

экологические проблемы (рук. доц. Ганина Н. В.) были отмечены первой и второй премией и были 

рекомендованы к участию в международной студенческой конференции. 
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Предложенная методика прошла апробацию на потоке в сто пятьдесят человек и показала пер-

спективность применения. 
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N. V. Ganina, A. A. Evdokimov, A. K. Bolshakov 

Organization of the educational process on the course of the Concept of modern natural science in the RTU – MIREA 

(New approaches) 

MIREA-Russian University of technology, Moscow, Russia 

A new complex method of teaching the discipline is proposed Concepts of modern natural science, including 

the widespread use of specially developed anthologies in the natural Sciences with test tasks to them, the use of 

tests with the choice of several correct answers to different sections of the course preparation of the report and 

essay on the selected topic, followed by the recommendation of the best works at the Institute student scientific 

conference. 

Educational technology, Concepts of modern natural science, interdisciplinary course, anthologies, testing, test tasks 

 

 

Т. В. Непомнящая 

Некоторые аспекты использования электронного конспекта  

в процессе обучения математическим дисциплинам 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Представлены некоторые особенности применения электронного конспекта в процессе обучения ма-

тематике. Выделены преимущества использования указанного средства. Даны рекомендации по орга-

низации самостоятельной работы студентов с электронным конспектом.  

Электронный конспект, образовательный процесс, математические дисциплины 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

позволяет интенсифицировать изложение нового материала, сделать его наглядным. В настоящее 

время преподаватели вузов все чаще внедряют слайд-лекции, практикуют выдачу студентам элек-

тронного конспекта лекций. В этой связи возникает проблема интеграции традиционных педагогиче-

ских технологий с информационными [1], учета особенностей отдельных дисциплин.  

Целью работы является освещение некоторых аспектов внедрения электронного конспекта 

лекций в обучение математике. 

Безусловно, применение электронного конспекта лекций в процессе обучения позволяет уско-

рить изложение теоретического материала. Преподаватель имеет возможность подготовить слайды с 

основной информацией, выдать студентам распечатки электронного конспекта, что частично или 

полностью избавляет от необходимости надиктовывать текст. Сэкономленное время может быть 

использовано для пояснения материала, ответов на вопросы аудитории. Считаем, что внедрение 

информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс должно рассматриваться 

в совокупности с особенностями обучения данному предмету.  

В процессе обучения математике полезным станет использование графиков и анимации на 

слайдах. Например, если на мониторе показать аппроксимацию функций рядами Фурье, то не потре-

буется тратить на построение 10–15 минут лекции. Рассказывая о циклоиде и гипоциклоиде, препо-

даватель может наглядно продемонстрировать как перемещается окружность по неподвижной оси; 

как окружность катится по внутренней стороне другой окружности большего радиуса. 
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Считаем, что в процессе обучения математическим дисциплинам не следует всю информацию 

подавать на слайдах и в распечатках, выдаваемых студентам. Некоторые выкладки, доказательства 

теорем целесообразно записывать самостоятельно. Для этого в распечатках можно оставлять место. В 

ходе лекции преподаватель может производить подробные выкладки на доске, предлагая студентам 

проделать аналогичные действия в своем конспекте: выразить, подставить, взять производную и т.п. 

Естественно, работа с новым материалом не ограничивается аудиторным временем. Для эффек-

тивной самостоятельной работы студентов электронный конспект следует дополнить списком 

вопросов для самопроверки разного уровня сложности, типовыми практическими задачами по теме, 

списком рекомендуемой литературы. Это позволит обучающимся подготовиться к практическим 

занятиям, консультациям, последующим лекциям. 

Итак, использование электронного конспекта в процессе обучения математическим дисципли-

нам способствует интенсификации процесса познания. При этом следует учитывать особенности 

восприятия математической теории и необходимость самостоятельной деятельности студентов по 

выполнению математических выкладок. 
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T. Nepomnyaschaya 

Some aspects of using electronic synopsis during the learning of mathematical subjects  

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article presents some aspects of using electronic synopsis during the learning of mathematical subjects. 

The paper provides electronic synopsis advantages. The recommendations on the organization of students' in-

dependent study are proposed. 
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Т. В. Сарапулова 

Применение массовых открытых онлайн-курсов в образовательном процессе 

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

Рассматриваются современные технологии электронного обучения, способствующие усвоению мате-

риала. Описаны основные причины необходимости создания собственных онлайн-курсов, тенденции 

применения массовых онлайн-курсов. 

Электронное обучение, массовые открытые онлайн-курсы, дистанционные технологии 

 

За последние несколько лет электронное обучение стало неотъемлемой частью ряда нацио-

нальных образовательных систем. В 2012 году вступил в действие федеральный закон №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [1], который нормативно ввел понятие электронное обучение 

и дистанционные образовательные технологии, что позволило встраивать онлайн-курсы в основной 

образовательный процесс. 

Доверие общества к онлайн-обучению, готовность образовательных организаций к активному 

созданию электронных курсов с каждым годом увеличивается. Многие абитуриенты и работодатели 

уже сейчас обращают внимание, насколько активно ресурсы ВУЗа представлены в сети Интернет. 

Основные причины, по которым преподаватели приходят к идее создания своего курса: 

– всеобъемлющая информатизация, тотальное применение всевозможных мобильных 

устройств, активное использование различных социальных сетей. Все это приводит к необходимости 

использовать новые каналы передачи информации. 

– роль преподавателя в современном мире меняется. Сегодня доступно огромное информаци-

онное поле, но очень часто информация, представленная в сети Интернет, не только плохо структу-
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рирована, но и недостоверна. В этих условиях преподавателю необходимо помочь ориентироваться в 

огромном массиве данных, а также противопоставить свои качественные структурированные знания 

некачественной недостоверной информации. 

– увеличение мобильности обучающихся и преподавателей. Внедрение онлайн-курса дает воз-

можность преподавать дисциплину в любом учебном заведении без физического перемещения и 

расширяет аудиторию. 

– облачные сервисы и облачные вычисления приобретают все большую популярность. Обра-

ботка больших данных, в том числе и в образовательном процессе (Educational Data Mining, EDM), 

становится неотъемлемой частью построения персонифицированного образовательного пространства. 

Современный рынок дистанционных образовательных технологий отличается многообразием 

наименований – xMOOC, BOOC, eMOOC, Web-based, Web-enhanced и т.д. Это разнообразие опреде-

лено конкретными педагогическими задачами, которые решает тот или иной тип онлайн-курса. 

Массовый открытый онлайн-курс (от англ. MOOC – Massive Open Online Course) – это обучающий 

интерактивный курс, которой размещен в сети Интернет и имеет открытый доступ, в нем задейство-

ваны эффективные практики электронного обучения. Формат МООК предусматривает открытый 

набор на обучение, широкий охват аудитории, ориентацию на освоение базовых знаний по дисци-

плине. МООК дает возможность получить новые знания всем желающим независимо от их местопо-

ложения и физических возможностей посещения занятий. Курсы включают короткие видеоролики, 

интересные задания для практических и самостоятельных работ, оценку освоенного материала, 

характерным является активное общение преподавателей и обучающихся. 

Массовый открытый онлайн-курс располагается на образовательной платформе, обеспечиваю-

щей доступ в формате 24/7 без каких-либо ограничений. Тенденция сегодняшнего дня – рост количе-

ства образовательных платформ для размещения (и создания) онлайн-курсов. Одни из самых извест-

ных платформ – Coursera, MIT Open CourseWare, EdX, FutureLearn, в России – национальная плат-

форма «Открытое Образование». Размещая курсы на внешних образовательных платформах, необхо-

димо понять аудиторию сервиса, т.к. одни платформы больше ориентированы на специалистов, уже 

имеющих образование, другие на абитуриентов и школьников. Например, для платформы Coursera 

наиболее приемлемыми являются курсы длительностью 4–5 недель, а для национальной платформы 

«Открытое Образование» – не менее 10–12 недель, потому что сервис в основном предназначен для 

студентов ВУЗов. По оценке ведущих консалтинговых агентств, цифровое образование представляет 

один из наиболее быстрорастущих сегментов мирового рынка образования [2]. Стоит отменить, что 

ведущие ИТ-компании идут в ногу со временем: не только создают собственные МООК, но и разра-

батывают платформы для размещения курсов. 

Таким образом, появление новых форм образовательных технологий – неотъемлемая часть 

трансформации системы образования. Внедрение МООК в традиционный образовательный процесс 

побуждает преподавателя развиваться, приводит к резкому возрастанию объема работы и требует 

дополнительного освоения новых практик и технологий. 
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T. V. Sarapulova  

Using massive open online courses in the educational process 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The article discusses modern e-learning technologies that promote learning. The main reasons for the need to 

create your own online courses, the trends in the use of mass online courses are described in the materials. 
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В. П. Большаков, А. В. Чагина 

Электронное пособие для ускоренного освоения 3-D технологий системы Компас-3D 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

В первых трех разделах пособия показано выполнение упражнений по созданию твердотельных моде-

лей и конструкторской документации деталей и сборочных единиц. Во втором разделе рассмотрены 

примеры построения моделей из листового материала. Четвертый раздел содержит тестовые зада-

ния по двум темам 3-D моделирования деталей и сборок. 

Твердотельное моделирование, инженерная и компьютерная графика, Компас-3D 

 

В основе рассматриваемого пособия учебные упражнения, часть из которых представлены в 

книгах [1]-[6]. Разработанные учебные упражнения нацелены на ускоренное формирования умений 

по создания 3D-моделей и конструкторской документации изделий. Составляющими этих умений 

является знание приемов построения 3D-моделей и правил ГОСТов по оформлению конструкторской 

документации, а также устойчивые навыки использования инструментов 2D и 3D-моделирования.  

1. В разделе 1 представлены рекомендации по оптимизации процедур 3D-моделирования и рас-

смотрены этапы построения твердотельных моделей 12-ти деталей без применения аппарата листово-

го моделирования. Особенности выполнения заданий раскрыты в рисунках, показывающих этапы 

построения компонентов 3D-моделей и необходимых графических фрагментов. Для 4-х деталей 

создаются ассоциативные чертежи. При синтезе моделей рекомендовано в эскизах наносить управ-

ляющие параметрические размеры. Выполнение моделей первых 9-ти деталей по подробным ин-

струкциям позволяет освоить практически все команды по созданию твердотельных моделей деталей.  

Таблица 1 

 Название детали Основные формообразующие операции 

1 Радиатор пластин-

чатый  

Выдавли-

вание 

Вырезать 

выдав-

ливанием 

 

2 Втулка 

3 Опора 

4 Кольцо резьбовое Вращение 

5 Уголок  

Выдавли-

вание 

Ребро 

жесткости 

Зеркальный 

массив 

Скругление Отвер-

стие 

6 Радиатор штырько-

вый 

 

Вырезать 

выдав-

ливанием 

Массив по 

сетке 

Фаска  

7 Пружина Спираль 

цилиндри-

ческая 

По траекто-

рии 

  

8 Пружина кручения По сечениям 

 

Зеркальный массив Скру-

гление 

 
9 Маховик Вращение Массив по концентри-

ческой сетке 

 

В таблице 1 показано какие основные формообразующие операции были необходимы для со-

здания моделей 9-ти деталей. Для закрепления навыков использования 3D-операций предлагается 

выполнять модели трех деталей без применения инструкций, но с опорой на показанную визуализа-

цию отдельных этапов создания моделей. Параметрические эскизы создаются по размерам с пред-

ставляемых графических фрагментов. 

2. В разделе 2 пособия показаны этапы построения моделей 6-ти деталей, полученных вырез-

кой, изгибом и пробивкой отверстий и пазов на различных прессах. Изображения таких деталей на 

чертежах бывают достаточно сложны для восприятия их формы при изготовлении. Кроме того, 

трудно нанести все размеры, необходимые для изготовления заготовки и самой детали. Поэтому на 

чертежах, кроме изображений, иногда строят развертки, служащие для раскроя заготовок перед 

обработкой на прессах. Функционал листового моделирования, кратко рассматриваемый в начале 
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разд. 2 пособия, позволяет строить развертки деталей по 3D-моделям, что показано при моделирова-

нии деталей трех деталей и одной сборочной единицы. 

3. В разделе 3 пособия рассмотрены этапы создания 3D-моделей, сборочных чертежей и специ-

фикаций девяти сборочных единиц. В таблице 2 указано количество компонентов для каждой 

сборочной единицы, а также состав конструкторской документации, выполняемой для перечислен-

ных сборок. 

Таблица 2 

 Название сборки Компоненты сборки Конструкторская документация 

1 Соединение резьбовое 2 детали Спецификация совмещена со сборочным 

чертежом на формате А4 2 Пластина в оправе 3 детали 

3 Винт специальный 

(армированное изделие) 

Одна деталь, материал 2-

го компонента 

Спецификация в полуавтома-

тическом режиме 

Сборочный 

чертеж 

4 Кабель 2 прочих изделия, 

материал 3-го компонента 

Спецификация совмещена со сборочным 

чертежом на формате А4 

5 Опора 4 детали, 2 стандартных 

изделия 

Спецификация, как документ 

типа «чертеж» 

 

 

Сборочный 

чертеж 
6 Соединение болтовое  3 детали, 12 стандартных 

изделий 

Спецификация в «ручном» 

режиме 

7 Соединение шпилечное 3 детали, 12 стандартных 

изделий 

Спецификация в полуавто-

матическом режиме 

8 Соединение шпонкой и 

установочным винтом 

2 детали, 2 стандартных 

изделия 

9 Кран распределительный 7 деталей, 40 стандартных 

деталей 

Спецификация в полуавто-

матическом режиме 

 

4. В разделе 4 представлены варианты карт тестирования по двум темам. В заданиях по теме 

«Построение твердотельных моделей деталей» на основе анализа формы моделей требуется указать 

минимальное количество формообразующих операций, необходимых для создания показанных 

моделей. В заданиях по теме «Моделирование двухкомпонентных сборок» необходимо из представ-

ленного набора компонентов выбрать нужные, чтобы при использовании операции Сопряжение 

компонентов / Совпадение построить 4 сборки. 
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Electronic manual for accelerated mastering of 3-D technologies of the Kompas-3D system 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The first three sections of the manual show the implementation of exercises on the creation of solid models and 

design documentation of parts and assembly units. In the second section, examples of constructing models from 

sheet material are considered. The fourth section contains tests on two topics 3-D modeling of parts and as-

semblies.  
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Е. В. Постников, С. А. Беляев 

Применение системы имитационного моделирования при решении задач 

информационно-аналитического обеспечения для подготовки специалистов ГИКЦ 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

В статье обосновывается актуальность использования имитационного моделирования на основе 

международного стандарта IEEE 1516-2010 (High Level Architecture). Авторы делают акцент на воз-

можности применения имитационного моделирования при решении задач информационно-

аналитического обеспечения Главного испытательного центра испытаний и управления космическими 

средствами имени Г. С. Титова. 

Имитационное моделирование, управление космическими аппаратами, автоматизированная система, HLA 

 

В современном мире существенно возросла сложность решаемых вычислительных задач. Во 

многих случаях при их решении возникает проблема неопределённости при описании математиче-

ских моделей, соответственно не в полной мере применяются методы математического моделирова-

ния. Создание и расчёт математических моделей помогает конструкторам создавать, а операторам 

изучать сложные изделия. Для решения задач с учётом неопределённости в России и за рубежом, как 

в интересах гражданского, так и военного заказчика, активно используется имитационное моделиро-

вание, построенное на основании современного стандарта High Level Architecture (HLA) [1].  

В настоящее время существует множество реализаций HLA [2], как коммерческих, например, 

SimWare RTI, Openskies RTI, CAE RTI, Chronos RTI, Pitch pRTI, Mitsubishi ERTI, HLA Direct, СПО 

РСРМ, так и свободно распространяемых, например, BH-RTI, EODiSP HLA, MATREX RTI, CERTI, 

The Portico Project, OpenRTI, RTI-S, Open HLA, Rendezvous RTI [3]. Перечисленные программные 

средства имеют различную степень соответствия стандарту HLA; за исключением СПО РСРМ 

(разработки АО «РусБИТех» [4]) они являются решениями, созданными за пределами Российской 

Федерации и не пригодными для использования в интересах военных заказчиков. 

Для решения задач информационно-аналитического обеспечения Главного испытательного 

центра испытаний и управления космическими средствами имени Г. С. Титова (ГИКЦ) в части как 

минимум имитационного моделирования задач управления космическими аппаратами (КА) и кон-

троля опасных сближений и организации массовых серийных расчётов в том числе в распределённой 

среде может использоваться реализация HLA на основании Open HLA [5]. 

HLA обеспечивает отделение специфических функциональных возможностей моделирования 

от общих. Для поддержки последних, разработана универсальная инфраструктура Real-Time Infra-

structure (RTI). RTI, подобно распределенной операционной системе, обеспечивает функциональ-

ность, необходимую для взаимодействия объектов внутри распределенной системы. При описании 

HLA введены следующие понятия [6], [7]: 

– федерат – отдельно взятый модуль модельного эксперимента, обычно реализующий уникаль-

ную модель, который реализуется в рамках объектной модели федерата, например, космический 

аппарат, космический мусор, наземная станция слежения; 

– федерация – совокупность федератов в едином информационном пространстве, которая реа-

лизуется в рамках объектной модели федерации. 

Для решения задач ГИКЦ и подготовки персонала ГИКЦ с использованием имитационного мо-

делирования в части управления КА и контроля опасных сближений необходимо описать соответ-

ствующие модели и сконфигурировать федерации. 

В частности, при решении задач контроля опасных сближений объектами моделирования яв-

ляются космические объекты (КО), включающие КА и космический мусор, а также наземные стан-

ции слежения. При этом традиционно для упрощения моделей сначала вычисляется сближение 

орбит, а затем оценивается вероятность опасного сближения. 
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В основе имитационного моделирования лежит моделирование полета КО, т.е. определение 

пространственного положения его центра масс с течением времени в некоторой геоцентрической 

системе координат (СК). 

Основными параметрами, характеризующими движение КО являются его положение и ско-

рость (проекции соответствующих векторов на выбранную СК) в каждый момент времени. В некото-

рых случаях следует использовать оскулирующие кеплеровские элементы: большую полуось, 

эксцентриситет, наклонение, долготу восходящего узла, аргумент перицентра, время прохождения 

через перигей оскулирующей орбиты или среднюю аномалию на эпоху (начальный момент времени). 

Параметры станций слежения включают географические координаты, минимальный угол места и 

перечень КА, с которыми конкретная станция осуществляет связь. Движение, которое совершает КО, 

происходит под влиянием действующих внешних сил. Основными, достаточными для учета при 

моделировании [9], являются: 

– притяжение нецентрального гравитационного поля Земли; 

– аэродинамическое сопротивление атмосферы; 

– гравитационное притяжение со стороны Луны и Солнца; 

– давление солнечного ветра на поверхность КО.  

В зависимости от типа орбиты КО формируется соответствующая математическая модель дви-

жения и выбирается метод прогнозирования движения КО. Все перечисленные объекты представля-

ют собой федератов, которые объединяются в несколько федераций в терминологии HLA. Важно, что 

данный подход универсален и может применяться и к другим задачам, например, описанным в [10]. 

Специфика решения задачи контроля опасных техногенных ситуаций в космосе состоит в 

необходимости проведения большого объема вычислений, обусловленный большим количеством 

(тысячи и десятки тысяч) объектов космического мусора.  

Описанная система имитационного моделирования в интересах ГИКЦ позволяет готовить спе-

циалистов для решения следующих задач информационно-аналитического обеспечения: 

– расчет векторов состояния (положение и скорости), а также элементов орбиты КО на любые 

заданные моменты времени; 

– долгосрочный прогноз эволюции орбиты КО и прогноз опасных сближений КО; 

– прогноз времени баллистического существования КО на околоземной орбите; 

– прогноз времени и места падения КО, расчет зон видимости КО с наземных станций слеже-

ния и определение условий прохождения КО этих зон и ряд других. 
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E. V. Postnikov, S. A. Belyaev  

Application of simulation modeling system in solving problems of information and analytical sup-port for staff training 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article substantiates the relevance of the use of simulation based on the international standard IEEE 1516-

2010 (High Level Architecture). The authors focus on the possibility of using simulation in solving problems of 

information and analytical support of the Main test center for testing and control of space facilities named af-

ter G. S. Titov. 
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С. А. Беляев 

Программные тренажеры на основе математических моделей сложных технических устройств 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматриваются подходы к созданию учебно-тренировочных средств, программных тренажеров, на 

основе математических моделей. Предложены варианты внутреннего представления имитируемых 

сложных технических устройств. Выполнено сравнение с тренажерами, имитирующими выполнение 

технологических графиков. 

Учебно-тренировочное средство, программный тренажер, математическая модель, технологический график, 

нештатная ситуация  

 

При разработке автоматизированных систем и комплексов в соответствии с требованиями 

стандартов, например, ГОСТ РВ 15.201-2003, ГОСТ РВ 15.203-2001, ГОСТ РВ 15.208-2005, создают-

ся учебно-тренировочное средства, предназначенные для обучения, переподготовки и аттестации 

персонала на допуск к самостоятельной работе. В соответствии с ГОСТ РВ 52534-2006 существует 

широкий спектр учебно-тренировочных средств, но на основе компьютерных технологий выделяют 

только учебное пособие и тренажер [1]. 

Возможности современных компьютерных учебных пособий в целом очень близки. Они обес-

печивают регистрацию и управление обучаемыми, формирование групп, управление программами 

обучения, настройку и назначение тестов, формирование отчетов. Они отображают содержание 

программы обучения с возможностями перехода к разделам, представление текста, таблиц, рисунков, 

видео, анимации, переход по гиперссылкам. Компьютерные учебные пособия обеспечивают тестиро-

вание и самотестирование в соответствии с программой обучения [2]. В зависимости от особенностей 

построения таких пособий их функционал может варьироваться от возможностей интерактивных 

электронных технических руководств в соответствии с рекомендациями Р 50.1.030-2001 до систем 

дистанционного обучения типа Moodle (http://moodle.org). 

Программные тренажеры в общем случае обеспечивают регистрацию и управление обучаемы-

ми, формирование групп, выбор изучаемых этапов технологического процесса, выбор имитируемых 

нештатных ситуаций, учёт действий обучаемых и просмотр статистики. Современные реализации 

предусматривают одновременный тренаж нескольких обучаемых, корректные и некорректные 

действия которых влияют друг на друга, с возможностью «автоматического» выполнения действий за 

отсутствующих участников технологического процесса [3], [4]. При этом имитируются не только 

используемый инструментарий, но и выполняемые им действия: подключение и отключение разъ-

ёмов и рукавов, поворот вентилей, включение и выключение выключателей, переключение тумбле-

ров и т.п. 
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Описанный подход эффективно работает в тренажерах для изучения различных этапов техно-

логических процессов, в том числе в случае имитации возникновения нештатных ситуаций. Тем не 

менее даже для выхода из нештатных ситуаций предусматривается отдельный технологический 

подпроцесс. Описанные тренажеры не являются универсальными, т.к. не позволяют выполнять 

действия, отсутствующие в технологическом графике. 

Тренажеры, реализующие математические модели, происходящих в них процессов, являются 

универсальными, но точная математическая модель может потребовать неприемлемых вычислитель-

ных ресурсов. С точки зрения подготовки оператора сложного технического устройства важна 

возможность взаимодействия с элементами управления и реакция в виде изменения значений датчи-

ков, манометров и т.п. В общем случае допустимо использовать упрощённые модели, которые не в 

полной мере будут соответствовать физическим процессам, но позволят отработать большинство 

вариантов применения. 

В качестве математической модели, описывающей внутреннее состояние и поведение сложного 

технического устройства, могут выступать временные сети Петри, конечные автоматы [5], правила 

вида «если-то» с соответствующим набором переменных для хранения состояния устройства, логиче-

ская модель и т.п. В отдельных случаях могут быть рассмотрены модели, использующие элементы 

машинного обучения [6]. 

Модель построения с использованием правил «если-то» может выглядеть следующим образом: 

M(if)= <In, Tools, Out, Rules, State>. В предложенной модели In = {input} – множество элементов 

управления, с которыми взаимодействует оператор. В зависимости от типа элемента управления он 

может принимать различные значения, например, логическое (включен или выключен), процент 

(степень открытия вентиля), целочисленное (выбранная передача) и т.д. Взаимодействие с элемента-

ми управления может выполняться с использованием инструментов из множества Tools = {tool}. При 

этом в зависимости от применяемого инструмента могут быть достигнуты разные результаты. 

Множество Out = {output(type)} представляет собой набор индикаторов сложного технического 

устройства. В зависимости от типа индикатора type возможны разные варианты передачи значения, 

например, установка численного значения, когда индикатор изменяет отображаемое значение на 

заданное, плавное изменение значения за заданный интервал времени и т.д. Правила из множества 

Rules = {if, then, else} описывают условия, при которых они применимы, что будет при этом отобра-

жаться в Out и что сохраняться в State = {state(type)} – множество переменных для хранения внутрен-

него состояния. Ключевое отличие State от Out в том, что его значения не отображаются оператору. 

Для решения задачи допустимо использование логической модели M(l)= <B, F, A, R>. Она 

предполагает определение в качестве алфавита B всех элементов управления, вывода и переменных 

хранения внутреннего состояния. Определения всех фактов A, описывающих сложное техническое 

устройство, всех формул F, описывающих изменение состояния устройства, и всех правил R, позво-

ляющих выводить новые факты. 

Применение тех или иных упрощенных моделей сложных технических устройств позволяет в 

отличие от программных тренажеров, имитирующих выполнение технологического процесса [4], 

получить тренажёры, обеспечивающие практически произвольное внутреннее состояние системы. С 

одной стороны, за счёт упрощения модели сформированное состояние будет отличаться от состояния 

реального оборудования, с другой стороны это позволит подготовить оператора к более широкому 

классу нештатных ситуаций. 

Использование предложенного подхода имеет существенное преимущество с точки зрения 

возможности исследования поведения устройств в том числе в состояниях, которые никогда не 

возникнут или не должны возникнуть в реальной жизни. Однако проблемы возникают при разработке 

соответствующей математической модели сложного технического устройства. В большинстве 

случаев разработчики систем и агрегатов не готовы описать поведение созданных устройств с 

использованием каких-либо математических моделей. Данное ограничение может быть преодолено 
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поэтапно, путём постепенного усложнения моделей, либо повсеместно при изменении соответству-

ющих требований в ГОСТ. 

Список литературы: 

1. ГОСТ РВ 52534-2006. Средства учебно-тренировочные изделий военной техники. Термины и опреде-

ления. 

2. Кудряков С.А., Книжниченко Н.В., Остапченко Ю.Б., Беляев С.А., Шаповалов Е.Н. Концепция ком-

плексной автоматизированной обучающей системы для специалистов службы ЭРТОС гражданской авиации // 

Вестник Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. 2016. Вып. 2(11). С. 52–60. 

3. Романенко Ю.В. Архитектура компьютерного тренажера для обучения и аттестации операторов при 

управлении технологическими процессами и возникновении нештатных ситуаций // Известия СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». 2007. №2. С. 70–80. 

4. Разумовский Г.В., Романенко Ю.В., Экало А.В. Оценка надежности операторов и успешности выпол-

нения технологического процесса // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2007. №1. С.31–37. 

5. Osipov V., Vodyaho A., Zhukova N. About one approach to multilevel behavioral program synthesis for tele-

vision devices // International journal of computers and communications. Volume 11, 2017, pp. 17–25. 

6. Коробов Д.А., Беляев С.А. Современные подходы к обучению интеллектуальных агентов в среде Atari 

// Программные продукты и системы. 2018. Т.31 № 2. С. 284–290. 

 

S. A. Belyaev  

Software simulators based on mathematical models of complex technical devices 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article describes approaches to the creation of training facilities, software simulators, based on mathemat-
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Рассматриваются современные технологии дистанционного обучения переводу киноназваний, базовые 

стратегии и подходы к локализации иноязычных, в основном англо-американских фильмонимов, а 

также способы обучения кинопереводу в системе дистанционного обучения. 

Информационные технологии, дистанционное обучение, локализация, киноперевод, фильмонимы 

 

Предлагаемый многоуважаемым читателям доклад повествует о развитии информационных 

технологий на рубеже нового тысячелетия, уделяя особое внимание дистанционному обучению в 

сфере кино. Специалисты в области информационных коммуникаций дают разные именования 

современному периоду развития общества: «ноосферное» (А.И. Вернадский), «информационное» 

(Ракитов В.И., Умесао Т.), «информационно-компьютерное» (Масуда Й., Уэбстер Ф.), «программиру-

емое» (Турен А.), «техноторонное и пост-индустриальное» (Белл Д., Бжезинский З., Ваттимо Дж., 

Хиршхорн Л., Дергачева Е.А.), «супер-индустриальное» (Тоффлер О.), «пост-экономическое» 

(Иноземцев В.Л.). Благодаря технологической рационализации социального и природного простран-

ства мира меняется и образ человеческого общества, характер отношений внутри него. В наши дни 

много внимания направлено на то, как человек «работает» со смыслами, как формирует новые 

понятия, что вкладывает в них [1], [2]. Выдвинутый Л.С. Выготским тезис о том, что язык есть 

орудие человека, в эпоху информатизации приобретает совершенно иной, более современный смысл.  

Дистанционное обучение – одно из масштабных нововведений отечественной системы образо-

вания [6]. Для внедрения и широкого распространения дистанционного образования в России в 

современных условиях необходимо разрешение целого комплекса проблем, отражающих мировоз-

зренческие, теоретико-методологические, технологические, правовые, социальные, финансово-
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экономические и другие аспекты этой формы обучения. В связи с интенсивным развитием информа-

ционных технологий, а также расширяющимся опытом дистанционной деятельности образователь-

ных учреждений, возникают основания для необходимости пересмотра существующих подходов к 

образованию. Форму дистанционного обучения необходимо рассматривать как самостоятельную 

модель образования со своими проблемами и требованиями, которая имеет большую степень дивер-

сификации, охватывает самые различные модели, методы и технологии обучения, а также ориенти-

рована на удовлетворение потребностей любого уровня и различных степеней образовательных 

интересов граждан [3].  

При этом успешная реализация любой модели дистанционного образования в значительной 

степени зависит от квалификации профессорско-преподавательского состава, использующего данные 

технологии. Недостаточно исследованные аспекты дистанционной формы обучения затрудняют 

создание эффективной современной модели дистанционного образования, которая соответствовала 

бы требованиям объективной реальности. Интегрированный в дистанционность процесс машинного 

перевода состоит из таких этапов, как анализ текста на входном языке, поиск слов в словаре, морфо-

логический и синтаксический анализ, преобразование, переход от структуры текста на входном языке 

к структуре текста на выходном языке и синтез текста на выходном языке. Автор статьи полагает, что 

обучить переводу кинотекстов возможно в системе дистанционного обучения Moodle на примере 

перевода фильмонимов или киноназваний в режиме диалога, когда полученный способом машинного 

перевода текст может редактироваться студентом, «постредактором», который устраняет ошибки и 

неоднозначности в переводе. Процесс образования в сфере иностранных языков в эпоху информати-

зации также направлен на изучение языка через призму культуры и освещения актуальных, социаль-

но значимых, освещаемых в СМИ событий, что проявляется в выборе средств и материалов, исполь-

зуемых в образовательном процессе (аутентичные сайты англоязычных СМИ, видео и аудиоподка-

сты, ролики на таких платформах, как YOU TUBE, VIMEO и т.п.) [4, 5]. Актуальным материалом 

культурологических исследований может послужить и перевод англоязычных фильмонимов. 

Набор инструментов для выполнения переводческих заданий в системе Moodle состоит из ряда 

тестов: 1) Верно/Неверно, 2) Вложенные ответы (Cloze), 3) Всё или ничего, 4) Выбор пропущенных 

слов, 5) Вычисляемый, 6) Короткий ответ, 7) Множественный выбор, 8) Множественный Вычисляе-

мый, 9) На соответствие, 10) Перетаскивание в текст, 11) Перетаскивание маркеров, 12) Перетащить 

на изображение, 13) Простой Вычисляемый, 14) Случайный вопрос на соответствие, 15) Числовой 

ответ.  

Группа фильмонимов, переведенных при помощи сленгизмов и жаргонизмов можно предло-

жить студентам ряд тестов. Во-первых, если представить список фильмов в виде небольшого текста 

(5–7 строк), то в нем можно опустить ряд слов, добавив из в подстрочнике этого же текста в свобод-

ном порядке для выбора и перетаскивания в текст. Например: «Армагеддец» (World’s [[1]]) (2013) 

комедия, «Босс-молокосос» (The Boss [[2]]) (2017) мультфильм, «Клевый парень» (Bowfinger) (1999) 

комедия, «Копы в глубоком запасе» (The Other [[3]]) (2010) комедия, «Крутой и цыпочки» ([[4]] of 

the House) (2005) комедия, «Лесная братва» (Over the [[5]]) (2006) мультфильм, «Мачо & ботан 2». 

Ответы: 1: [[End]], 2: [[Baby]], 3: [[Guys]], 4: [[Man]], 5: [[Hedge]].  

Тест на множественный выбор всем знаком и прост своим интерфейсом, в котором есть воз-

можность выбора из трех вариантов, лишь один из которых правильный. Возможный вопрос. Ориги-

нальное название комедии «Полный беспредел» (2001): а) Outrage (+), б) Outcast в) Outcry. Ориги-

нальное название боевика «Тюряга» (1989): а) Lock Up (+), б) Lock Over, в) Lock Off. Верный ответ: 

Outrage, Lock Up.  

Тест Верно/Неверно лаконичен и предлагает дать один правильный ответ. К примеру: ромком 

«Правила съема: Метод Хитча» (2005) переводится как: Hitch (+). Семейная комедия «Папа-

досвидос» (2012) переводится как: That's My Daddy (-).  
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Наконец, всеми излюбленный вариант – тест на соответствие предлагает соединить части дву-

сложных фильмонимов воедино в одно киноназвание. Задание может звучать так: два мультфильма 

под названиями «Подводная братва» (2004) и «Полный расколбас» (2016). Найдите соответствие: 

Shark :: Tale, Sausage:: Party (+). Shark :: Party, Sausage :: Tale (-)? 

Все вышеприведенные примеры показывают, что дистанционное обучение в системе Moodle – 

одно из масштабных и полезных нововведений отечественной системы образования [6]. Для внедре-

ния и широкого распространения дистанционного образования в России в современных условиях 

необходимо разрешение целого комплекса проблем, отражающих мировоззренческие, теоретико-

методологические, технологические, правовые, социальные, финансово-экономические и другие 

аспекты этой формы обучения и новая система успешно справляется с задачей культурологического 

плана, ознакомлением студентов-киноведов с практикой киноперевода современных фильмонимов. 
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В статье показано влияние инновационных технологий на изменение общества и высшее образование. 

Новые коммуникативные системы, компетентностные модели, новые компетенции преподавателя 

формируют новую реальность и новые методы работы, духовный рост и эволюцию сознания студен-

та, как субъекта нового уровня.  

Инновационные технологии, высшее образование, новая реальность, эмоциональный интеллект, духовный рост, 

самореализация, эволюция сознания студента 

 

В современных условиях высоких скоростей и информационных технологий, перехода к новой 

цивилизации, к новому качеству, к новым коммуникативным системам и компетентностной модели 

образования появилась новая реальность. Смартфоны, компьютеры, интернет и связанные с ними 

новые технологии заставляют нас научиться жить и получать образование в этой реальности. Разви-

тие информационных, коммуникационных и компетентностных технологий приводит к перестройке 

информационной среды современного общества и освоению новых средств общения в образователь-

ной среде высшей школы. Впервые появилось новое поколение, которое с помощью электронно-

образовательного ресурса разбирается во многих вопросах на уровне и даже лучше взрослых. Сего-
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дня отцы и дети не просто разные поколения, они принадлежат к разным коммуникативным систе-

мам. Меняется в этой связи система высшего образования и будущее России. Большинство молодежи 

постоянно работает с Интернетом и в тоже время не владеет достаточным уровнем необходимых 

навыков. Социализация сегодня происходит в Интернете и у молодежи одна из самых успешных 

систем – онлайн обучение – Coursera.[1,2] 

Сформировать у студентов ориентиры умений работать в постоянно расширяющемся инфор-

мационном пространстве и применять полученные ими навыки в аудиторной и самостоятельной 

деятельности – требование времени. Возникают новые задачи образования, которые используя: 

 систему интеграции различных видов мотивации и восприятия новых знаний; 

 развитие устойчивого интереса к инновационным технологиям и новым средствам общения 

и самосознания;  

 перестройку информационной среды образования; 

 дифференциацию образовательных целей и новых систем коллективной деятельности; 

Смогут достичь творческих успехов. 

Основные трудности связаны с развитием и с увеличением объема новых знаний и с умением 

студентов перевести проблемы в задачи разного уровня; с последующим освоением новизны умений 

и навыков, используя современный электронно-образовательный ресурс, новейшие технологии и 

методы общения.  

Лучше всего здесь использовать эмоциональное притяжение, единение и правило эффективной 

коммуникации. В связи с этим возникает новая компетенция для преподавателя – освоить универ-

сальные идеи эмоционального интеллекта – понятие EQ (основоположник идей Д. Гоулман). Новизна 

в высшем образовании должна заинтересовывать, завораживать студентов. Они любят находиться 

рядом с умным, образованным взрослым. Разложить все «по полочкам», расставить правильно 

подобранные слова, активизировать восприятие, как проводник проникновения слов и использовать 

мощную мотивацию. Учитывая, что мышление очень энергозатратный процесс, в умственной работе 

с группой должно быть комфортно всем. Желание изменить и уйти от обыденности, что давно 

устарело, требует преобразований как внутренне так и внешне и приобретает духовный рост (откры-

ваются новые грани реальности, которые ранее казались фантастическими). В сознании студента 

должна произойти эволюция, но любое новое пространство выстраивается не мгновенно [3]. 

Зная, что электронная переписка обрабатывается за секунды и главным фактором принятия ре-

шения являются эмоции и время, возникшие эмоции за кратчайшее время побуждают к необходимо-

му действию и студента и преподавателя. Вот почему сегодня лучше сосредоточиться на эмоцио-

нальной теплоте и «танцевать» от эмоций студента, сочетая его старые и новые знания для саморегу-

ляции и самопознания. Современная ситуация требует в ускоренном режиме самоотдачи, критиче-

ского мышления, трудоспособности, обязательности и перенесения объективно достаточных знаний 

на решение поставленных задач. Только так может перейти студент в субъект нового уровня для 

решения проблем и задач и к этому нужна подготовка.  

 Быстрый результат в образовательной педагогике – обман, нет здесь универсальных приемов. 

Все «установки» находятся у нас в голове. Каждый может мыслить как богатый и как бедный; 

студент может мыслить как отличник и как просто успевающий. Изменив убеждения, мотивацию и 

восприятие можно изменить свои успехи, открываются новые возможности и желание к действию. 

Ценнейшее средство в руках преподавателя – сила настоящего момента здесь и сейчас. Второе 

магическое средство – слово. Под влиянием слова, речи формируются сознание и самосознание, 

взгляды и убеждения личности. Контуры будущего высшего образования еще не четко определены, 

но уже ясно, что современные методы образования невозможны без использования технологий ЗD 

моделирования. Технология дополненной реальности – уже сегодняшний день. Она устраняет разрыв 

между трехмерным физическим миром и двухмерным цифровым. Добавляя к объектам различные 
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данные и изображения, можно сократить время на обработку информации и сделать правильный 

выбор. Совсем скоро произойдет слияние цифрового и реального миров. Все говорит о том, что 

смартфоны и многие экраны полностью исчезнут. Изобретения становятся умнее и нашу жизнь во 

многом изменила и еще более изменит цифровизация. От нашего отношения к жизни, к себе, к 

окружающим зависит будущее России. Осознанно работая над собой, человек самодостаточный, 

уверенный в себе, добивается успеха [4], [5]. 

Разработать систему организации научно-ориентированной творческо-образовательной дея-

тельности – одна из важных задач высшего образования в достижении цели и повышении престижа 

инженерных специальностей и высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов. 
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A new reality in the educational environment of the University 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The article shows the influence of innovative technologies on the change of society and higher education. New 

communication systems, competence models, new competencies of the teacher form a new reality and new 

methods of work, spiritual growth and evolution of the student's consciousness as a subject of a new level. 

Innovative technologies, higher education, new reality, emotional intelligence, spiritual growth, self-realization, evolution of 

student's consciousness 

 

 

А. А. Вьюгинова 

Разработка методики текущего контроля успеваемости студентов для курса  

«История науки и техники приборостроения», реализуемого  

с использованием дистанционных образовательных технологий 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматриваются способы контроля текущей успеваемости студентов при изучении в магистратуре 

общеобразовательного курса «История науки и техники приборостроения», реализуемого с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий на MOOC-платформе «Лекториум».  

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

текущий контроль 

 

Одной из задач программ повышения конкурентоспособности университетов является развитие 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий [1]. 

На MOOC-платформе «Лектрориум» был разработан электронный курс «История науки и тех-

ники в области приборостроения», который используется для освоения программ курсов университе-

та «История науки и техники приборостроения» и «История науки и техники в области приборостро-

ения» для подготовки магистров по направлению 12.04.01 – «Приборостроение». 

Преимуществами использования электронных курсов, согласно стратегии развития электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» [2], являются: 

– расширение образовательных возможностей, предлагаемых обучающимся: возможность зна-

комиться с дополнительными материалами, самостоятельно выполнять практические задания; 
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– обеспечение индивидуальной траектории обучения: возможность самостоятельно выбирать 

время и место обучения, возможность повторного ознакомления с лекционными материалами при 

необходимости;  

– повышение качества образования за счет интеграции современных и классических форм обу-

чения: наличие промежуточных вопросов для самоконтроля усвоения полученной информации; 

– повышение эффективности самостоятельной работы студента и обеспечение автоматизиро-

ванного контроля ее выполнения: за счет детального описания требований к практическим заданиям, 

возможности получения консультаций через форум, наличие статистики по каждому обучающемуся. 

Указанные преимущества применения дистанционных образовательных технологий и успеш-

ная интеграция электронного курса в образовательный процесс могут быть достигнуты при условии 

разработки соответствующей методики текущего контроля успеваемости студентов, учитывающей 

специфику конкретной дисциплины. 

По дисциплине «История науки и техники приборостроения» предусмотрены следующие виды 

учебных занятий (в том числе, с использованием ДОТ): 

– лекционные занятия – 18 (14) час. 

– практические занятия – 18 (14) час. 

– самостоятельная работа – 36 (36) час. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет с 

оценкой по итогам текущего контроля. 

Была предложена следующая методика текущего контроля по дисциплине для различных видов 

занятий – текущий контроль на лекционных занятиях включает в себя: 

– 10 промежуточных тестовых заданий из 10 вопросов, предлагаемых по мере изучения курса, 

каждый из которых оценивается в 1 балл, максимальная оценка за все промежуточные тестовые 

задания – 10 баллов; 

– выполнение итоговой контрольной работы в виде 30 тестовых заданий, максимальная оценка 

за итоговую контрольную работу – 40 баллов. 

Текущий контроль на практических занятиях включает в себя: 

– выполнение 2 индивидуальных домашних заданий: максимальная оценка за первое индиви-

дуальное домашнее задание – 20 баллов, максимальная оценка за второе индивидуальное домашнее 

задание – 30 балов. 

– дополнительное задание: подготовка реферата и очное собеседование (в случае, если набран-

ных баллов недостаточно), максимальная оценка за реферат – 20 баллов. 

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется по тем же методикам. 

Методика формирования итоговой оценки по дисциплине: итоговый балл по дисциплине опре-

деляется суммой баллов, полученных в течение семестра за теоретический материал (максимально 

50) и индивидуальные домашние задания (максимально 50), а также оценкой за реферат, которая 

может улучшить полученный результат. 

В зачетную книжку студента оценка по дисциплине заносится в традиционной форме: "отлич-

но", "хорошо" или "удовлетворительно".  

Соответствие между итоговым баллом и традиционной оценкой: 90–100 баллов – отлично; 70–

89 балла – хорошо; 50–69 баллов – удовлетворительно; менее 50 баллов – неудовлетворительно. 

Данные методики текущего контроля и формирования итоговой оценки по дисциплине были 

успешно применены при реализации соответствующих учебных дисциплин.  

Список литературы: 

1. План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013–2020 гг.: [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eltech.ru/assets/files/university/planmeropriyatiy.pdf. (Дата обращения: 15.03.2019). 



296 

 

2. Стратегия развития электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на 2018-2020 гг: [Электронный ресурс]. URL: http://www.eltech.ru/assets/files/university/ 

normativnye-dokumenty/strategiya-razvitiya-eoidot.pdf. (Дата обращения: 15.03.2018). 

 

A. A. Vjuginova  

Developing of students success level monitoring technique for course «History of science and engineering in instrumen-

tation area», realized with online technologies 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Students success level monitoring techniques are considered under studying of general master’s course «Histo-

ry of science and engineering in instrumentation area», realized with using of online technologies at MOOC 

platform «Lektorium». 
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Н. В. Орлова, Д. В. Пименов 

Использование электронных образовательных ресурсов для дисциплины 

«Вероятностно-статистические методы в информационно-измерительной технике» 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Рассматриваются вопросы использования пакета Matlab в процессе обучения для повышения эффек-

тивности учебного процесса 

Электронные образовательные ресурсы, вероятностно-статистические методы, пакет Matlab 

 

При автоматизации экспериментальных исследований, проектировании, производстве различ-

ных изделий аппарат математической статистики и теории случайных процессов является базой для 

их планирования и организации. При этом особое значение приобретают методы обработки экспери-

ментальных данных, проверка правдоподобия статистических гипотез, метод статистического 

моделирования (метод Монте-Карло), исследование взаимосвязи (корреляции) между различными 

случайными явлениями, аналитическое описание полученных экспериментальных зависимостей, 

анализ случайных процессов. 

Дисциплина «Вероятностно-статистические методы в информационно-измерительной технике 

включена в учебный план подготовки бакалавров по направлению «Приборостроение» Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 

(Ленина). 

Данная дисциплина направлена на изучение: 

– вероятностного описания случайных величин, их числовые характеристик и статистических 

оценок этих характеристик,  

– проверки статистических гипотез,  

– использования методов статистических испытаний,  

– основ теории корреляции,  

– основные характеристики случайных процессов.  

В результате освоения данной дисциплины формируются компетенции: 

– способностью к анализу поставленной задачи исследований в области приборостроения, 

– готовностью к математическому моделированию процессов и объектов приборостроения и их 

исследованию на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и самостоятельно 

разработанных программных продуктов, 

– способностью к анализу, расчету, проектированию и конструированию в соответствии с тех-

ническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и элементном 

уровнях. 

http://www.eltech.ru/assets/files/university/
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Знания, полученные в процессе изучения, должны соответствовать современным представле-

ниям в области создания информационно-измерительных систем и определять умение выпускников 

самостоятельно решать задачи проектирования, автоматизации экспериментальных исследований с 

использованием методов обработки наблюдаемых данных.  

Решение таких задач связано с громоздкостью и неоправданным временным затратам. Совре-

менное развитие информационных технологий диктует применение в учебном процессе таких 

пакетов прикладных программ, как Matlab, предназначенную для решения задач инженерных, 

научных и прикладных вычислений, а также визуализации и анализа их результатов.  

В пакет MATLAB входит множество численных методов, операторов графического представ-

ления результатов, средства создания диалогов, с помощью которых пользователю предоставляется 

возможность загрузить и предобработать данные, запустить алгоритмы анализа, визуализировать 

результат, составить отчет об экспериментах и получить исполняемый файл, который проводит 

нужные операции над этими данными.  

С использованием средств MATLAB разработаны лабораторные работы по темам:  

– определение интервальных оценок числовых характеристик случайных величин; 

– проверка гипотезы о независимости результатов измерений; 

– экспериментальное определение закона распределения случайной величины и его идентифи-

кация; 

– нахождение уравнений регрессии, коэффициента линейной корреляции и интервальной оцен-

ки коэффициента корреляции двух случайных величин 

– статистическое моделирование. Метод Монте-Карло. 

При выполнении работ формирование исполняемого файла осуществляется как самостоятель-

но, так и используются предложенные шаблоны с возможностью выбора параметров.  

Использование прикладных программ позволяет улучшить содержательную часть решаемых 

задач; повысить эффективность учебного процесса за счет сокращения рутинных процедур, эффек-

тивного поиска правильного решения за счет быстрой, программной реализации большого количе-

ства альтернативных способов решения.  

Входящий в состав MATLAB сервис Grader, позволяет создавать интерактивные задачи курса, 

автоматически оценивать студенческие работу, автоматизировать проверку домашних заданий и 

обеспечивает обратную связь.  

Курс, организованный в MATLAB Grader, состоит из заданий с задачами. Учащиеся, проходя-

щие курс, видят индивидуальную версию MATLAB Grader, где они решают поставленные задачи с 

возможностью установления сроков выполнения и получения обратной связи. 

Прикладное программное обеспечение является элементом научного знания и студент овла-

девший, большим количеством прикладных программ, будет более конкурентоспособным и успеш-

ным на рынке труда.  

 

N. V. Orlova, D. V. Pimenov 

The use of electronic educational resources for the discipline "Probabilistic-statistical methods in information and 

measurement technology" 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Considers the use of Matlab package in the learning process to improve the efficiency of the educational pro-

cess. 

Electronic educational resources, probabilistic-statistical methods, Matlab package 
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Е. Д. Пойманова 

Организация учебного процесса в режиме инфокоммуникационного взаимодействия  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматриваются все возможные формы организации учебного процесса в режиме инфокоммуника-

ционного взаимодействия. Дается характеристика обучающим технологиям, которые могут быть 

рекомендованы при дистанционном обучении. Определена роль преподавателя курса при реализации 

дистанционного обучения.  

Инфокоммуникационное взаимодействие, обучающие технологии, формы организации учебного процесса 

 

Учебный процесс при инфокоммуникационном взаимодействии включает в себя все основные 

формы традиционной организации учебного процесса [1]: 

– Лекции – обеспечивают теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятель-

ности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоя-

тельной работы над курсом. 

– Консультации – оказывают помощь обучающимся в освоении учебного материала. 

– Семинары – формируют исследовательский подход к изучению учебного и научного матери-

ала. Главной целью семинаров является обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов 

курса, их методологическая и методическая проработка.  

– Практические занятия – способствуют углубленному изучению дисциплины. На занятиях 

идет осмысление теоретического материала, формируется умение убедительно формулировать 

собственную точку зрения, приобретаются навыки профессиональной деятельности.  

– Лабораторные работы – позволяют объединить теоретико-методологические знания и прак-

тические навыки обучающихся в процессе изучения дисциплины.  

– Контрольные работы – реализуют проверку результатов учебно-познавательной деятельности 

студентов, педагогического мастерства преподавателя и качества созданной обучающей системы. 

– Самостоятельная работа – формирует информационно-развивающие методы обучения.  

– Научно-исследовательская работа студента (НИРС) – позволяет наиболее полно раскрыть и 

продемонстрировать творческий потенциал и способности студента, способствует более тесному 

взаимодействию обучающегося с педагогом, что влечет за собой индивидуальный и углубленный 

процесс обучения. К НИРС, в общем, относят семинары, конференции, учебно-исследовательские 

задания, курсовые и дипломные проекты.  

Все формы организации учебного процесса должны осуществлять на практике гибкое сочета-

ние самостоятельной познавательной деятельности студентов с различными источниками информа-

ции, оперативного и систематического взаимодействия с ведущим преподавателем курса и работу 

студентов в группе [2].  

Качество усвоения теоретического и практического материала, не уступающее тому, которое 

достигается в условиях очного взаимодействия, может быть достигнуто за счет создания компьютер-

ных обучающих программ и использования телекоммуникаций в учебном процессе [3]–[5].  

При инфокоммуникационном взаимодействии могут быть задействованы следующие обучаю-

щие технологии [6]: 

Мультимедиа лекции. Это структурированный учебный материал, в котором благодаря ис-

пользованию мультимедиа средств каждый обучающийся может выбрать для себя оптимальную 

траекторию изучения, удобный темп работы над курсом и способ изучения. Обучающий эффект в 

таких программах достигается благодаря содержательной части, дружеского интерфейса и использо-

ванию тестирующих программ, позволяющих обучающемуся самостоятельно оценить степень 

усвоения им теоретического материала. 
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Задачей преподавателя становится поддержка процесса самостоятельного усвоения первичных 

знаний студентами, для чего могут быть задействованы все известные формы учебной деятельности: 

обязательные тематические консультации, самоконтроль, работа с мультимедиа курсами и др. 

Практические занятия. По последовательности выполнения практические занятия включают 

три этапа: подготовительный (предварительное ознакомление обучающихся с методикой решения 

задач); творческий (решение задач по пройденному материалу); заключительный (выполнение 

контрольного задания). Выполнение практических занятий может проводится как в off-line, так и on-

line режимах в зависимости от содержания, объема и степени значимости занятия.  

После каждого практического занятия преподаватель может проводить консультации с исполь-

зованием сетевых средств по анализу наиболее типичных ошибок и выработке совместных рекомен-

даций по методике решения практических задач. 

Лабораторные работы. Выполнение лабораторной работы состоит из двух этапов. Первый 

этап – знакомство с методами обработки и представления результатов. Особое внимание уделяется 

таким фундаментальным понятиям лабораторной работы как «цель работы», «задачи эксперимента», 

«выводы» из полученных результатов, «рекомендации» по их использованию. На этом этапе обуча-

ющиеся работают с литературой и компьютерными тренажерами. Основной задачей преподавателя 

становится консультационная поддержка. На втором этапе проводится работа с тренажерами, имити-

рующими реальную установку, объекты исследования, условия проведения эксперимента [7]. Функ-

ции преподавателя на этом этапе сводятся исключительно к консультированию студентов. 

Лабораторная работа при дистанционном обучении предполагает усиление роли преподавателя 

по консультационному и контролирующему сопровождению учебно-познавательной деятельности 

студентов. 

Семинарские занятия. Семинары проводятся с использованием как on-line технологий, так и в 

режиме электронной почты.  

Консультации. При дистанционном обучении возрастает необходимость организации посто-

янной поддержки учебного процесса со стороны преподавателей. Оперативная обратная связь может 

быть заложена как в текст учебного материала, так и в возможности оперативного обращения к 

преподавателю в процессе изучения курса. Могут быть организованы следующие виды консульта-

ций: «очные» – проводимые преподавателем в аудитории; off-line – проводимые преподавателем по 

электронной почте; on-line – проводимые в форме видеоконференции, например, по Scype или в 

режиме chat.  

Контроль качества знаний. В системе инфокоммуникационного взаимодействия используют-

ся практически все возможные организационные формы контроля:  

Текущий контроль – традиционный контроль преподавателем курса, самоконтроль на основе 

тестирующих программ или баз данных, содержащих контрольные задания. Проверка выполняется 

автоматически – результаты текущего контроля высылаются преподавателю [8]. 

Формализованный текущий контроль – выполнение контрольных работ, присланных по элек-

тронной почте или доступных через банк контрольных заданий. Проводятся с использованием off-

line технологий. Функция проверки ложится на преподавателя курса. 

Рубежный и итоговый контроль – может быть организован в виде тестов, рефератов, творче-

ских работ, решения задач, итогового экзамена и др. Экзамены и зачеты сдаются непосредственно 

преподавателю курса в аудитории при личном собеседовании.  

Самостоятельная работа студентов (СРС). Предполагает самостоятельную работу с учеб-

ной и научной литературой, обучающими программами, тестирующими системами, информацион-

ными базами данных. 

Научно-исследовательская работа студентов. Предполагает использование различных педа-

гогических технологий, позволяющих реализовать творческие, исследовательские и игровые формы 
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проектной педагогической деятельности, которая формирует основу научно-исследовательской 

работы студентов. 

При этом взаимодействие между студентами и преподавателем при инфокоммуникационном 

взаимодействии может осуществляться с использованием как off-line, так и on-line технологий. 

Местом для обсуждения концепции группового проекта или индивидуальных проектных работ, 

методов и способов организации учебно-познавательной деятельности и т.д. становится своеобраз-

ный "дискуссионный клуб", который организуется, например, в рамках "Электронного университета". 
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Е. D. Poymanova  

Organization of the educational process in the mode of infocommunication interaction  

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

They are considered all possible organization forms of the educational process in the mode of info-

communication interaction. It is given the characteristic to educational technologies that can be recommended 

for distance learning. It is characterized the teacher's role in the implementation of distance learning 

Infocommunication interaction, educational technologies, forms of the educational process organization 

 

 

Ю. И. Кузьмин 

Опыт использования метода аналогий в курсе физики 

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

Показана важность применения инновационных образовательных технологий в курсе физики на при-

мере использования метода аналогий. Это позволяет достичь гораздо большей легкости усвоения и 

запоминания материала за счет включения ассоциативного мышления. Особого эффекта удается до-

стичь, если излагается абстрактный предмет, который необходимо каким-либо способом визуализи-

ровать, чтобы студент с не слишком развитым абстрактным мышлением понял смысл излагаемого. 

Приведены примеры физических и психологических аналогий.  

Метод аналогий, ассоциативное мышление, учебный процесс, визуализация, математическое моделирование, 

физические и психические аналогии  

 

Аналогия (от греч. аnalogia – сходство) – сходство между предметами, явлениями С точки зре-

ния психологии аналогия как форма мышления представляет собой индуктивное умозаключение. В 

этом случае на основе сходства двух объектов по каким-то одним признакам делается вывод об их 

сходстве по другим признакам. Достоверного знания, используя аналогию, получить нельзя. В то же 

время она играет важную роль не только в науке, но и жизни человека. Например, открывший законы 

движения планет И. Кеплер уподоблял притяжение небесных объектов взаимной любви, что привело 

его к идее ввести понятие силы в астрономию [1]. 

Изучение физики составляет неотъемлемую часть любого полноценного высшего образования. 

Основная причина этого – совершенство стиля научного мышления, присущего физике. Физика учит 
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анализировать неизвестное и непонятное, устанавливать количественные и качественные соотноше-

ния и закономерности и, наконец, находить фундаментальные законы, определяющие полную 

картину явления.  

Очень важным в преподавании физики является выявление простейших законов, лежащих в 

самом основании всего мироустройства. Это позволит создать метод, для действительного осуществ-

ления интеграции учебного процесса. Назовем его методом аналогий. Поскольку эти законы в 

повседневной практике могут проявлять себя совершенно неожиданным образом, невозможно будет 

обойтись без подключения ассоциативного мышления. Использование удачных аналогий позволяет 

достичь гораздо большей наглядности. При этом многократно возрастает легкость усвоения и 

запоминания материала за счет включения ассоциативного мышления. С другой стороны, без исполь-

зования аналогий просто невозможно обойтись, если излагается абстрактный предмет, который 

необходимо каким-либо образом визуализировать, чтобы слушатель с не слишком развитым 

абстрактным мышлением понял смысл излагаемого. В целом, весь процесс человеческого познания 

заключается в построении математических и языковых моделей действительности [2]. Так, например, 

электрон иногда представляют в виде упругого шарика, его спин рассматривают как быстрое враще-

ние вокруг своей оси, кваркам приписывают свойства цвета и аромата [3]. Действительно, в физике 

существует значительное количество примеров успешного использования метода аналогий. Автор 

классической теории электромагнетизма Дж. Максвелл сопоставил ее с гидродинамикой несжимае-

мых жидкостей и подчеркнул значение такого подхода в науке: Для составления физических пред-

ставлений следует освоиться с существованием физических аналогий. Под физической аналогией я 

понимаю то частное сходство между законами двух каких-нибудь областей науки, благодаря которо-

му одна из них является иллюстрацией для другой". 

Значение аналогий при обучении связано с повышением научно-теоретического уровня изло-

жения материала при изучении физики в высшей школе, обусловленного интеграцией знаний из 

различных разделов, формированием научного мировоззрения студентов [2]. 

Аналогии между механическими и электрическими колебательными процессами с успехом ис-

пользуются в современных исследованиях и расчетах. При расчете сложных математических систем 

часто прибегают к электромеханической аналогии, моделируя механическую систему соответствую-

щей электрической. 

Изучении переменного тока вскрывает лишь некоторые основные особенности процессов про-

текания тока по различным электрическим цепям. Здесь большое значение имеют аналогии, дающие 

возможность понять ряд явлений в цепях переменного тока. К таким вопросам в первую очередь 

относятся явления в цепях переменного тока с емкостью и индуктивностью, а также сдвиг фаз между 

током и напряжением [4]. Так колебания в электрическом контуре имеют прямую аналогию с коле-

баниями грузика на пружинке. Объединяет все виды колебаний последовательное превращения 

запасенной в системе потенциальной энергии в кинетическую и наоборот.  

Изучение оптических явлений сопряжено с еще большими трудностями для понимания их сту-

дентами, особенно это относится к поляризации оптических лучей. В частности, практически никто 

из студентов не понимает, как при прохождении четвертьволновой кварцевой пластики плоско 

поляризованный луч превращается в эллиптически поляризованный. Это явление имеет простую 

механическую аналогию сложения взаимно перпендикулярных механических колебаний с разностью 

фаз в четверть периода. 

Наряду с физическими, актуальны психологические аналогии. Так ознакомление студентов с 

методом аналогий вызывает в их познавательной деятельности стремление обнаружить связь между 

явлениями, понятиями. Рассматривая аналогии в физике, мы невольно обращаемся к окружающему 

нас миру явлений природы, взаимоотношений между людьми. В своих рассуждениях некоторые 

студенты приводят примеры, которые на первый взгляд далеки от физики. При изучении третьего 

закона Ньютона вспоминаются поговорки «Как аукнется, так и откликнется», «Что посеешь, то и 
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пожнешь», «Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе», то есть твой посыл 

положительный или отрицательный, твой вклад или усердие обязательно к тебе вернутся с лихвой: 

сила действия равна силе противодействия.  

Таким образом, аналогии позволяют понять суть физических законов и явлений, представить 

их в более доступной форме для студентов. При этом, учитывая сходство, не стоит забывать и о 

поиске различий, о том, что не все элементы физического процесса можно подчинить методу поиска 

аналогий и ассоциаций. Поиск интересного и доступного студентам, развитие их творческого мыш-

ления и воображения, на наш взгляд, и есть основной путь современного преподавания физики в 

высшей школе. Системный подход и моделирование в современной физике способствуют примене-

нию физических и психологических аналогий в курсе физики. 
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The importance of the use of innovative educational technologies in the physics course is shown by the example 

of using the method of analogies. This allows you to achieve a much greater ease of learning and memorizing 

material by including associative thinking. A special effect can be achieved if an abstract subject is presented, 

which needs to be visualized in some way, so that a student with a not very developed abstract thinking under-

stands the meaning of what is being stated. Examples of physical and psychological analogies are given. 
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Применение геймификации при оценке компетенции соискателей 
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Существует множество тренингов, статей, книг и инструкций, помогающих людям проходить собе-

седования при приеме на работу и показывать себя наилучшим образом, что не всегда соответствует 

действительности. Специалистам по кадрам необходимо достоверно оценить компетенции соиска-

теля вакансии, чтобы избежать неверной оценки. В статье рассмотрены традиционные этапы про-

ведения собеседования и проанализирован метод, использующий инструмент геймификации для оценки 

компетенций кандидатов на позиции (должности) массового сектора в розничную торговлю.  

Рекрутинг, геймификация, розничная торговля, собеседование, интервью 

 

В настоящее время на рынке торговли продуктами и сопутствующими товарами повседневного 

спроса представлено большое количество конкурентов. Для сохранения доли рынка в таких условиях 

необходимо на высоком качественном уровне выстраивать систему бизнес-процессов, важнейшим 

элементом в управлении и исполнении которых являются люди. Подбор исполнителя, способного 

эффективно работать и показывать отличные результаты – важнейшая задача при проведении 

собеседования. Выявление действительных компетенций, сильных и слабых сторон личности соиска-

теля позволит работодателю создать ему такие условия на рабочем месте, при которых работник 

сможет максимально проявить себя в повседневной рабочей деятельности. 
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Сегодня основная проблема при подборе массового персонала – это нехватка людей [1].  

Рынок труда не успевает за развитием торговых сетей (ТС), которые каждый месяц открывают 

десятки новых магазинов на территории всей страны. В таблице 1 представлены данные, показываю-

щие объемы открытых магазинов формата «у дома» «Пятерочка» по годам (площадь магазинов 

составляет 200-800 м
2
 и содержит 2300-2700 наименований товаров), входящих в ведущую мульти-

форматную продуктовую компанию розничной торговли X5 Retail Group, которая так же управляет 

гипермаркетами «Карусель» и супермаркетами «Перекресток» [2]. 

Таблица 1 – Рост объемов ТС «Пятерочка» 

год 1999 2000 2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Кол-во 

мага- 

зинов 

1 17 100 674 1164 
2 

052 

2 

525 

3 

220 

3 

882 

4 

789 

6 

265 

8 

363 

11 

225 
13 552 

 

Для того чтобы оставаться на лидирующих позициях, необходимо в назначенные сроки откры-

вать новые магазины и обеспечить их надежным и эффективным персоналом. Это требует грамотно-

го планирования этапов проведения собеседования на различные должности массового сегмента, 

такие как: продавец-кассир, администратор, заместитель директора, директор магазина и супервай-

зер.  

Например, при подборе персонала на такую административную должность, как супервайзер, 

специалисты кадровой службы зачастую испытывают большие сложности. Ввиду высокой интенсив-

ности работы супервайзера на этих должностях высокая текучесть кадров. Для того, чтобы подобрать 

нужного кандидата, надо спланировать собеседование таким образом, чтобы узнать положительные и 

отрицательные его качества. Обязанности, выполняемые супервайзером торговой сети «Пятерочка» 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Обязанности Супервайзера 

Обязанность Показатели 

Выполнение целевых показате-

лей магазинов 

Главный показатель:  

РТО – розничный товарооборот 

Планирование потребностей в 

персонале 

Формирование команды директоров, заместителей директоров 

магазинов, администраторов 

Обучение и развитие подчинён-

ных 

Создание кадрового резерва на вверенной территории среди 

директоров, заместителей директоров и администраторов 

Участие в бизнес-процессах 

(БП) 

Основные БП: подбор, адаптация, оценка директоров магази-

нов, заместителей директоров, администраторов 

Расстановка приоритетов в 

работе магазинов 

Составление еженедельного, месячного и квартального плана 

действий для достижения поставленных целей 

Постановка задач директорам 

магазинов 

Цель: достижение ключевых показателей. Контроль исполне-

ния планов 

 

Таким образом, чтобы подобрать Супервайзера, необходимо разработать профиль компетенций 

и с помощью комплексного метода подбора персонала выявить кандидатов, обладающих такими 

навыками, как наличие системного подхода и способности видеть ситуацию комплектно, обладать 

развитыми коммуникативными навыками и навыками убеждения, иметь высокую скорость принятия 

решений и лидерские качества. 

Стандартными этапами рекрутинга являются: 

 Составление профиля должности кандидата. 

 Размещение профиля вакансии. 

 Получение и обработка откликов кандидатов по резюме. 
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 Телефонное интервью с кандидатом по определенному скрипту, проводимое сотрудником 

центра подбора персонала. 

 Первичное тестирование на способности (SHL-тест). 

 Анализ результатов. 

 Интервью по компетенциям с HR-специалистом на выявление навыков, не связанных с 

должностными обязанностями (soft skills). 

 Интервью по компетенциям с прямым административным руководителем на выявление 

профессиональных навыков, которым можно научить и которые можно измерить (hard skills). 

 Проведение комплексной оценки персонала, основанной на использовании взаимодополня-

ющих методик, ориентированной на выявление реальных качеств сотрудников, их психологических и 

профессиональных особенностей, соответствия требованиям должностных позиций, а также выявле-

ние потенциальных возможностей специалистов (Ассессмент-центра). 

Несмотря на то, что процесс отбора кандидатов достаточно продолжительный, он не всегда да-

ет хорошие результаты, так как в большинстве соискатели не первый раз проходят данные испытания 

и знают, как «правильно» ответить на вопрос, как вести себя так, чтобы произвести положительное 

впечатление на работодателя. Для того, чтобы выявить такие качества человека, которые показывают 

его «выживаемость» в компании, можно применить метод, набирающий большую популярность – 

геймификация. 

Геймификация (другие названия – игрофикация, геймизацая) – это использование игровых 

подходов, которые широко распространены в компьютерных играх, для неигровых процессов, что 

позволяет повысить вовлеченность участников в решение прикладных задач, использование продук-

тов, услуг, усилить лояльность клиентов [3]. 

Главной задачей при использовании геймификации является грамотная постановка целей: вы-

бор необходимых качеств и методик их оценивания. Данный подход поможет понизить уровень 

стресса, за счет повышения уровня концентрации на игровом этапе собеседования, а также повлияет 

на формирование мнения о компании и даст возможность проявить все свои способности при погру-

жении в увлекательную игру. HR-специалист, сможет рассмотреть кандидата с разных сторон: 

оценить способ мышления, нестандартный подход к решению задачи, умение работать в команде 

(если ассессмент-центр проходит для группы людей), проявление лидерских качеств, стрессоустой-

чивость при возникновении трудностей в игре.  

Существуют компании, которые успешно используют данный метод для найма персонала [4], 

например: 

 Google устраивает соревнования для программистов. В течение 12 лет американская транс-

национальная корпорация проводит соревнование Google Code Jam, с целью найти талантливых и 

потенциальных сотрудников с нужными навыками и предложить им работу в компании.  

 Formaposte позволяет соискателям заранее узнать, что их ждет. Для борьбы с высокой теку-

честью кадров и сохранения бюджета компании Французский почтовый сервис запустил проект Jeu 

Facteur Academy, в ходе которого игроки (и потенциальные сотрудники) могут в течение недели 

выполнять задания курьера. Коэффициент текучести кадров уменьшился с 25% до 8%, а соискатели, 

претендовавшие на вакансии в Formaposte, были лучше подготовлены к собеседованию и задавали 

рациональные вопросы. 

Таким образом, добавив еще один этап в систему рекрутинга, можно сократить текучесть кад-

ров и помочь кандидату разобраться в задачах его будущей деятельности. Геймификация помогает 

оценить, насколько легко кандидат адаптируется и обладает необходимыми качествами, такими как: 

стрессоустойчивость, интенсивность работы, умение четко структурировать информацию и выделять 

приоритетные задания, проводить календаризацию всех работ, наличие перекрестного управления, 

делегирование полномочий, выделение взаимосвязей в заданиях, отсечение ненужных заданий, 
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которые не влияют на основные показатели ТС (РТО, сокращение потерь, функционирование мага-

зина и персонала). Главное, прежде чем внедрять систему геймификации, следует разработать 

критерии оценивания компетенций.  
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The use of gamification in assessing the competence of applicants 
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There are many trainings, articles, books and instructions to help people pass job interviews and show them-

selves in the best way, which is not always true. Personnel specialists need to reliably assess the competence of 

the job applicant to avoid incorrect assessment. The article describes the traditional stages of the interview and 

analyzes the method using the gamification tool to assess the competencies of candidates for positions (posi-

tions) of the mass sector in retail.  

Recruiting, gamification, retail, interview 
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Пассивные знания, получаемые студентами при изучении фундаментальных дисциплин, не всегда ста-

новятся инструментом профессиональной деятельности. Приведен пример успешной актуализации 

этих знаний с помощью технологий проблемного обучения и метода проектов.  

Ключевые слова: педагогические технологии, проблемное обучение, метод проектов 

 

Немногие станут оспаривать тот факт, что качество современного образования существенно 

ниже, чем было в советскую эпоху, по крайней мере, в области фундаментальных дисциплин. Стан-

дарт преподавания математики и физики в общеобразовательных школах предполагает замену 

глубокого и последовательного освоения предметов на поверхностное ознакомление с ними. За счет 

уменьшения глубины изучения выросло число изучаемых тем. В результате выпускник школы 

«владеет» не только традиционными школьными разделами, но и элементами более сложных разде-

лов, традиционно относившихся к высшему образованию, например, в математике это векторная 

алгебра, аналитическая геометрии, дифференциальное и интегральное исчисление, теория вероятно-

стей и математическая статистика. В то же время он не может продемонстрировать свободное 

владение элементарными разделами (такими, как тригонометрия, элементарная геометрия и т.п.) [1]. 

Поступив в высшее учебное заведение, студент не всегда сразу понимает огромный разрыв между 

пройденным в школе материалом и «настоящим» дифференциальным или интегральным исчислени-

ем и испытывает значительные сложности с применением элементарных навыков. В результате он 

нередко теряет интерес к учебе и веру в собственные возможности.  

Для преодоления этой проблемы разработана масса современных педагогических технологий и 

технологий обучения, призванных мотивировать студента самостоятельно восполнять недочеты в 

https://hr-portal.ru/article/geymifikaciya-v-ocenke-personala-eto-horosho-no-ne-seychas
https://hr-portal.ru/article/geymifikaciya-v-ocenke-personala-eto-horosho-no-ne-seychas
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освоении предметов, а также получать дополнительную информацию, которая может быть примене-

на к решению профессиональных задач [2], [3].  

Определяющими факторами при выборе предпочтительной педагогической технологии явля-

ются [4]: 

1. целевое назначение учебного материала;  

2. желаемый уровень усвоения материала;  

3. уровень базовой подготовки обучаемых;  

4. учебно-познавательные возможности и психологические особенности конкретной группы;  

5. методическая компетенция преподавателя;  

6. доступное методическое обеспечение занятий.  

Как правило, при изучении высшей математики используется репродуктивно-алгоритмическая 

технология, предполагающая конспектирование лекционного материала, самостоятельную работу с 

учебно-методической литературой и решение более или менее сложных типовых задач. В рамках 

этой технологии возможно применение привычных пассивных методов изучения материала (препо-

даватель излагает, студент слушает), активных (диалог преподавателя и студента) и интерактивных 

(работа в группе). Традиционной для изложения курса высшей математики является пассивная 

модель. Ее применение в технических университетах объясняется недостаточностью базовых знаний 

студента для полноценного диалога с преподавателем «на равных» [5]. Однако активные формы 

обучения могут сыграть положительную роль в учебном процессе, особенно при изучении профиль-

ных предметов, когда студент сталкивается с необходимостью применения уже изученных результа-

тов и техник фундаментальных дисциплин.  

В таком контексте в сотрудничестве с кафедрой геофизических и геохимических методов поис-

ков и разведки месторождений полезных ископаемых нами были опробованы методика проблемного 

обучения и метод проектов для студентов 3 курса, изучающих геофизику. Студенты были разбиты на 

группы по 3–4 человека и получили задания, связанные с измерениями геофизических полей, радиа-

ционного фона, уровня шума и т.д. Данные измерений следовало подвергнуть статистической 

обработке, то есть исключить элементы, сильно отличающиеся от среднего, найти математическое 

ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение. Результаты измерений должны были 

быть представлены не только в виде таблиц, но и в форме карт изолиний и цветных карт. Для интер-

претации полученных данных использовался весь объем материалов общих и специальных курсов 

кафедры геофизических и геохимических методов поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых, включая промышленную экологию. Вторым этапом определялась коррелированность 

результатов измерений и строилась регрессионная модель. Третий, заключительный этап предпола-

гал общий анализ полученных результатов, исследование вероятного влияния различных факторов 

друг на друга и, если исследование касалось экологических аспектов, путей и методов устранения 

вредного влияния на людей соответствующих факторов. 

Таким образом, студенты были вынуждены не только выполнить измерения, но и применить на 

практике значительный объем информации и навыков, полученных на кафедре высшей математики, 

для выполнения профессиональных задач. Естественно, уровень владения методами математической 

статистики для обработки результатов измерений сильно вырос, и эти методы стали не темой очеред-

ного экзамена, а инструментом, активно применяемым при решении профессиональных задач. 
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come an instrument of professional activity; an example is given of the successful updating of this knowledge 
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Проблема отбора и методической эффективности сервисов Web 2.0  

в системе высшего профессионального образования 

Воронежский институт МВД России, г. Воронеж, Россия 

Статья посвящена интеграции сервисов Web 2.0 в учебный процесс. Рассматриваются преимущества 

современных мультимедийных средств и сложность отбора качественной учебной информации. Ана-

лизируются задачи, стоящие перед преподавателем и его роль в обеспечении эффективной работы с 

помощью Web 2.0 технологий.  

Учебный процесс, электронный образовательный ресурс, мультимедийные средства обучения, сервисы Web 2.0, 

информационные технологии 

 

Процесс современного образования невозможно представить в отрыве от интернет-технологий. 

Сервисы Web 2.0 обеспечивают всем пользователям практически неограниченные возможности не 

только индивидуальной образовательной деятельности, но и межличностного взаимодействия. 

Процесс интеграции этих технологий в учебный процесс на всех этапах обучения – от начальной 

школы до дополнительного высшего образования – идет нарастающими темпами. Благодаря своим 

характеристикам сервисы Web 2.0 позволяют использовать в педагогическом процессе открытые, 

бесплатные и свободные электронные ресурсы. Это современные средства, основанные на групповых 

взаимодействиях – обмен сообщениями в мессенджерах, участие в обсуждении тем в блогах и на 

форумах, размещение ссылок на интернет-ресурсы, книг и видеороликов для последующего коммен-

тирования. Благодаря инструментарию Web 2.0 каждый имеет возможность стать творцом, а не 

только пассивным потребителем информации в Сети. 

К преимуществам названных средств обучения можно отнести простоту их использования и 

универсальность, развитие навыков коммуникации и чувства общности, обмен ресурсами, сотрудни-

чество в процессе обучения как обучающихся друг с другом, так и с преподавателем. Сами участники 

процесса обучения с применением сервисов Web 2.0 отмечают, что подобный формат работы умень-

шает дистанцию между обучающимися и обучающим – создается среда, в которой преподаватель 

становится не распространителем знаний, а «лоцманом» в процессе обучения. Кроме того, снимаются 

временные ограничения, и тем самым формируется гибкая среда обучения, которую сложно воспро-

извести в стенах аудитории с помощью обычных методик [1]. Сервисы Web 2.0 существенно меняют 

формат учебного занятия и стимулируют появление новых форм обучения. Это, безусловно, требует 

от преподавателя постоянного поддерживания необходимого уровня квалификации, причем не 

только в качестве «уверенного пользователя». 
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Для обеспечения эффективной работы с инструментарием Web 2.0 преподаватель должен раз-

вивать у обучающихся навык самостоятельного поиска, анализа и отбора информации; научить 

моделировать и проектировать объекты и процессы, реализовывать проекты как в индивидуальной 

сфере, так и при работе в группе [2]. По сути, речь идет о формировании у обучающихся информаци-

онно-коммуникативной компетенции. На преподавателя при этом возлагается еще одна функция – 

оценка и отбор качественной учебной информации. Даже электронный учебник может быть написан 

кем угодно, поэтому не стоит слепо доверять изложенным фактам. Авторы статей предлагают свою 

интерпретацию тех или иных событий, достоверность же изложенной информации предстоит само-

стоятельно оценить обучающимся. В сети Интернет есть, конечно, ресурсы, в качестве которых 

можно не сомневаться – официальные энциклопедии, словари, законы, положения и тому подобное. 

Необходимо помнить, что размещение информации в Сети доступно любому пользователю, а 

точность данных и их объективность никем не контролируется [3]. Огромный объем доступной всем 

информации создает не только проблему выбора, но и проблему оценки качества и достоверности. 

Ознакомление обучающихся с критериями такого отбора становится абсолютно необходимым 

компонентом обучения.  

Сервисы Web 2.0 обеспечивают возможность очень простого создания и распространения кон-

тента в сети. Будущее принадлежит медиакомпетентным людям, которые могут использовать ресур-

сы Web 2.0 в своих целях наилучшим образом. Существуют сайты, где преподаватели могут созда-

вать свои собственные контрольно-проверочные материалы, то есть, могут эффективно использовать 

Web 2.0 технологии в дидактических целях. В качестве примера можно отметить сайт «Kahoot» – 

специализированный сервис для создания викторин, тестов и опросов в онлайн режиме. Обучающие-

ся могут выполнять созданные преподавателем тесты с любого устройства, имеющего доступ к 

Интернету, включая смартфоны и планшеты [4].  

В настоящее время образовательные организации высшего профессионального образования 

обеспечивают мультимедийное сопровождение учебного процесса и доступ к Web 2.0 сервисам всем 

категориям обучающихся. Но не следует абсолютизировать интернет-технологии. Несмотря на 

вполне ощутимое «выдавливание» преподавателя из контактного учебного процесса, нельзя говорить 

о полном переходе на дистанционное обучение. Даже поверхностный анализ современного образова-

тельного контента подтверждает популярность и методическую эффективность «живой» работы 

преподавателя с конкретной аудиторией. Как показывает практика, существенный прогресс в разви-

тии компьютерных технологий приводит к изменению процесса обучения в образовательных органи-

зациях высшего профессионального образования. Использование информационных технологий 

способствует развитию новых форм и содержания традиционных видов деятельности обучающихся, 

повышая мотивацию к изучению различных дисциплин, повышая уровень обученности, способствуя 

самообразованию. С другой стороны, использование информационных технологий дает огромную 

возможность преподавателям реализовать свои творческие педагогические идеи, расширить методи-

ческий потенциал и обменяться опытом с коллегами. Универсальность и дидактическая эффектив-

ность образовательных технологий и методик на базе Web 2.0 делает процесс обучения доступным, 

качественным и адаптивным к потребностям обучающихся и преподавателей. 
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In the article is devoted to integration of Web-2.0 services in the educational process. The authors discuss 

some advantages of modern multimedia training tools and problems of information selection. The tasks facing 

a teacher and as well as their role while providing effective work with the use of Web 2.0 technologies are ana-

lyzed in the article.  
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Вопрос понятийной неопределенности наиболее актуален в области изучения специальных областей 

знаний. Использование разной терминологии требует единого подхода, который заключается в 

структурировании и формализации понятий области знаний с поиском базовых определений. Сред-

ством для решения данной проблемы является построение онтологий как структурированного пред-

ставления информационного контента. Существует достаточно развитых средств для построения 

онтологий областей знаний. Однако, ввиду того, что многие пользователи затрудняются без специ-

альной подготовки использовать эти средства, для процесса обучения предлагается упрощенный сце-

нарий структурирования и построения онтологий областей знаний с встроенными функциями лингви-

стического анализа. 

Формализация знаний, построение онтологий, лингвистический анализ 

 

В список компетенций подготовки магистров включены компетенции, касающиеся умения ра-

боты с информацией и данными, умения анализировать профессиональную информацию. Например, 

формулировки компетенций: «способность выстраивать логику рассуждений и высказываний, 

основанных на интерпретации данных, интегрированных их разных областей науки и техники, 

выносить суждения на основании неполных данных»; «владение методами и средствами получения, 

хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютерных техноло-

гий, в том числе в глобальных компьютерных сетях»; «способность анализировать профессиональ-

ную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде 

аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями», относятся к познавательно-

мыслительной деятельности и когнитивной сфере, и касаются ряда лингвистических вопросов, 

ориентированных на решение прикладных задач.  

Формирование отмеченных компетенций возможно с применением в учебном процессе мето-

дов и средств построения учебных онтологий областей знаний на основе формально-смыслового 

анализа объектов, явлений и процессов.  

Отмечается, что «выбор аппарата описания объекта обусловлен свойствами самого объекта» 

[1]. Формируя смысл, используются средства определенного языка, и в системе каждого языка 

«формальные средства имеют определенную значимость» [1]. 

В то же время, «одна и та же формальная структура служит для выражения различных смысло-

вых структур» [2].  

В качестве формальной структуры представляется онтология, определяемая как «спецификация 

концептуализации» («An ontology is an explicit specification of a conceptualization») [3]. Совокупность 

формально представленных знаний основывается на концептуализации [3]. 
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https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6177730_1_2&s1=electronic%20learning%20resource
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6620434_1_2&s1=%EC%F3%EB%FC%F2%E8%EC%E5%E4%E8%E9%ED%FB%E5%20%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2%E0%20%EE%E1%F3%F7%E5%ED%E8%FF
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4222970_1_2&s1=%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%EE%ED%ED%FB%E5%20%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8
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Основываясь на подходах, изложенных в структурной лингвистике [1], в проведении исследо-

ваний областей знаний для построения структурированной онтологии, возможно применять два 

способа построения понятийной структуры области знаний. Первый способ (процесс «нисходящей» 

разработки): понятия тематическая области исследуются сначала изнутри (имманентно), определяют-

ся связи, затем границы области знаний. Второй способ («восходящей» разработки): сначала опреде-

ляются границы области знаний (контекст), затем определяются классы, конкретизируются понятия, 

определения, связи и отношения. 

Для формализованного анализа областей знаний предлагается разработанный инструмент с ме-

тодической поддержкой в виде сценариев последовательности действий [4]. Автоматизированный 

сценарий поддерживает режим совместной обработкой текстов документов на русском и английском 

языках. 

Последовательность (сценарий) первого способа создания структуры онтологии включает: вы-

явление базовых понятий области знаний; поиск основных семантических категорий; поиск аргумен-

тированного, непротиворечивого определения (дефиниции) данной категории как объекта исследова-

ния; выявление свойств и отношений; создание классов; построение иерархической структуры.  

Глубина анализа материала определяет значимость научных выводов. 

Опыт применения практического создания онтологий областей знаний в учебном процессе сту-

дентами при помощи сценариев демонстрирует применение детальной семантической классифика-

ции, построение конструкций в функциональном аспекте, иерархических концептуальных структур 

областей знаний, достаточно полно представляющих базовые структуры знаний на основе подобран-

ных источников информации в сети Интернет.  

Выявление свойств и отношений соотносится с определенными предметами. Установление 

наличия или отсутствия тех или иных свойств, наличия или отсутствия отношений составляет основу 

синтетическая деятельности мышления, является основной формой мыслительной деятельности и 

характеризует активный характер познавательной деятельности [5], активизирует роль системы 

смысловых связей в контексте, что способcтвует формированию требуемых компетенций в учебном 

процессе.  
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Building scenarios for the knowledge areas analysis  
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The question of conceptual uncertainty is most relevant in the study of special knowledge areas. The use of dif-

ferent terminology requires a unified approach, which consists in structuring and formalizing the concepts of 

the knowledge field with the search for basic definitions. The means to solve this problem is to build ontologies 

as a structured presentation of information content. There are sufficiently developed means for building ontol-

ogies of knowledge areas. However, since many users find it difficult to use these tools without special training, 

a simplified scenario of structuring and building ontologies of knowledge areas with built-in linguistic analysis 

functions is proposed for the learning process. 

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

drugs 
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И. А. Жилина, Л. В. Смолина 

Преимущества мобильного образования в обучении иностранным языкам 

Воронежский институт МВД России, г. Воронеж, Россия 

Рассматривается понятие мобильного обучения, его связь с концепцией электронного обучения и его 

проникновение в образовательный процесс, а также его наиболее распространенные трактовки. Ав-

торы обобщают опыт участников проекта применения мобильных технологий преподавателями ан-

глийского языка, и приводятся сделанные ими выводы. Приводятся выводы об эффективности исполь-

зования мобильных устройств в обучении иностранным языкам.  

E-learning, мобильное обучение, мобильные технологии, M-learning, мобильное устройство  

 

В рамках концепции электронного обучения (e-Learning – Electronic learning), которое обоб-

щенно обозначает процесс обучения, осуществляемый с использованием компьютеров и других 

электронных и мультимедийных устройств, сформировалось новое направление – мобильное обуче-

ние иностранному языку (M-Learning – Mobile learning), в рамках которого мобильные устройства 

превращаются в образовательный инструмент [1]. Очевидно, что идея использования мобильных 

технологий в образовательном процессе возникла в условиях повсеместного распространения 

мобильных телефонов и постоянного совершенствования их технологических характеристик.  

«Мобильное обучение» неразрывно связано с концепцией электронного образования, которое 

стало новой образовательной парадигмой первого десятилетия XXI века. Наряду с методиками, 

характерными для электронного обучения, мобильное обучение охватывает также область дистанци-

онного образования и новейшие образовательные технологии, нацеленные на обучение с использова-

нием мобильных устройств. В словаре Макмиллан термин «M-learning» определяется как «обучаю-

щие методики и учебные материалы, которые предполагают использование мобильных телефонов 

или портативных компьютеров» [2]. В Википедии приведено определение Х. Кромптона, характери-

зующего мобильное обучение как «обучение во множестве ситуаций, в условиях социального и 

содержательного взаимодействия, с использованием персональных электронных устройств» [3]. 

Базовая идея «M-learning» заключается в том, что с помощью мобильных устройств обучающиеся 

могут обучаться в любом месте и в любое время [4]. Для обеспечения такого процесса обучения 

мобильные технологии могут использоваться как сами по себе, так и в комбинации с другими 

информационными и телекоммуникационными средствами.  

Для выявления возможностей и преимуществ подхода «M-learning» Британское Агентство по 

образованию и развитию профессиональных навыков (Learning and Skills Development Agency) 

организовало проект, в рамках которого преподаватели английского языка, занимающиеся подготов-

кой специалистов разного профиля, применяли мобильные технологии в процессе обучения. По 

итогам проекта был выпущен сборник материалов, предназначенных для использования мобильных 

технологий в практической работе [5], в котором были представлены выводы участников о перспек-

тивах и значении такой работы. Обобщая собранный в книге опыт участников проекта, попытаемся 

кратко сформулировать его основные положения: 

1. Мобильное обучение оказывает такое воздействие на учебный процесс, которое может: 

a) придать образованию другой масштаб, дополнив его новыми средствами; 

b) «расширить» пространство учебного класса;  

c) придать обучению более умелый характер; 

d) открыть новый путь к приобретению знаний; 

e) повторять пройденные ранее темы и учебный материал (например, с помощью СМС-

опросов); 

f) обеспечивать мгновенную обратную связь; 

g) помогать сделать паузу в учебной работе; 

h) служить средством дополнительного поощрения для обучающихся. 



312 

 

2. Интерактивный характер мобильного обучения стимулирует вовлеченность обучающихся в 

учебный процесс, а также придает обучению развлекательный аспект, однако имеет ряд особенно-

стей, которые выявили преподаватели-участники проекта и на которые они хотят обратить внимание 

своих коллег: 

a) некоторые виды работы требуют значительного времени на подготовку; 

b) некоторые виды работы требуют значительных временных затрат при первичном примене-

нии на занятии, поскольку обучающиеся не имеет достаточного опыта работы с подобными техголо-

гиями; 

c) следует следить за уровнем заряда батареи устройства, чтобы не потерять результаты уже 

сделанной работы. 

3. Обучение с использованием мобильных технологий имеет ряд преимуществ, а именно: 

a) возможность для обучающихся выполнять самостоятельную работу беспрепятственно, где 

бы они ни находились, обеспечивая мгновенную обратную связь с преподавателем, что позволяет им 

повысить автономность обучения и улучшить самоконтроль; 

b) чередование видов деятельности; 

c) удобное средство повторения пройденного и возможность применения в качестве карманно-

го справочника; 

d) средство контроля выполнения работы; 

e) возможность расширения учебных практических навыков для обучающихся.  

4. В процессе мобильного обучения обучающиеся: 

a) получают удовольствие от интерактивной деятельности, что является действенным приемом 

для вовлечения в учебный процесс, особенно на начальном этапе; 

b) помогают друг другу пользоваться мобильными устройствами, повышая при этом интенсив-

ность обучения. 

По итогам проведенной работы преподаватели сделали следующие выводы о значении мобиль-

ного обучения для преподавания иностранного языка: 

1. Использование новых технологий в учебной аудитории имеет большую важность. 

2. Мобильные технологии могут использоваться в рамках подхода, который подчеркивает 

необходимость использования смешанных видов деятельности (“blended learning approach”). 

3. Мобильное обучение скорее обеспечивает поддержку образовательного процесса, нежели 

является его неотъемлемой частью. 

4. Методики мобильного обучения должны использоваться грамотно, с учетом особенностей 

учебных групп и индивидуальных особенностей обучающихся. 

5. Мобильное обучение способно помочь в повышении интереса к обучению у обучающихся со 

сниженной мотивацией. 

6. Для применения мобильного обучения необходима хорошая техническая и технологическая 

поддержка, а также наличие достаточного количества мобильных устройств у всех участников 

процесса обучения. 

Таким образом, мобильное обучение позволяет расширить и обогатить образовательные воз-

можности и перспективы обучающихся, поскольку переносные устройства повышают мобильность 

обучающего и его творческих возможностей в области подбора и применения учебных материалов, в 

том числе для изучения иностранного языка, предоставляя эффективную поддержку при изучении 

грамматики, новых лексических единиц или при подготовке к экзаменам.  
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Advantages of mobile education in teaching foreign languages  
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The concept of mobile learning, its connection with the concept of e-learning and its implementation in the ed-

ucation as well as its most common interpretations are considered. The authors sum up the experience of Eng-

lish teachers who took part in the project on the application of mobile technologies and their conclusions. The 

conclusions about the effectiveness of the use of mobile devices when learning a foreign language are given. 
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В. Н. Гаркуша 

Современные проблемы цифрового образования  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

В статье рассматривается связь понятий цифровое общество, цифровая экономика и цифровое обра-

зование. Описываются базовые принципы и новейшие тенденции выбора платформ обучения, построе-

ния online-курсов и систем управления образованием. Представлены проблемы и вопросы для обсужде-

ния по цифровому образованию. Представлены современные тенденции развития систем управления 

образованием. 

Цифровое общество, цифровая экономика, цифровые рынки, цифровое образование, платформы обучения, системы 

управления обучением, online-курсы, идентификация пользователя 

 

В настоящее время в СМИ активно обсуждаются понятия цифровое общество, цифровая эко-

номика и цифровое образование [1]. Рассмотрим их во взаимосвязи с университетом СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». Цифровое образование – широкое понятие [2]. Сюда включаются и массовые открытые 

онлайн-курсы, и системы управления образованием (LMS), позволяющие осуществлять смешанное 

обучение, и использование новых технологий: дополненной и виртуальной реальностей, анализа 

больших данных, искусственного интеллекта, машинного обучения, достижений робототехники. 

Важность данного направления подготовки давно оценена в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», где уже не-

сколько лет работает «Центр современных образовательных технологий и дистанционного обуче-

ния», в котором автором была сделана попытка подготовить один из своих курсов на платформе 

Эдуардо online. Какие возникли у автора вопросы для обсуждения. 

Вопрос для обсуждения №1. Цифровое обучение лишает живого общения. 

Есть опасение, что излишнее «оцифровывание» минимизирует контакт преподавателя и его 

аудитории, ведь обучение – это не только обмен информацией, но и живое общение. Студенты лишь 

смотрят видео, при этом нет необходимой социализации.  

Вопрос для обсуждения №2. Дистанционное обучение не обеспечивает должного контроля над 

студентами. 

Есть сомнение в том, что среднестатистический современный студент в состоянии «постигать 

азы науки» без контроля нависающего над ним преподавателя. Для эффективного освоения дистан-

ционных программ обучения действительно требуется определенный набор качеств: высокий уро-

вень самоорганизации, мотивации и нацеленности на самостоятельное формирование качественных 

знаний и навыков. Реалии: существуют системы управления процессом самообучения, которые 

http://www.talpalink.co.uk/resources/Mobile+learning+in+practice.pdf
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позволяют обучающемуся самому сформировать и реализовать личную траекторию обучения. 

Электронный курс с привязкой к календарным датам может упорядочить и систематизировать 

самостоятельную работу, повысив уровень усвоения теоретических знаний и практических навыков. 

Онлайн-классы требуют большой самодисциплины и упорства, однако те же качества требуются и 

при очном контактном обучении – нежелание учиться и непонимание необходимости получения 

знаний сведут на нет усилия самого лучшего профессора. 

 Вопрос для обсуждения №3. Цифровое обучение – «болтология», оно не дает практических 

навыков. 

Люди также скептически относятся к внедрению цифрового образования, усматривая его огра-

ниченность «разговорным жанром», между тем как практические навыки находятся в «слепой зоне». 

В большинстве случаев под цифровым обучением понимается набор лекций, надиктованных препо-

давателем на камеру, которые студент смотрит, а потом, возможно, проходит тест. Реалии: онлайн-

курсы не ограничиваются лекциями и тестами. Все большее распространение, наоборот, приобретают 

системы, которые предоставляют возможность проведения проектов, совместных работ. Традицион-

ные методы оценки тоже переносятся в цифровую среду – преподаватель может проверить работу на 

экране, специально созданные сайты и системы проследят за тем, как студент решает задания. Часто 

внедряются элементы игры, при этом доказано, что соревновательный элемент игр обеспечивает 

быстрое усвоение материала и более глубокое погружение за счет эмоций.  

Вопрос для обсуждения №4. Экономия за счет качества образования. 

Многие считают, что цифровое образование не обеспечивает достаточного качества образова-

ния, что это лишь попытка сэкономить путем сокращения качественного общения с преподавателем 

при помощи замены человека экраном. Действительно, как в мире, так и в России все большее 

распространение приобретает BYOD (bring your own device (англ. «принеси свое устройство»), при 

котором учащиеся и сотрудники используют свои личные устройства (ноутбуки, планшеты, мобиль-

ные телефоны) в учебных и рабочих целях. Реалии: этот тренд распространяется из-за того, что таким 

образом образование становится доступным. Можно проходить курсы других учебных учреждений (в 

том числе и зарубежных).  

Вопрос для обсуждения №5. Преподаватель потеряет контроль над действиями студентов. 

Если студент проходит онлайн-курс, то как преподаватель сможет удостовериться, что это ре-

зультаты действительно данного человека? Реалии: проблема идентификации студента действитель-

но стоит довольно остро. В случае с онлайн-курсами для студентов на многих платформах это 

остается на совести самого пользователя (знания и навыки нужны ему, без них его сертификат ничего 

не значит). 

Вопрос для обсуждения №6. Это все лишняя нагрузка для преподавателя. 

Действительно, внедрение новых технологий требует и развития определенного набора ка-

честв. Применение дистанционных образовательных технологий скорее свойственно более молодым 

педагогам; возможно, это обусловлено большей технологической подкованностью молодежи, а также 

может объясняться устоявшимися традициями в технологиях обучения у более старшего поколения. 

Однако от новых технологий никуда не деться, но они могут действительно освободить время 

преподавателя: не только с помощью однократного прочтения лекции под запись, но и, например, с 

помощью автоматической обратной связи – один раз ввести в систему тест, ответы и заодно подсказ-

ку, где смотреть необходимый материал.  

Выводы. 

Для большинства ВУЗов и студентов цифровое образование, скорее всего, будет ограничивать-

ся небольшим набором онлайн-курсов. Возможно большее распространение будут получать системы 

управления образованием [3], которые станут основным средством цифрового образования, так как 

массовые открытые онлайн-курсы подразумевают заинтересованность обучающегося в получении 

дополнительных знаний или новых навыков Современные системы управления обучением позволяют 
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создавать персонифицированные курсы, записывать студентов на курс или выбирать курсы самим, 

смотреть образовательную аналитику: оценивать различные показатели и строить прогнозы, в том 

числе насколько каждый из обучающихся вовлечен в образовательный процесс, выделить проблем-

ные места и просчитать вероятность того, что обучающийся не окончит курс. Благодаря этим техно-

логиям возможно адаптивное индивидуализированное обучение, которое ориентировано на каждого 

обучающегося в зависимости от его способностей, сильных и слабых сторон. 
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В данной статье изложен опыт применения образовательных технологий в учебном процессе для сту-

дентов технических специальностей. Показана возможность успешного применения интернет-

технологий в преподавании технических дисциплин. Дополнительные преимущества при обучении сту-

дентов техническим предметам может дать применение смешанных форм обучения. 

Образовательный процесс, электронное обучение, мобильное устройство, удаленный доступ 

 

Электронные системы обучения в настоящее время все больше применяются в учебном про-

цессе. Они расширяют свои области применения, так как стремительно развиваются новые техноло-

гии согласно требованиям времени. В данной статье речь идет об опыте, начавшемся в СЗТУ [1] с 

2005 г.  

В настоящее время применяются следующие технологии: 

1) чтение лекций и проведение практических занятий на распределенную аудиторию (препода-

ватель читает в режиме on-line на несколько городов, студенты сидят в аудитории и на экране видят 

презентации и лектора).  

2) при дистанционном обучении (все учебные материалы выставлены на сайте университета), 

студенты и преподаватели в удобное время или по расписанию заходят на сайт и обмениваются 

информацией. «Web based» модель – учебный материал размещен в сети Интернет, доступен посто-

янно.  

3) смешанная форма обучения: студенты занимаются как обычно в аудитории и заходят на сайт 

университета в программу Moodle, где размещен лекционный материал, практический блок, вопросы 

и задания, возможен обмен информацией. LMS используется как репозитарий для обмена информа-

цией преподаватель – студент. «Blended Model» – смешанная модель обучения при которой приме-

няются формы типичного/традиционного обучения, интегрированные в E-learning 
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4) Проведение лабораторных работ в удаленном доступе по техническим программным сред-

ствам, размещенным на сервере или работа в «облаке».  

Современная молодежь хорошо оснащена мобильной цифровой техникой, владеет технология-

ми коммуникации в сетях и он-лайн. Поэтому неприменение новых технологий становится возмож-

ным как с точки зрения материальной, так и с воспитательно-образовательной точки мировоззрения. 

Хорошее техническое оснащение учебных аудиторий позволяют широко применять электронные 

средства в учебном процессе в сочетании с наличием высококачественной компьютерной техники у 

студентов. В Европейских ВУЗах применяется технология Bring Your Own Device (BYOD) – работа с 

собственным устройством. Это дает, например, возможность применять готовое программное 

обеспечение свободно распространяемое: отечественная программная среда Trace mode, 

(www.adastra.ru), программы конструирования компании Siemens (ПО Solid Edge, www.ideal-plm.ru) и 

т.д. Применение электронной образовательной программы Moodle (www.moodle.org) предоставляет 

дополнительные возможности при построении образовательного пространства большинства дисци-

плин: лекции, практические, лабораторные, самостоятельные работы и т.д. Интернет-технологии и 

электронные обучающие системы можно внедрять не только для гуманитарных, экономических наук 

(интересные лабораторные работы через поисковые системы и различные сайты выставлены на 

портале РГПУ им. А.И. Герцена), но и для технических предметов направлений подготовки бака-

лавриата и магистратуры. Как успешное решение, можно привести пример преподавания материалов 

об особо опасных предметах, взрывчатых и радиоактивных веществах, дорогостоящих измеритель-

ных устройств, систем контроля, сложных крупногабаритных или летательных технических объек-

тов. По направлению «Приборостроение» и «Метрология» в Санкт-Петербургском горном универси-

тете [3] были подготовлены лекции, практические и лабораторные работы с видеоматериалами и 

презентациями к дисциплинам «Метрология», «Основы проектирования приборов и систем», «Ради-

ационная безопасность», «Приборы радиационного контроля», «Основы проектирования продукции» 

и т.д. Применялся презентационный и лекционный материал по приборам контроля особоопасных, 

взрывчатых и радиоактивных объектов [2]. При изучении дорогостоящих сложных устройств, 

технологических процессов демонстрационный материал подготавливался с использованием имита-

ционных моделей, мнемосхем, что существенно облегчало проведение занятий и повышало качество 

преподаваемого материала. Нужно отметить дополнительные возможности презентаций Power Point, 

которые позволяют создание динамического материала и графиков. Наличие информационного 

портала на корпоративном сайте университета (например, ГУАП, СПГГУ [3]) предоставляет возмож-

ность реализовать данные технологии для обмена информацией между студентами и преподавателя-

ми, находящимися в Санкт-Петербурге, в других городах, селах и деревнях Российской Федерации, а, 

также, в других странах. 

Многоуровневость образовательных программ позволяет эффективно повысить качество обра-

зовательного процесса. Применение в ВУЗе единого информационного 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 различных типов занятий в электронном формате. Выбор электронной обучающей системы, 

корректировка программного средства для технических направлений в сочетании с аудиторными 

занятиями позволяет использовать эффективно информационный материал. Так называемая техноло-

гия Flipped classroom («перевернутая комната») дает дополнительные возможности: полученный 

материал предварительно изучается самостоятельно и при встрече в аудитории с преподавателем 

обсуждаются сложные ключевые или, заинтересовавшие студентов вопросы, более широко. При 

правильном применении новых технологий это дает возможность повысить качество образования и 

вовлекать заинтересовано молодежь в учебный процесс с учетом уровня подготовленности и интере-

сов (в виде форумов, докладов, деловых игр), что является не только возможностью, но и ее требова-

http://www.adastra.ru/
http://www.ideal-plm.ru/
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нием современности. Здесь важным моментом является создание доброжелательной дружественной 

среды, имеющей индивидуальную направленность. 

Выводы: применение аудиторного обучения студентов направления бакалавриата, магистран-

тов с сочетанием элементов дистанционного обучения или обучения на распределенную аудиторию с 

помощью интернет-технологий дает дополнительные возможности сотрудничества на межвузовском 

пространстве и международной коллаборации [2]. 
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This paper is concerned to the experience of application of the educational technologies in the educational 

process for technical students. It was shown the possibility of successful application of Internet technology in 

the teaching of technical subjects. Additional advantages for teaching technical subjects students is appearing 

with mixed forms of learnings (Blended model). 
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Рассматривается использование объектный подход к обучению в области информационных техноло-

гий. Предлагается методика проверки корректности исследуемых объектных моделей на основе ис-

пользования модели потоков. 

Информационные технологии, объектно-ориентированное моделирование, психологическая модель, корректность 

объектной модели 

 

Изучение и освоение технологии создания информационных систем опирается на методики 

анализа значительного объема слабо формализованных исходных данных предметной области. 

Существует большое разнообразие подобных методик. Все большее применение получают методики, 

использующие объектно-ориентированный подход как в процессе разработки ИС, так и в процессе 

обучения в области информационных технологий (ИТ).  

Обучение в области информационных технологий (ИТ) тесно связано с выявлением, формиро-

ванием, абстрагированием объектов предметной области и их отображением в среде изучаемой ИС. 

Мышление на основе использования моделей является необходимым условием профессиональной 

деятельности ИТ-специалистов. При организации обучения специалистов в области информацион-

ных технологий (ИТ) важно понять и обеспечить связь между логическим представлением и его 

психологическим отражением в сознании обучающихся.  

Значительное место в процессе обучения занимает объектно-ориентированное моделирование 

(ООМ). Свойства объектной модели представляют расширенную основу для формирования понятий 

при обучении. 
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При обучении с использованием ООМ ставится задача формирования у обучающихся «объект-

ного» образа мышления. Освоение технологии ООМ должно позволить обучающимся строить, 

исследовать и анализировать объектные модели при решении сложных задач разработки ИС. По 

аналогии с соответствием логического и психического, представленного в [1], будем считать, что 

объектной модели соответствует некоторая психологическая модель в виде системы понятий, которая 

должна сформироваться в процессе обучения. 

В качестве основы для использования объектного подхода используется унифицированный 

язык моделирования UML. В процессе конструирования объектных моделей требуется последова-

тельно выдвигать предположения и проверять их корректность путем доказательства. Предположе-

ния строятся путем объявления новых классификаторов и ролей. Доказательства строятся путем 

построения цепочек подстановок и операций над отношениями, обосновывающих получение соот-

ношений с заданными свойствами [2]. 

Для повышения моделирующих возможностей требуются определенное расширение метамоде-

ли UML [3]. В UML для описания поведения используются модели поведения. Одной из форм 

представления поведения являются диаграммы деятельности. Помимо потока управления на диа-

граммах деятельности можно показывать потоки объектов. Модели потоков предлагается описывать 

в виде модели деятельности, из которой исключены связи по управлению. Одной из форм представ-

ления модели потоков является диаграмма потоков. Модель потоков строится на основе выбранного 

фрагмента модели классов. Множество действий в модели потоков соответствует множеству всех 

ролей и вызовов операций классов исходной модели классов. На модели потоков проще и нагляднее 

проверять полноту и корректность построенной модели классов. Модель потоков является хорошей 

основой для обучения ООМ.  

Типовая последовательность проверки модели этапа проектирования включает в себя следую-

щие этапы:  

1) отбор представительных фактов для проверки;  

2) в соответствии с функциональными зависимостями компонентов проверяется возможность 

объявить с помощью модели объекты, их атрибуты и ассоциации;  

3) выявление и описание ошибок и неполноты модели;  

4) если ошибок нет, то переход к пункту 6, иначе переход к пункту 5;  

5) коррекция исследуемой модели и переход к пункту 2;  

6) описание результатов проверки, эффектов использования модели и требований к правилам 

ее применения. 

Выводы.  

 Показано, что UML обладает необходимыми свойствами не только для решения задач ана-

лиза и проектирования ИС, но и обучения с его использованием методам ООМ при проектирования 

ИС.  

 Расширен состав диаграмм UML.  

 Описаны правила построения и анализа модели потоков.  

 Предложена методика проверки корректности и полноты формируемы в процессе обучения 

объектных моделей на основе использования модели потоков. 
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Тhe use of an object-based approach to learning in the field of information technologies. A method for verify-

ing the correctness of the object models under study based on the use of the flow model is proposed. 
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А. В. Сайфудинова, В. П. Пушкина* 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс  

на примере преподавания математики в высшей школе 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России; 

* Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются вопросы модернизации процесса обучения с помощью информационных технологий. 

Устанавливается ряд аспектов, содержащихся в данной сфере, в развитии технологического прогрес-

са в вузах. Решения данных процедур рассматриваются на примере ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский Университет Государственной Противопожарной Службы» в г. Санкт-Петербург. 

Технологии, информационные технологии, вычислительная техника, технопарк 

 

В современном мире информационные технологии внедрены в самые различные сферы жизни 

человека, наряду с этим и в сферу образования. Роль современных технологий велика, они помогают 

сделать информацию более доступной и позволяют модернизировать традиционные подходы к 

образованию. С появлением новых технологий стало возможным обеспечение передачи информации 

различными путями с помощью вычислительной техники, появились новые предметы, так же расши-

рились подходы к созданию новых учебных материалов и пособий.  

С появлением большого количества средств передачи информации, стала возможной обширная 

коммуникация между курсантом и преподавателем, свое развитие получили различные навыки и 

мыслительные процессы. Технологии позволяют найти индивидуальный подход к каждому курсанту 

с учетом того, что каждый из них индивидуален, так же внедрение технологий несет в себе множе-

ство обучающих заданий и различного учебного материала, который способствует повышению 

результатов работы курсантов. 

Прогресс информационных технологий не стоит на месте, а вместе с тем лишь больше разжи-

гает необходимость решения проблем в сфере преобразования учебного процесса. Скачок к постин-

дустриальному обществу, в котором главную ценность представляют информационные ресурсы, 

означает, что грядут изменения в корне системы образования [1]. 

Внедрение новых технологий в процесс обучения является одним из важных критериев оценки 

образовательной и информационной деятельности вуза. 

Не так давно в университете ГПС МЧС России в строй введен Технопарк науки и высоких тех-

нологий в области безопасности жизнедеятельности населения. Цель создания Технопарка состоит в 

ускоренном получении результатов, в научных исследованиях, проводимых на новейшей технике, в 

создании новых технологий и материалов, с дальнейшей коммерческой реализацией. 

Основные задачей технопарка является: содействие освоению новых технологий и организации 

различной рыночной продукции, подготовке и переподготовке квалифицированных кадров, приспо-

собленных к работе высокими технологиями. 



320 

 

Технопарк предназначен для проведения совместных научно-исследовательских работ на меж-

дународном уровне в области науки и инновационной деятельности. В скором времени конечной 

ориентацией Технопарка станет вклад в развитие новейших форм и методов в области пожарной 

обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций и на водных объектах. 

В университете все компьютеры объединены в общую локальную сеть, по средствам которой 

курсанты работают в сети интернет. Расширить возможности учебного, учебно-методического и 

научно-методического процесса позволяют беспрепятственно выходить и получать доступ курсантов 

в интернет, с помощью которого происходит ознакомление и работа с международными, а также 

российскими образовательными сайтами. Аудитории университета хорошо оснащены современными 

средствами вычислительной техники и коммуникаций, которые рассчитаны на воспроизведение и 

просмотр многих учебных пособий на электронных носителях, интерактивных досках, а также с 

помощью проецирования, с проектора.  

Все имеющиеся в университете библиотеки, отвечают основным современным требованиям в 

области оснащения новыми технологиями. Каждое рабочее место в зале имеет индивидуальное 

средство освещения, в зале имеется открытый доступ в интернет с помощью установленных компью-

теров, в зале находятся телевизоры и видео техника, предназначенные для просмотра учебного 

материала. Неотъемлемой частью новых технологий библиотеки университета является введенная в 

строй библиотека электронных ресурсов, в которую преподавателями, студентами, курсантами и 

слушателями осуществляется вход через внутренний сервер университета [2]. 

Мероприятия, перечисленные выше и многие другие, которые имеет университет для внедре-

ния новых технологий, вносят обширный вклад в решение многих проблем. В качестве будущего и 

нынешнего развития информационного оснащения университета в образовательной системе рассмот-

рим на примере предмета высшая математика. 

В самом начале стоит отметить, что в вузе с каждым годом увеличивается количество введен-

ных в строй технологий, с помощью которых курсанты и слушатели осваивают необходимые пред-

меты и решают поставленные задачи. 

Преподавание математики с помощью информационных технологий показывает, что использо-

вание средств вычислительной техники позволяет курсанту или слушателю проявить себя, показать 

свое упорство по достижению поставленной цели, если вдруг усилий не хватает на помощь придёт 

преподаватель. 

Изучением высшей математики с помощью вычислительной техники часто преподается в груп-

пах от двух до четырех человек, в которых не все курсанты владеют навыками работы с компьюте-

ром, а благодаря товарищам, готовым всегда прийти на выручку, благополучно сокращают разрыв в 

знаниях и со временем выполнять работы таким курсантам становится легче, такой процесс называ-

ется взаимообучаемостью. 

Работа с компьютером очень облегчает деятельность преподавателей, так как в интернете воз-

можно найти множество методического материала, а также информации способной заинтересовать 

курсантов, за стимулировать их на хорошие оценки и примерное обучение [3]. 

При условии того, что средства информационных технологий используются с традиционным 

обучением в синтезе и систематически, то повышение учебного процесса возможно в ближайшее 

время. На лабораторных, контрольных, семинарах и консультациях свою практичность доказал пакет 

приложений Microsoft Office: Word, Excel, Power point, Publisher и другие предоставляющие препода-

вателю широкие возможности программы, предназначенные для проведения вышеуказанных заня-

тий. 

В заключение хотим сказать, что внедрение новых технологий в процесс обучения приводят к 

резкому расширению математической практики и переходу от традиционных методов обучения к 

новым, расширенным. Компьютерные технологии помогают поддерживать связь между курсантом и 
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преподавателем на больших расстояниях. Позволяют расширять кругозор, развивать математические 

знания и учиться вычислять с помощью средств вычислительной техники.  
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We consider the issues of modernization of the learning process with the help of information technology. It es-

tablishes a number of aspects contained in this field in the development of technological progress in universi-

ties. The solutions of these procedures are considered on the example of the St. Petersburg University of State 
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Реализация требований ФГОС ВО к электронной  

информационно-образовательной среде технического университета 

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

Представлен вариант реализации требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов высшего образования нового поколения к электронной информационно-образовательной среде 

на примере Санкт-Петербургского горного университета. 

Электронная информационно-образовательная среда, федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования, образовательные программы 

 

В соответствии с требованиями действующих и проектируемых федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования электронная информационно-образовательная 

среда Организации должна обеспечивать: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; формирова-

ние электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти 

работы [1], [2]. 

В соответствии с локальными актами электронная информационно-образовательная среда Гор-

ного университета включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные образова-

тельные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися образователь-

ных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Основными элементами электронной информационно-образовательной среды Горного универ-

ситета являются: 

– корпоративный портал «Личный кабинет»; 

– электронные библиотечные системы; 

– электронные базы учебных, учебно-методических и организационных материалов; 

– корпоративная почта; 
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– автоматизированная информационная система сопровождения образовательного процесса; 

– система проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования; 

– справочно-правовые системы; 

и другие электронные базы и ресурсы, включая официальный сайт университета. 

Доступ обучающихся к учебным планам реализуется через корпоративный портал «Личный ка-

бинет», базу информационно-образовательных ресурсов, а также через раздел официального сайта 

«Сведения об образовательной организации», созданный с целью обеспечения требований норматив-

ных документов, регламентирующих требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации [3, 4]. 

Размещение утвержденных в установленном локальными актами порядке рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, электронных учебных изданий и других материалов 

осуществляется на портале информационно-образовательных ресурсов университета, доступ обуча-

ющихся к которому осуществляется из корпоративного портала «Личный кабинет». 

Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы происходит через личный кабинет обучающегося, причем своевременное 

обновление соответствующих разделов портфолио возлагается на обучающегося, а верификация 

достижений куратором (наставником) данного обучающегося. 

Таким образом, электронная информационно-образовательная среда Горного университета 

обеспечивает обучающегося по образовательным программам высшего образования, реализуемым в 

университете, доступом к необходимым электронным информационно-образовательным ресурсам. 
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A variant of the implementation of the requirements of the federal state educational standards of higher educa-

tion of the new generation to the electronic information and educational environment on the example of Saint-

Petersburg Mining University is presented. 
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Е. Ю. Михтеева, Т. Ю. Яковлева, П. П. Хлябич 

Вычислительный эксперимент в курсе общей физики 

Российский государственный гидрометеорологический университет, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается способ внедрения в образовательный процесс численного моделирования физических 

процессов на примере расчетно-графической работы по изучению действия электрических и магнит-

ных полей на заряженные частицы. Производится моделирование движения заряженных частиц в 

электрических и магнитных полях. 

Численное моделирование, заряженная частица, траектория движения, электрическое и магнитное поле 

 

Учебная дисциплина «Физика» является основой фундаментальной подготовки инженеров в 

вузах. Это обусловлено местом физики среди других естественных и технических наук, ее огромным 

влиянием на научно-технический прогресс, на совершенствование техники. Понимание и распозна-

вание физических явлений и процессов – основа принятия технически грамотных решений, которые 

должны обеспечить проведение эксперимента, функционирование техники. Поэтому изучение 

физики в техническом учебном заведении предусматривает не только подготовку к усвоению обще-

технических и специальных дисциплин, но имеет и самостоятельное значение. Согласно требованиям 

Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования у дипломирован-

ного специалиста по всем направлениям подготовки должны быть сформированы определенные 

компетенции – способность применять знания, умения и навыки, и личностные качества для успеш-

ной деятельности в определенных областях. К таким видам профессиональной деятельности относят-

ся: научно-исследовательская, производственно-технологическая и т.д. Одним из наиболее эффек-

тивных путей повышения качества подготовки специалиста, является компьютеризация учебного 

процесса. 

Развитие компьютерных технологий приводит в наше время к новому взгляду на физические 

системы и процессы, а так же позволяет изменить традиционные способы обучения физике. Напри-

мер, электронный учебник может применяться как средство визуализации научной информации, что 

позволяет наиболее полно раскрыть содержание темы, обеспечивает формирование у студентов 

профессиональных умений по наглядному моделированию изучаемых процессов [1]. 

Это дает возможность физикам рассматривать компьютер как инструмент, который может эф-

фективно моделировать природные физические системы. Это сложная для выполнения в рамках 

занятий по физике на младших курсах задача. 

Численное моделирование характеризуется тем, что в программу закладываются все основные 

законы или формулы модели с минимальным анализом [2]. Так как вычисления не требуют много 

времени, то появляется возможность выдвинуть на первый план исследовательский режим учебы. 

Кроме того, компьютер позволяет решать задачу в динамике и исследовать, как физическая система 

отзывается на изменение внешних условий. 

Отправным пунктом численного моделирования является выяснение упрощающих физических 

принципов выраженных в математической форме, и разработка на их основе идеализированной 

модели рассматриваемой физической системы. Затем определяется алгоритм для реализации данной 

модели на компьютере. Составленная компьютерная программа позволяет определить необходимые 

характеристики системы. Автоматизация вычислений открывает возможности для проведения 

научного исследования уже на стадии обучения физике. 

Наиболее целесообразно использование компьютерных программ для выполнения расчетно-

графических работ. Для численного моделирования целесообразно брать задачи, в которых опреде-

ляются такие характеристики систем, которые изучаются на специальных кафедрах. В них не учиты-

ваются технические подробности и тонкости, большее внимание уделяется физическому описанию 
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поведения системы. Введение необходимых ограничений приводит к тому, что сложность решаемых 

задач носит не принципиальный, а вычислительных характер [3]. 

Многие вычисления могут быть выполнены и традиционными математическими методами без 

вычислительных машин. Например, можно вывести простую математическую формулу, дающую 

траекторию движения электрона в однородном электрическом поле. В принципе эту траекторию 

можно рассчитать вручную, но на практике только машина может справиться с множеством шагов 

для получения, точных результатов. 

С помощью компьютера можно провести вычислительный эксперимент по изучению движения 

любой заряженной частицы в электрическом, магнитном и электромагнитном полях. Для проведения 

его нужно использовать машинную программу, реализующую законы движения электрона в электри-

ческом поле, радиус и шаг винтовой траектории электрона в магнитном поле. 

В процессе проведения вычислительного эксперимента на компьютере можно изменять заряд и 

массу частицы, т е. рассчитывать траекторию не только электрона, но и любой другой заряженной 

частицы. Можно изменять значения напряженностей электрического и магнитного полей и увидеть, 

как эти изменения влияют на движение заряженной частицы. Значения вводимых величин могут 

быть самыми различными; даже такими, которые не могут быть реализованы в лабораторном экспе-

рименте. 

Примером такого вычислительного эксперимента является расчетно-графическая работа «Мо-

делирование закономерностей движения заряженных частиц в электрическом и магнитном полях», 

которая проводится при изучении раздела «Электродинамика». 

Эксперимент состоит из трех частей. В первой части рассчитывается траектория движения за-

ряженной частицы в однородном электростатическом поле, создаваемом плоским конденсатором. 

Исследуется влияние «угла влета» и напряжения на конденсаторе на траекторию движения данной 

частицы. Во второй части исследуется изменение траектории движения заряженной частицы в 

однородном магнитном поле в зависимости от изменения напряженности поля и скорости частицы. 

Определяется время одного оборота и сила Лоренца. В третьей части исследуется изменение винто-

вой траектории под воздействием перпендикулярного электрического поля. Эта часть траектории 

рассчитывается для промежутка времени, равного двум периодам вращения частицы в магнитном 

поле. Изменяя значения напряженностей взаимно-перпендикулярных электрического и магнитного 

полей, изменяют и траекторию движения частицы в них. 

Программа расчета может быть составлена на любом доступном языке. С клавиатуры по запро-

су компьютера вводятся характеристики частицы, напряжение на пластинах конденсатора, значение 

вектора магнитной индукции и другие. Результаты расчетов, представленные в табличной форме, 

выводятся на монитор и принтер. Используя полученные значения, можно с помощью «Мастера 

диаграмм» программы «Excel» построить графики и получить визуальное представление траектории 

движения частицы, по виду которых можно сделать вывод о том, какие из изменяемых параметров 

оказывают влияние на движение частицы, а какие нет. 

Такие эксперименты являются более гибкими, чем традиционные лабораторные эксперименты. 

Современные вычислительные машины обладают достаточным быстродействием, поэтому возможно 

исследование наибольшего числа вариантов. Исследователь может непосредственно взаимодейство-

вать с компьютером, изменяя различные аспекты изучаемого явления, вводя новые данные. 

Применение в ходе обучения вычислительных экспериментов значительно расширяет пред-

ставления учащихся об изучаемом предмете. 
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Computational experiment in general physics course 
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The approach of numerical simulation method of physical processes adoption into the educational process is 

considered. As the example was used computational and graphic work on the study of the action of electric and 

magnetic fields on charged particles. The motion of charged particles in electric and magnetic fields is simu-

lated. 
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Н. И. Куракина 

Использование дистанционных технологий в обучении магистров  

геоинформационным системам 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматриваются технологические и программные решения по созданию дистанционного курса «Ор-

ганизация и обработка пространственных данных в ArcGIS». Проработаны организационные и техни-

ческие вопросы, связанные с созданием содержательной части курса, системой тестирования, прове-

дением, доставкой и поддержкой курса для студентов и преподавателей. Уникальность курса состо-

ит в том, что он построен на базе реальных данных и методик, разработанных в результате реализа-

ции конкретных геоинформационных проектов. 

Дистанционный курс, online обучение, компьютерное тестирование, пространственные данные, геоинформационные 

системы, ArcGIS 

 

Сегодня геоинформационные системы (ГИС) активно применяются для решения различных 

научных и практических задач. Современные ГИС представляют собой новый тип интегрированных 

информационных систем, предназначенных для обработки пространственно-временных данных, 

основой интеграции которых служит географическая информация. 

Для успешной реализации ГИС проектов требуется не просто умение работать с ГИС конечно-

го пользователя, но и квалифицированное владение инструментарием ГИС [1]. Перечисленные 

задачи могут решаться только высококвалифицированными специалистами. Подготовка подобных 

специалистов требует в первую очередь создания высокоэффективных обучающих дисциплин, 

адаптированных к конкретной аудитории слушателей, реализуемых с использованием дистанционно-

го обучения [2]. 

Дистанционный курс «Организация и обработка пространственных данных в ArcGIS»» разра-

ботан с целью повышения эффективности и качества подготовки магистров путем введения в процесс 

обучения новейших образовательных технологий и создание посредством этого современного 

образовательного пространства. Курс «Организация и обработка пространственных данных в 

ArcGIS» – авторский и уникальность его состоит в том, что он реализован с применением российских 

картографических основ и построен на базе реальных данных и методик, разработанных в результате 

реализации конкретных геоинформационных проектов на протяжении более двадцати лет. Реализа-

ция этого курса в форме online обучения позволяет сохранять и тиражировать накопленный опыт, 

знания и разработанные методики. Курс может быть использован в рамках реализации программ 

академической мобильности магистров. 

Структура и содержание курса 
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Курс состоит из двух модулей общим объемом 50 академических часов (аналогичных аудитор-

ным занятиям).  

Каждый модуль включает 8 академических часов лекций, 13 академических часов практиче-

ских занятий, 4 академических часа демонстраций (скринкастов), поясняющих основные приемы 

работы в ArcGIS.  

Лекции 

В лекциях излагаются вопросы сбора, обработки и анализа пространственно-распределенной 

информации в ГИС. Рассматриваются области применения ГИС, их практическое использование в 

решении различных прикладных задач. В обзоре технологий ввода и обработки пространственной 

информации излагаются общие принципы построения баз геоданных, редактирования, геообработки 

и создания тематических карт. Приводятся методы и рекомендации по созданию ГИС-проектов с 

использованием программного продукта фирмы Esri ArcGIS for Desktop Advanced (ArcInfo) 10.x. 

Лекции оформляются в форме озвученных презентаций. Студент имеет возможность свободно 

перемещаться по слайдам лекции как с помощью структурированного содержания, расположенного 

на отдельной панели, так и с помощью панели навигации, позволяющей управлять проигрыванием, 

остановкой и перемоткой учебного материала с помощью элементов управления. Наличие гиперссы-

лок позволит обучаемому перемещаться по всему тексту по своей собственной стратегии. В качестве 

дополнительных учебных материалов, к которым имеется доступ при просмотре, использованы 

электронные тексты лекций в формате Microsoft Word и PDF. 

В конце каждой лекции студенту предлагается ответить на ряд вопросов по теме лекции. После 

небольшой временной задержки преподаватель дает правильные ответы на поставленные вопросы с 

необходимыми комментариями.  

Демонстрация работы в ArcGIS 

Каждая лекция сопровождается демонстрацией работы в среде ArcGIS for Desktop, наглядно 

показывающей элементы интерфейса, объясняемые понятия, инструментальные средства и функцио-

нальные возможности создания ГИС карт в приложении ArcMap, и организации данных в ArcCatalog.  

Работать с материалами курса студенту предлагается последовательно, выполняя после изуче-

ния теоретической части соответствующее практическое задание.  

Практические занятия 

Практические занятия проводятся в форме выполнения проектов по учебным наборам данных. 

Для их выполнения студент «скачивает» методическое пособие и базу данных. Методические 

рекомендации к выполнению практических заданий построены таким образом, что в процессе 

выполнения упражнений студент должен ответить на ряд вопросов, а по окончанию работы сформи-

ровать тематическую карту, отправив полученные результаты на проверку преподавателю по элек-

тронной почте. По полученным данным преподаватель может судить о качестве проделанной работы, 

ошибках, и, в случае необходимости, вернуть результаты на доработку и исправление. 

Система тестирования 

Изучение каждого модуля заканчивается сдачей компьютерного теста.  

Для контроля успеваемости студентов используется система компьютерного тестирования. По 

окончании изучения первого модуля студенту необходимо пройти текущую аттестацию. После ее 

прохождения, он получает доступ к материалам второго модуля. По окончании изучения второго 

модуля, студент проходит промежуточную аттестацию. 

Компьютерный тест реализован в системе eFront, доступ к тестам авторизован и осуществляет-

ся через веб-интерфейс. В системе производится настройка сценария и календарного плана прохож-

дения тестов, определение допусков студентов к различным заданиям, возможность адаптивного 

прохождения тестов и формирование результирующих отчетов для преподавателя. 

Заключение 
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Интерфейс курса приближен к обычным лекциям для облегчения восприятия материала. Гиб-

кость и модульность курса позволит улучшить качество обучения за счет учета индивидуальных 

особенностей и потребностей студентов [3]. Ориентация на открытые Internet-стандарты максималь-

но упрощает процедуру доставки курса. Использование элементов персонализации создает эффект 

личного общения обучаемого с преподавателем.  

Технологические и программные решения по разработке курса онлайн-обучения «Организация 

и обработка пространственных данных в ArcGIS» могут быть использованы при создании электрон-

ных учебно-методических комплексов дисциплин различных направлений и уровней подготовки, 

предназначенных как для дистанционного обучения, так и, как вспомогательный материал для 

традиционных занятий. 
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Discusses technological and software solutions to create a online course "Organization and processing of spa-

tial data in ArcGIS". Work out the organizational and technical issues associated with the creation of the 

course content, the test system implementation, delivery and support of the course for students and teachers. 
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Геоинформационная система спутникового мониторинга,  
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Рассматриваются вопросы обучения специалистов современным геоинформационным технологиям. В 

качестве примера используется создание системы интегральной оценки экологической ситуации по 

данным спутникового мониторинга. Предложен подход оценки антропогенной нагрузки и степени 

нарушенности территории в районах нефтедобычи с использованием вегетационного индекса (NDVI), 

характеризующего изменение состояния растительного покрова. На базе ГИС ArcGIS Desktop осу-

ществляется расчет динамики изменения состояния растительности по данным космосъемки 

Landsat. Разработанная система положена в основу комплекса практических и лабораторных работ 

позволяющих студентам и другим специалистам ознакомится с основными принципами сбора, обра-

ботки, представления распределенной измерительной информации. 

Информационно-измерительные системы, ГИС, космосъемка, NDVI, оценка экологической ситуации, обучение 

 

Развитие информационно-измерительных систем и технологий как в России, так и в других 

странах характеризуется непрерывным усложнением измерительной аппаратуры и расширением 

круга задач, решаемых с ее помощью. Создание и совершенствование техники для сбора и анализа 

распределенной измерительной информации связано с разработками в области интерпретации 

различных измерительных методов, новейшими достижениями в измерительной технике и электро-

нике, применением новейших компьютерных и информационных технологий. 

Перспективным направлением для создания распределенных информационно-измерительных 

систем является использование в качестве базового обеспечения географических информационных 
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систем (ГИС), которые получили широкое применение в системах мониторинга и управления в 

различных областях, активно развиваются, внедряясь в профессиональную деятельность специали-

стов. 

Геоинформационные системы представляют собой новый тип интегрированных информацион-

ных систем, которые, с одной стороны, включают методы обработки данных многих ранее существо-

вавших автоматизированных систем, а с другой – обладают спецификой в организации и обработке 

данных. Активное использование ГИС-технологий делает актуальной задачу подготовки специали-

стов в этой области. 

На кафедре Информационно-измерительных систем и технологий СПбГЭТУ разработана гео-

информационная система комплексной оценки состояния объектов окружающей природной среды и 

на базе нее создан комплекс практических и лабораторных работ, позволяющий студентам и другим 

специалистам ознакомится с основными принципами сбора, обработки, представления распределен-

ной измерительной информации, моделирования и оценки состояния сложных объектов. 

Общая характеристика системы 

Одним из направлений создания систем мониторинга природных объектов в условиях ограни-

ченности данных химического анализа является использование данных дистанционного зондирова-

ния земли. Космоснимки становятся все более доступными, отражают картину в целом и наглядно 

демонстрируют изменение ситуации. 

Развитие технологий дистанционного зондирования позволяют проводить регулярные многос-

пектральные измерения земной поверхности. Математические методы обработки данных дистанци-

онного зондирования позволяют получать информацию о пространственно-временных параметрах 

Земли, в том числе водных объектов и растительности [1]. Использование ГИС-технологий для 

анализа ДДЗ ускоряет обработку растровых снимков, отображает состояние объектов и распростра-

нение загрязняющих факторов, что позволяет спрогнозировать развитие ситуации и принять меры по 

предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций. 

Данные дистанционного зондирования Земли для случая многоспектральных снимков состоят 

из измеренного отраженного солнечного излучения от поверхности Земли или излучения типами 

поверхности в инфракрасных каналах [2]. Для работы со спектральной информацией рассчитывают 

индексные изображения, в которых яркость каждого пиксела определяют на основе индексов. 

Принцип расчета индексных изображений обусловлен тем, что при изучении объектов по многозо-

нальным снимкам часто важны не абсолютные значения, а характерные соотношения между значе-

ниями яркости объекта в спектральных зонах.  

Наиболее известным методом обработки мультиспектральных данных является расчет норма-

лизованного вегетационного индекса NDVI, показывающий наличие и состояние растительности [3]. 

Основой индекса является контраст отражательных характеристик с максимальным поглощением 

пигментом хлорофилла (красный канал) и высокой отражательной способности растительного 

покрова (инфракрасный канал). Знания о связи структуры и состояния растительности с ее спек-

трально отражательными способностями позволяют использовать космические снимки для картогра-

фирования и идентификации типов растительности и их стрессового состояния. 

Формула для расчета нормализованного относительного индекса растительности: 

NDVI = (NIR-RED) / (NIR+RED), 

где NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра, RED – отражение в красной области 

спектра.  

Анализ данных вегетационного индекса NDVI за определенный временной период позволяет 

сделать вывод о деградации растительного покрова или, наоборот, о процессах его восстановления. В 

красной области спектра (0,6–0,7 мкм) лежит максимум поглощения солнечной радиации хлорофил-

лом высших сосудистых растений, а в инфракрасной области (0,7-1,0 мкм) находится область макси-

мального отражения клеточных структур листа. Чем гуще растительность, тем выше значение в 
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инфракрасной области и ниже в красной. Эти области спектра наиболее стабильны на всей спек-

тральной шкале, поэтому их отношение позволяет четко отделить растительность от иных природных 

объектов.  

Для расчета нормализованного вегетационного индекса создается модель в приложении Mod-

elBuilder для автоматизации данного процесса [4]. Полученный растр в цветовом спектре NDVI 

необходимо преобразовать в полигон и добавить новое поле для записи значений площади, после 

чего осуществить выборку участков с травянистой растительностью в соответствии со шкалой и 

вычислить суммарную статистику. В результате работы модели создается таблица, содержащая 

данные о площади участка с интересующим видом растительности. Таким образом, можно вычислить 

площадь разрастания макрофитов и исследовать динамику за анализируемый промежуток времени. 

Обучение специалистов 

Разработанная геоинформационная система служит основой при проведении практических за-

нятий по курсам «Обработка пространственных данных» и «Интегрированные системы на основе 

геоинформационных технологий». Студенты знакомятся с вопросами 

– ввода, накопления, хранения и обработки цифровой информации; 

– построения тематических карт на основании полученных данных и отражающих текущее со-

стояние сложных объектов; 

– исследования динамики изменения экологической обстановки в пространстве и времени; 

– моделирования развития экологической ситуации; 

– прогнозирования развития экологической обстановки и выработки мероприятий по предот-

вращению чрезвычайных ситуаций и рациональному природопользованию. 
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Using online learning in teaching masters of geographic information systems 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Discusses technological and software solutions to create a online course "Organization and processing of spa-

tial data in ArcGIS". Work out the organizational and technical issues associated with the creation of the 

course content, the test system implementation, delivery and support of the course for students and teachers. 

The course is unique in that it built on the basis real-world data and techniques developed as a result of the 

implementation of specific GIS projects. 
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А. П. Бобровский, Н. В. Дьяченко, В. В. Косцов 

Перспективные направления развития виртуального  

лабораторного практикума при обучении физике в ВУЗе  

Российский государственный гидрометеорологический университет, 

 г. Санкт-Петербург, Россия 

В настоящей работе обсуждаются различные сценарии проведения лабораторных занятий по физике 

в виртуальной лаборатории. Рассмотрены перспективные пути развития возможностей виртуальной 

лаборатории, предложены методические рекомендации и варианты их технического осуществления. 

Виртуальная лаборатория, обучение физике, программный продукт, сценарий  

 

Традиционно проведение лабораторных практикумов по физике состоит, во-первых, в предо-

ставление теоретического материала и контроля его усвоения учащимися, а, во-вторых, в выполнении 

ими измерений, их обработке и представлении результатов. Первая часть технически в значительной 

степени реализована в системах дистанционного обучения [1], например, в модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей среде (MOODLE), которая в настоящее время применя-

ется в РГГМУ. Вторая часть обычно проводится непосредственно на лабораторном оборудовании 

(результаты эксперимента и данные измерений заносятся вручную в электронную среду после 

непосредственного проведения эксперимента), либо проводится на оборудовании, интегрированном с 

компьютером. Данная форма предполагает использование лабораторных программно-аппаратных 

комплексов (ПАК) [2]. Результаты эксперимента и данные измерений автоматически фиксируются 

специальным программным обеспечением, установленным на компьютер и взаимодействующим с 

программным обеспечением прибора в рамках ПАК.  

В настоящее время базовые конфигурации типовых электронных обучающих сред, таких, как 

MOODLE, предполагают только возможность занесения обучающимся неких данных, «ответов», в 

электронную среду вручную, в свободном формате. В то же время ПАК и программное обеспечение 

виртуальных лабораторий также разрабатываются изолированно, без оглядки на другие составные 

части учебного процесса и используемые для их автоматизации технологии. При приобретении 

данных программных продуктов для нужд ВУЗа зачастую также отсутствует системный подход, в 

результате учебный процесс оказывается автоматизированным лоскутно: отдельные его части 

автоматизируются в различных не интегрированных друг с другом продуктах, что затрудняет их 

совместное использование. 

В настоящей статье мы остановимся на виртуальных лабораториях и рассмотрим перспективы 

их развития, как доступные на сегодняшний день, так и те, которые станут доступны в сфере образо-

вания в ближайшем будущем. 

Одним из основных преимуществ виртуальных лабораторий перед традиционными является 

уменьшение затрат на создание и оснащение, а также возможность проводить эксперименты слиш-

ком дорогостоящие, опасные или невозможные в рамках традиционной лаборатории, что позволяет 

увеличить количество практических экспериментов в учебном процессе и разнообразить их состав.  

В то же время недостатком виртуальной лаборатории является ограниченная возможность раз-

вития практических навыков работы [3]. Так выбор студентом аппаратуры из предоставленной базы 

для решения конкретной экспериментальной задачи, включение аппаратуры в измерительную схему, 

оценка систематических погрешностей приборов, безусловно, возможно в виртуальной лаборатории. 

Тогда как для того, чтобы осуществить непосредственное взаимодействие обучающегося с прибором, 

его настройку, градуировку, определение чувствительности, юстировку оптической установки 

требуются особые возможности программы виртуальной лаборатории. 

Кроме того, в большинстве случаев виртуальная лаборатория технически изолирована от дру-

гих средств автоматизации учебного процесса, например, электронных обучающих сред, что снижает 

общую эффективность ее использования. 



331 

 

Для более эффективной интеграции виртуальных лабораторий в учебный процесс необходимо 

усилить их преимущества и нивелировать недостатки. Здесь предоставляется возможность совершен-

ствования виртуальных лабораторий в двух направлениях – предметном направлении, то есть за счет 

повышения предметной наглядности виртуальных экспериментов, их практической значимости для 

усвоения обучающимися предмета, и техническом направлении, то есть за счет расширения техниче-

ских возможностей виртуальных лабораторий в целях внедрения различных методик преподавания. 

В работе [4] нами было подробно обсуждено развитие предметного направления, здесь же 

кратко отметим, что оно включает в себя выбор студентом приборов «со склада» оборудования, 

возникновение поломок приборов в случае неверного выбора и возможностей их устранения, замены 

«неисправных» деталей, появление шумов измерений. Все эти сценарии возможно осуществить, имея 

в виртуальной среде конструктор приборов.  

Такой подход позволит также реализовать конструктор практикумов, в котором можно будет 

собирать различные установки из различных приборов по усмотрению преподавателя, создавать 

такие виртуальные лабораторные работы, которые трудно осуществить в реалиях. К таким работам 

относятся работы по изучению квантовых эффектов, – комптоновское рассеяние, опыты Дэвиссона и 

Джермера по дифракции электронов, альфа-распад ядер с регистрацией движения альфа-частиц в 

камере Вильсона и др. 

Техническое направление развития виртуальных лабораторий приводит к необходимости ис-

пользовать при их разработке модульное программирование. При проектировании виртуальной 

лаборатории практикум должен быть разделен на независимые, отчуждаемые составные части, 

которые могут храниться в среде в виде самостоятельных объектов. К таким частям могут быть 

отнесены как достаточно простые физические эксперименты для студентов младших курсов, так и 

работы, являющиеся частями НИР, проводимых на кафедрах, которые предназначены уже для более 

продвинутых студентов, например, магистрантов. 

Другой особенностью технического направления развития виртуальных лабораторий является 

их доступность. Приоритет при приобретении и внедрении виртуальных лабораторий должен отда-

ваться сетевым решениям. Для обеспечения сетевой работы доступ к виртуальной лаборатории 

должен быть авторизованным, а также должно осуществляться логирование действий пользователей 

в лаборатории. Это позволит осуществлять мониторинг действий каждого студента в лаборатории, 

кооперативное обучение (cooperative learning), реализацию коллективных проектов, симуляцию 

работы в научно-исследовательском коллективе. Это особенно важно ввиду наличия в образователь-

ных стандартах нового поколения компетенций, выявляющих способность обучающегося работать (и 

даже руководить) в малых научных коллективах. 

Перечисленные возможности и преимущества виртуальных лабораторий могут быть доступны 

в образовании уже сейчас. При этом важно отметить, что техническая реализация в этом направлении 

опережает методическую. Тенденция развития виртуальных лабораторий в сторону сетевых про-

граммных продуктов с коллективным доступом очевидна, однако методики их применения пока 

проработаны недостаточно. 
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Организация самостоятельной иноязычной деятельности слушателей  

заочной формы обучения в образовательных организациях МВД России 

Воронежский институт МВД России; 

* Воронежский институт высоких технологий, г. Воронеж, Россия 

Рассматриваются особенности структуры и содержания самостоятельной иноязычной деятельно-

сти слушателей заочной формы обучения по направлению подготовки «Радиотехника» в Воронежском 

институте МВД России. Выделяются основные требования к организации самостоятельной работы в 

процессе обучения английскому языку. 

Самостоятельная иноязычная деятельность, слушатели заочной формы обучения, учебно-методическое пособие, 

информационно-коммуникационные технологии 

 

В настоящее время курс иностранного языка составляет неотъемлемую часть профессиональ-

ной и общекультурной подготовки обучающихся в образовательных организациях МВД России, 

носит при этом коммуникативный и профессионально-направленный характер, определяемый сферой 

деятельности и кругом профессиональных интересов будущего специалиста/бакалавра. Основной 

целью обучения иностранному языку слушателей заочной формы обучения является не только 

формирование иноязычной профессионально ориентированной коммуникативной компетенции, но и 

развитие умений реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов дальнейшего само-

образования в течение всей жизни. Иностранный язык рассматривается как средство коммуникации, 

так и как инструмент стимулирующий процесс познания. Сформированность познавательной само-

стоятельности у студентов-заочников имеет особую значимость именно при изучении иностранного 

языка, поскольку усвоение большого объема иноязычного материала происходит дистантно, в 

искусственной среде, в процессе самостоятельной работы [2]. 

Самостоятельная иноязычная деятельность представляет собой форму овладения иностранным 

языком, протекающую вне непосредственного контакта с преподавателем или управляемую препода-

вателем опосредствованно через разработанные для этой цели учебные материалы. 

В процессе обучения иностранному языку слушателей заочной формы обучения самостоятель-

ная работа может носить репродуктивный и продуктивный характер. Репродуктивная работа предпо-

лагает работу обучающихся с методическими материалами, решение типовых задач по образцу в 

процессе выполнения лексико-грамматических заданий, самостоятельное изучение отдельных тем, 

ответы на вопросы для самопроверки, и т.д. Продуктивная самостоятельная деятельность в большей 

степени ориентирована на творческую и научно-исследовательскую работу слушателей, которая 

может состоять в составлении текстов различной тематики, выполнении проектных заданий, подго-

товки научной статьи на основе иноязычных источников и т.д. 

Анализ ряда современных психолого-педагогических научных работ (Г. В. Вишневская, И. Я. 

Лернер, А. И. Нильсон, П. И. Пидкасистый, Н. Ф. Талызина и др.) позволяет выделить некоторые 
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требования к организации самостоятельной работы в процессе изучения слушателями дисциплины 

«Иностранный язык», к которым относятся: 

– соответствие содержания самостоятельной работы основным требованиям учебных про-

грамм;  

– соблюдение принципа сознательности при выполнении самостоятельных заданий;  

– инструктирование слушателей о целях и задачах самостоятельной работы;  

– развитие навыков применения ИКТ, иноязычных интерактивных ресурсов;  

– постановка и решение проблемных задач; 

– четкое планирование времени, отведенного на аудиторных практических занятиях на выпол-

нение самостоятельной работы;  

– формирование навыков самоконтроля во время работы;  

– осуществление дифференцированного подхода к слушателям в зависимости от их уровня 

владения иностранным языком и личностных учебных способностей в процессе организации само-

стоятельной работы. 

В условиях ограниченной сетки часов, отводимых на изучение иностранного языка на факуль-

тете заочного обучения, эффективная организация самостоятельной деятельности обучающихся 

приобретает особое значение и актуальность. Так, в Воронежском институте МВД России, слушате-

лям по направлению подготовки «Радиотехника» в соответствии с ФГОС ВО для освоения дисци-

плины «Иностранный язык» выделяется 22 часа аудиторных занятий и 194 часа самостоятельной 

работы [3]. Поэтому, самостоятельная иноязычная деятельность слушателей в межсессионный 

период должна носить организованный и целенаправленный характер. 

С целью интенсификации самостоятельной деятельности обучающихся преподавателями ка-

федры иностранных языков ВИ МВД РФ было разработано и успешно апробировано в учебном 

процессе учебно-методическое пособие "Английский язык" для слушателей факультета заочного 

обучения радиотехнических специальностей [1].  

Учебно-методическое пособие предлагает 10 вариантов контрольной работы. В каждый вари-

ант включены упражнения, способствующие снятию грамматических и терминологических трудно-

стей, предполагающих работу с профессиональным глоссарием, развитию умений различных видов 

чтения и формированию коммуникативных навыков на основе профессионально направленных 

текстов. Каждый вариант заканчивается заданиями на написание аннотированного реферата к тексту 

по специальности и составление жизнеописания (CV).  

Учебно-методическое пособие содержит словарь и несколько приложений: грамматический 

справочник, краткие сведения об аннотировании и реферировании специальной литературы, а также 

тексты для дополнительного чтения, лексико-грамматического анализа и перевода (History of the 

wireless communication development, Behaviour of radio waves in different media, Fundamentals of radar, 

Antennas: radiation pattern, etc.) 

Кроме того, представленный в пособии подробный список справочных материалов и дополни-

тельной учебной литературы на английском языке, ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины, значительно облегчает и активизирует 

самостоятельную работу слушателей. 

Результативность самостоятельной работы определяется в процессе осуществляемого препода-

вателем контроля. Помимо проверки выполненной контрольной работы, предусмотренной тематиче-

ским планом, на практических занятиях по иностранному языку в ВИ МВД России слушатели 

представляют подготовленные рефераты и доклады в рамках изучаемых тем, презентации в програм-

ме Power Point, выполняют самостоятельное тестирование в системе программ для создания и 

проведения компьютерного тестирования, сбора и анализа их результатов АИС «Визуальная студия 

тестирования», а также онлайн тестирование. Формой итогового контроля является экзамен.  
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Таким образом, специфика заочной формы образовательного процесса требует системной орга-

низации самостоятельной работы в рамках изучения иностранного языка, направленной на создание 

наиболее благоприятных условий для развития индивидуальных способностей слушателей, их 

творческой активности, познавательных и профессиональных интересов, повышения качества 

подготовки будущих специалистов/ бакалавров. 
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Обсуждается скрытая задача дискретного логарифмирования и ее алгебраические носители как ис-

точник новых тем при преподавании криптографических дисциплин. Показано разнообразие форм 

этих примитивов. Отмечается их значимость для постквантовой криптографии. 

Ключевые слова: постквантовая криптография, конечные некоммутативные алгебры, задача дискретного лога-

рифмирования, цифровая подпись 

 

При подготовке специалистов в области компьютерной и информационной безопасности, ин-

формационных технологий и телекоммуникационных систем изучаются дисциплины криптографиче-

ской направленности: теоретические основы криптографии, криптографические методы защиты 

информации, криптографические протоколы и др. В программах данных дисциплин широко пред-

ставлена криптография с открытым ключом. С момента ее открытия в 1976 г. и до настоящего 

времени эта область активно развивается и обогащается новыми идеями, результатами научных 

поисков и прикладными алгоритмами и протоколами. Это обстоятельство обусловливает достаточно 

высокую степень актуальности обновления программ по дисциплинам криптографической направ-

ленности с учетом новых результатов современной криптографии. 

В настоящее время наиболее широкое практическое применение нашли двухключевые крипто-

схемы, основанные на вычислительной сложности задачи факторизации (ЗФ) и задачи дискретного 

логарифмирования (ЗДЛ). При этом ожидаемое появление в обозримом будущем практически 

доступных вычислителей нового типа, основанных на принципах квантовой механики  квантовых 

компьютеров  породило проблему разработки новых стандартов двухключевой криптографии, 
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основанных на вычислительно трудных задачах, отличных от ЗФ и ЗДЛ, поскольку для квантовых 

компьютеров найдены полиномиальные алгоритмы решения указанных двух задач. В грядущую эру 

квантовых вычислений действующие стандарты на криптосхемы с открытым ключом не будут 

обеспечивать приемлемого уровня стойкости.  

Начиная с 2010 г. ежегодно проводится международная конференция по тематике посткванто-

вой криптографии (International Workshop on Post-Quantum Cryptography), а в конце 2016 г. Нацио-

нальный институт стандартов и технологий США (НИСТ) объявил всемирный конкурс на разработку 

постквантовых двухключевых криптосхем, целью которого является выбор кандидатов на посткван-

товые криптографические стандарты.  

Перспективным направлением разработки постквантовых криптосхем с открытым ключом яв-

ляется использование в качестве базового криптографического примитива скрытой ЗДЛ (СЗДЛ) 

Традиционная ЗДЛ задается в конечной циклической группе  произвольной природы как решение 

уравнения вида W = G^x, где Y и G – заданные элементы группы , x – неизвестное натуральное 

число. Скрытой ЗДЛ (СЗДЛ) называется в случае, когда, по крайней мере, один из элементов W и G 

маскируется, т.е. вместо него задается некоторый другой элемент Y алгебраической структуры, 

содержащей в себе базовую циклическую группу , который не принадлежит группе  [1]. В качестве 

алгебраического носителя СЗДЛ представляют интерес конечные некоммутативные ассоциативные 

алгебры (КНАА). Свойство ассоциативности требуется для того, чтобы обеспечить возможность 

использования алгоритмов быстрого возведения в степень, а некоммутативность – для обеспечения 

возможности реализации механизмов маскирования, в основе которых лежат операции отображения, 

взаимно коммутативные с операцией возведения в степень в базовой циклической группе. 

Впервые СЗДЛ была задана в конечной алгебре кватернионов в форме, позволяющей построить 

протокол открытого согласования ключей и алгоритмы открытого и коммутативого шифрования [1]. 

Недавно было предложено несколько новых форм СЗДЛ, на основе которых предложены посткван-

товые протоколы электронной цифровой подписи (ЭЦП) [2], [3]. Другие новые формы СЗДЛ могут 

быть использованы для разработки алгоритмов коммутативного шифрования и аутентификации 

удаленных пользователей с нулевым разглашением секрета. Ряд новых версий СЗДЛ связан с исполь-

зованием КНАА содержащих большое множество глобальных односторонних (левосторонних или 

правосторонних) единиц [2]. В случает КНАА с глобальной двухсторонней единицей разнообразные 

формы СЗДЛ могут быть заданы при выборе базовой циклической группы, содержащейся в множе-

стве необратимых элементов.  

В качестве механизма маскирования при формулировке СЗДЛ могут быть использованы авто-

морфизмы и гомоморфизмы в КНАА. В качестве параметров отображений таких типов используются 

единичные элементы различных типов: 1) глобальные односторонние, 2) локальные односторонние, 

3) локальные двухсторонние. При этом в рамках одной криптосхемы могут быть использованы два 

различных механизма маскирования базовой циклической группы.  

Одним из важных моментов разработки криптосхем на основе СЗДЛ является задание КНАА, 

которое осуществляется путем определения в конечномерном векторном пространстве, заданном над 

конечным полем F, дополнительной (к операциям сложения векторов и скалярного умножения) 

операции умножения векторов. Последняя определяется по правилу перемножения каждой компо-

ненты первого вектора с каждой компонентой второго вектора с заменой произведений всевозмож-

ных пар базисных векторов на однокомпонентные векторы в соответствии с некоторой таблицей 

умножения базисных векторов (ТУБВ). Фактически задание КНАА сводится к выбору 1) размерности 

векторов, 2) конечного поля F (простое или расширенное двоичное) и 3) ТУБВ, определяющей 

некоммутативную ассоциативную операцию умножения векторов. В математической литературе 

описано сравнительно малое число ТУБВ последнего типа. Недавние публикации [2], [3] по 

постквантовым криптосхемам на основе СЗДЛ существенно расширили класс таких ТУБВ. Также 

предложены унифицированные способы задания ТУБВ [3], [4], [5]. 



336 

 

Следующим моментом является вывод формул, описывающих множества единичных элемен-

тов различных типов, используя которые можно вычислить требуемые единичные элементы. Выбор 

типа единиц, используемых в качестве параметров гомоморфных отображений, определяется типом 

КНАА, используемой в качестве носителя СЗДЛ и разрабатываемой криптосхемы.  

Таким образом, рассмотрение вопросов разработки постквантовых криптосхем на основе СЗДЛ 

предоставляет широкий, интересный и доступный методический материал для использования при 

преподавании учебных дисциплин криптографической направленности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-07-00932-а). 
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Рассматриваются методические аспекты нового направления прикладной криптографии – псевдове-

роятностного шифрования. Дано толкование этого термина. Обсуждаются критерии построения, 

применение и подходы к разработке шифров такого типа. 

Ключевые слова: шифрование, вероятностное шифрование, блочные шифры, поточные шифры, псевдовероятност-
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В учебных дисциплинах «Теоретические основы криптографии», «Криптографические методы 

и средства защиты информации», «Криптографические протоколы» вопросы симметричного шифро-

вания занимают значительное место. Одним из новых направлений в области одноключевой (сим-

метричной) криптографии является разработка и исследование псевдовероятностных шифров. 

Способ псевдовероятностного шифрования (ПВ) возник как частный вариант отрицаемого шифрова-

ния с разделяемым секретным ключом [1]. Самостоятельное прикладное значение ПВ шифрования 

связано с возможностью разработки на его основе новых механизмов защиты информации, связан-

ных в навязыванием потенциальному нарушителю ложной информации, а также использованием 

новых идей и подходов. Эти моменты обусловливают интерес к рассмотрению тематики ПВ при 

преподавании дисциплин криптографической направленности. 
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В настоящем сообщение рассматриваются некоторые методические аспекты ПВ шифрования: 

толкование этого понятия, критерии построения псевдвероятностных шифров и особенности приме-

нения последних. 

Применение ПВ шифрования связано с решением задачи защиты секретной информации в слу-

чаях, когда потенциальному нарушителю становится известным ключ шифрования. Эта нестандарт-

ная задача решается в концепции ПВ шифрования за счет того, что шифртекст содержит в себе два 

различных сообщения – секретное и фиктивное, причем расшифровывание шифртекста может быть 

выполнено на двух разных ключах шифрования – секретном и фиктивном – с использованием одного 

и того же алгоритма расшифровывания. Требование использования одного и того же алгоритма 

формулируется как критерий идентичности процедуры расшифровывания на разных ключах. Этот 

критерий может быть обеспечен только, если каждый бит шифртекста «единообразно» влияет на 

каждый бит восстановленного исходного текста, независимо от использованного ключа.  

Наличие двух сообщений в едином шифртексте может быть обеспечено только в случае, если 

битовый размер шифртекста равен или больше суммы размеров секретного и фиктивного сообщений. 

Для возможности навязывания ложной информации требуется правдоподобная интерпретация того, 

при зашифровывании только одного фиктивного сообщения генерируется шифртекст большего 

размера. Таким образом, приходим к базовому критерию построения псевдовероятностных шифров: 

шифртекст, формируемый в ходе ПВ шифрования должен быть вычислительно неотличим от шиф-

ртекста, формируемого в ходе некоторой процедуры вероятностного шифрования фиктивного 

сообщения по фиктивному ключу (критерий неразличимости от вероятностного шифрования).  

Этот критерий предполагает наличие некоторого (ассоциированного) алгоритма вероятностно-

го шифрования, который потенциально может преобразовать фиктивное сообщение по фиктивному 

ключу в шифртекст, полученный в ходе ПВ шифрования. При этом единый алгоритм расшифровыва-

ния является одновременно и алгоритмом расшифровывания, соответствующим ассоциированному 

алгоритму вероятностного шифрования. 

Общим подходом к построению алгоритмов ПВ шифрования является независимое зашифро-

вывание блоков секретного сообщения и блоков фиктивного сообщения по независимым ключам в 

соответствующие блоки промежуточных шифртекстов с последующим преобразованием блоков 

промежуточных шифртекстов в единый блок выходного шифртекста. Последний этап строится в 

виде процедуры линейного отображения, реализуемого в виде 1) решения систем из двух линейных 

сравнений, модулю которых являются ключевыми элементами и 2) решения системы линейных 

уравнений с правой частью, равной значениям промежуточных шифртекстов, в которых коэффици-

енты являются ключевыми элементами. В случае построения блочных ПВ шифров сообщения 

разбиваются на блоки данных размером 32, 40, 64 и 128 бит. В случае построения поточных ПВ 

сообщения разбиваются на блоки размером 4, 8, 12 и 16 бит.  

Упомянутая процедура линейного отображения предполагает выполнение алгебраических вы-

числений в конечных кольцах и полях различных типов. Первоначально целесообразно раскрыть 

общий принцип постоения таких отображений на примере использования вычислений с интерпрета-

цией блоков и ключевых элементов, входящих в это преобразование, данных как чисел. Затем можно 

отметить и обосновать, что в этом случае не обеспечивается равенство размера выходного блока 

шифртекста сумме размеров блоков промежуточных шифртекстов. Учитывая это замечание, можно 

дать обоснование использования вычислений, выполняемых над блоками данных и ключевыми 

элементами как над двоичными многочленами, представленных битовыми строками.  

В случае построения процедуры линейного отображения как решения системы линейных срав-

нений можно реализовать соместнове шифрование блков данных различного размера с произволь-

ным значением отношения размеров. В этом случае над секретным сообщением может быть предва-

рительно выполнена процедура сжатия, после которого будет выполняться процедура совместного 
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шифрования блоков секретного и фиктивного сообщений имеющих различный размер. Этот способ 

повышает скрытность наличия секретного сообщения в шифртексте.  

Такие способы построения задают ПВ шифрование, представляющее собой детерминистиче-

скую процедуру. Рассмотрение некоторых специальных видов атак приводит к необходимости 

рандомизации процесса ПВ шифрования. Это может быть сделано следующими двумя способами: 1) 

использованием алгоритмов вероятностного шифрования для формирования блоков промежуточных 

шифртекстов и 2) внесением механизма рандомизации в процедуру отображения пар блоков проме-

жуточных шифртекстов, относящихся к секретному и фиктивному сообщениям, в единый выходной 

бок шифртекста. Случай рандомизации блочных алгоритмов ПВ шифрования рассмотрен в работе 

[2], а случай рандомизаций поточных шифров – в работе [3]. 

Таким образом, вопросы ПВ шифрования представляют собой интерес с прикладной, научной и 

методической точек зрения. Их включение в качестве нового раздела симметричной криптографии 

является вполне целесообразным, поскольку они органически увязаны с другими изучаемыми 

разделами, дают новые знания и показывают новые приложения симметричных шифров. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-57-54002-Вьет_а). 
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В статье рассматриваются положительные стороны онлайн-образования, также дается оценка вы-

зовов и трудностей, связанных с данным процессом, и анализируются возможные предубеждения. 

Дистанционное обучение, методы, знания, онлайн, монетизация 

 

Онлайн или дистанционное обучение – современный вид получения новых знаний с помощью 

Интернета в режиме реального времени и всё более успешно конкурирующий с традиционным 

обучением. На данный момент отрасль образования EduTech одна из самых быстро развивающихся в 

мире технологий в сфере образования. По итогам последних лет показатели EduTech таковы: 81 

миллион учеников, более 800 вузов участников программ и 9400 курсов [1]. Столь впечатляющие 

цифры не могут оставить равнодушными зарубежных, и отечественных инвесторов.  
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Однако, у всего есть две стороны. Везде есть свои плюсы и минусы и онлайн-обучение не ис-

ключение. 

Основные преимущества онлайн-обучения: 

Удобное расписание и гибкий график плюс отсутствие траты времени и денег на передвиже-

ние.  

Широкое разнообразие образовательных программ. 

Возможность использовать обучающие материалы неограниченное количество раз. 

Отсутствие социальных проблем, что очень важно для людей имеющих комплексы. 

Основные недостатки онлайн-обучения: 

Качество знаний и квалификация специалистов. 

Ценность таких дипломов и сертификатов для работодателя ниже, чем традиционных.  

Необходима сильная мотивация и навыки самоорганизации. 

Отсутствие социальной составляющей, крайне важное в некоторых областях. 

Онлайн обучение предлагает несколько форм:  

Лекции и видеокурсы (так называемый метод обучения "один ко многим"). В интернете можно 

найти множество видео-уроков, где преподаватели различных университетов читают лекции по тем 

или иным предметам. Например, в нашем университете велись видеозаписи занятий по теории 

электромагнитных полей, теории электрических цепей и многие другие. Их можно найти на видео 

хостинге YouTube [2]. 

Семинары и онлайн курсы. Практически – это замена университетских семинаров, потому что 

тема заранее известна и на онлайн-курсах она выносится на обсуждение преподавателем. Данный 

метод может быть абсолютно бесплатным, тогда он будет называться вебинаром, но, как правило, со 

слушателей взимается определенная плата). 

Тренинги. Целью данной формы обучения является приобретение новых знаний в какой-либо 

области и их последующая отработка на практике или же приобретение навыков коммуникации в 

типичных ситуациях. 

Онлайн-обучение является новой, развивающейся сферой, весьма перспективной и, следова-

тельно, весьма привлекательной для инвестирования. Сегодня многие российские инвесторы готовы 

вкладывать деньги в эти проекты. Это значит, что есть возможность для запуска собственного 

стартапа.  

Уже успешно существуют модели монетизации образовательных стартапов: 

a. Экспансия: Freemium и Free trial. 

Модель Freemium – это бесплатное предложение подписчикам части продуктов или полного 

курса с оплатой экзамена и сертификата – самая популярная среди образовательных онлайн-

стартапов [3]. Эта модель универсальна и интернациональна. Главная задача пробных версий или 

бесплатных тарифов – распространять информацию о продукте. 

b. Модель обмена опытом. 

Особенностью данной модели является финансирование от крупных компаний, таких как: 

Microsoft, Google и т.д. на разработку курсов по востребованным им специальностям. Получение 

дипломов и сертификатов лучших университетов – еще одна перспектива получения доходов.  

с. Гибридная модель. 

Данная модель сочетает в себе онлайн и офлайн обучение. Платные курсы с сопровождением, 

обратной связью, проверкой заданий и последующим получением дипломов. Применяется модель и 

при работе с университетами. Обучающиеся могут дистанционно пройти весь курс, но для финаль-

ной оценки и получения диплома должны прибыть непосредственно в университет [3]. 

Любая из перечисленных моделей будет работать только при соблюдении трех условий: 

Суперпродукт. Задавание трендов, создание новых продуктов быстрее и качественнее, чем это 

могут делать конкуренты, удивление пользователей.  
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Внятное позиционирование и узнаваемость бренда.  

Честное и разумное ценообразование [3], [4]. 

Несмотря на возрастающую популярность онлайн-образования, к нему относятся весьма скеп-

тически и с недоверием. Многие задаются вопросами: Способно ли онлайн-образование гарантиро-

вать такое же количество знаний, как традиционное? Будут ли студенты, обучавшиеся по этому 

методу, иметь равные возможности при приеме на работу? 

Что бы ни говорили скептики, но по результатам исследования, проведенного по заказу Мино-

брнауки РФ НИТУ МИСиС – информационным оператором проекта «Современная цифровая образо-

вательная среда в Российской Федерации», показали, что работодатели достаточно положительно 

оценивают перспективы онлайн-образования. В рамках этого исследования было опрошено более 1 

тысячи человек, среди которых были: студенты, руководители и преподаватели учебных заведений, 

руководители и HR-директора компаний из 15 городов страны с населением не менее 500 тыс. 

человек.  

Итоги опроса показывают, что работодатели отдают предпочтения специалистам, которые по-

лучили основное высшее образование очно. Однако некоторые готовы брать на работу выпускников 

вузов, получивших дистанционное образование, особенно если речь идет о втором высшем. Нет 

сомнений в том, что дистанционное образование признается всеми как прекрасный способ повыше-

ния квалификации и совершенствования уже полученного образования и имеет большие перспективы 

в будущем, также это хорошее направление для развития малого бизнеса. 
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Рассматривается опыт внедрения в образовательный процесс различных приемов визуализации прак-

тического занятия с использованием электронного учебника при их проведении с различными группами 

слушателей, имеющих разный уровень подготовки. 

Средства наглядности, электронный учебник, тренажер для решения практических задач, слайд-шоу, сетевые 

консультации 

 

Лучший способ представления знаний с использованием ПК – это создание электронного учеб-

ника по дисциплине или предмету изучения. В отличие от обычного (бумажного) учебника электрон-

ный учебник должен обладать большим интеллектом, поскольку компьютер может имитировать 

некоторые аспекты деятельности преподавателя, подсказывать и разъяснять отдельные положения, 

если это необходимо, выяснять уровень знаний ученика и т.п. Он должен содержать весь необходи-

https://www.spb.kp.ru/daily/26795/3829649/
https://www.youtube.com/user/ETUSPB/featured
https://rb.ru/opinion/onlajn-obrazovanie/
https://www.hotcourses.ru/study-in-usa/subject-guides/distance-learning/
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мый учебный материал по изучаемой дисциплине. Только наличие полного учебного материала 

может обеспечить успех электронному учебнику. Наличие «интеллектуальных аспектов» в электрон-

ном учебнике дает ему значительные преимущества перед бумажным вариантом, как то, быстрый 

поиск необходимой информации, компактность [1]. 

Каждый учебник должен отвечать определенным стандартам по своей внутренней структуре и 

форматам содержащихся в нем информационных данных, что обеспечит возможность составлять 

комплекты учебников, связанные в единую обучающую систему. 

Учебник должен быть организован таким образом, чтобы с ним было удобно и интересно зани-

маться. А это достигается главным образом удобным интерфейсом и наличием достаточного количе-

ства дополнительной информации (необходимой в изучении курса). Только учебники, обладающие 

этими качествами, найдут достаточный интерес у учащихся. 

Основными видами учебных занятий используемых для подготовки обучающихся являются: 

лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы самостоятельные занятия, курсовые 

работы, ВКР и практика. 

Практическое занятие – это вид учебного занятия, на котором слушатели отрабатывают навыки 

и умения решать практические задачи на основе полученных теоретических знаний. 

Главным их содержанием является практическая работа каждого слушателя. Практические за-

нятия проводятся на основе учебного материала изученного в ходе лекций, семинаров и самостоя-

тельной работы слушателей как отдельный вид занятий, или в составе комплекса занятий, проводи-

мых в рамках учебных задач. 

Практические занятия проводятся по учебным группам. В ходе практического занятия слуша-

тели могут отрабатывать один и тот же учебный вопрос (решать однотипные задачи) в составе 

учебной группы, либо отрабатывать различные вопросы (решать задачи) по подгруппам. 

Преподаватель должен проанализировать взаимосвязь и преемственность знаний и навыков, 

полученных слушателями по данной дисциплине и смежным дисциплинам, оценить степень озна-

комления слушателей с теоретическим материалом по теме занятия, установить объем литературы и 

время, необходимое для самостоятельной подготовки. 

Практические занятия по решению задач могут быть проведены с помощью электронного 

учебника (ЭУ), электронного задачника или базы данных, в которых собраны типовые и уникальные 

задачи по всем основным темам учебного курса. При этом электронный задачник может одновремен-

но выполнять функции тренажера, т.к. с его помощью можно сформировать навыки решения типо-

вых задач, осознать связь между полученными теоретическими знаниями и конкретными проблема-

ми, на решение которых они могут быть направлены [2]. 

Электронный учебник может помочь при повторении теоретического материала перед решени-

ем задач. Электронный учебник на практических занятиях позволяет за короткий промежуток 

времени воспроизвести необходимый теоретический материал, используемый для решения практиче-

ских задач. Основополагающую информацию можно «высветить» как в аналитической форме (в виде 

формул), так и графической. Это позволяет активизировать познавательную деятельность слушателей 

и переходить от решения задач уровня понятий, представлений к решению более сложных комплекс-

ных задач. 

Вопросы для самоконтроля могут быть использованы для проверки подготовки слушателей к 

практическому занятию. Файл «вопросы» электронного учебника проецируется на большой экран с 

помощью мультимедийного проектора. Вопросы читает вся учебная группа и отвечает на них. Прямо 

по ходу ответов можно проверить их правильность, щелкнув мышкой по выделенному слову. 

При решении задач можно использовать формулы, которые имеются в электронном учебнике. 

Кроме того, достаточно легко можно найти формулы из других разделов, связанных с изучаемой 

темой или не связанных с ней. 
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Чрезвычайно плодотворным является использование ЭУ на расчетно-графических работах, ко-

торые являются одним из видов практического занятия. 

ЭУ позволяет реализовать алгоритм выполнения РГР, демонстрируя каждую стадию ее в до-

ступной наглядной форме – от представления формул, используемых при вычислении искомых 

величин, до построения соответствующих графиков, с использованием обычного воспроизведения 

информации, так и в анимационной форме, используя программу «Sun Rav Book Office». 

Преподаватель может использовать различные варианты работы с электронным учебником. 

Это может быть как подробный «текстовый» вариант, так и вариант слайд-шоу, представляющий 

собой лапидарную форму подачи информации [3]. 

По сравнению с традиционной формой ведения практического занятия, заставляющей препода-

вателя постоянно обращаться к мелу и доске, использование ЭУ на практических занятиях высво-

бождает большое количество времени, которое можно употребить для дополнительного объяснения 

материала, контролирования процесса выполнения РГР или решения задач. Крупно и четко написан-

ные стандартным шрифтом сложные формулы облегчают их восприятие слушателями. 

Использование мультимедиа в учебном процессе позволяет изменить характер учебно-

познавательной деятельности студентов, активизировать самостоятельную работу студентов с 

различными электронными средствами учебного назначения в период аудиторных занятий. Наиболее 

эффективно применение мультимедиа в процессе отработки навыков и умений, необходимых для 

профессиональной подготовки. 

Применение в учебном процессе мультимедиа приводит к сокращению объемов и одновремен-

ному усложнению деятельности преподавателя по сопровождению учебного процесса. 

Для проведения практических занятий применяются не только традиционные аудиторные заня-

тия, проводимые обычно под руководством преподавателя, но и сетевые консультации, осуществле-

ние контроля и самоконтроля. 

Усложняется структура и таких форм учебной деятельности, как контроль, консультации и са-

мостоятельная работа студентов. При этом изменяются цели консультаций: они теперь более пред-

метно ориентированы на то, чтобы помочь студентам приобрести практические навыки, осуществить 

лабораторный практикум и т.д. 
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Т. А. Селеменева, А. Д. Савельева 

Информационно-образовательная среда современного вуза  

как средство оптимизации компетентностного обучения  

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается проблема реализации компетентностного подхода в высшей школе России. Выделя-

ются структурные элементы информационно-образовательной среды современного вуза. Отража-

ются возможности ее использования как средства повышения эффективности формирования компе-

тенций обучающихся в вузе. 

Компетентностный подход, формирование компетенций, высшее образование, информационно-образовательная 

среда 

 

Сегодня информационно-коммуникационные технологии во всем мире признаны ключевыми 

технологиями, интенсивное и разностороннее использование потенциала которых является залогом 

стабильности и динамичности дальнейшего развития государства и общества. В условиях модерниза-

ции российской системы образования первостепенное значение приобретает формирование в совре-

менном вузе интерактивной информационно-образовательной среды [1]. Теоретико-

методологические и практические основы решения этой сложной комплексной задачи отразили в 

своих исследованиях видные представители отечественной и зарубежной педагогической науки 

(М. Томпсон, П. Мерфи, М. Никсон, А. И. Башмаков, И. В. Роберт, Ю. С. Брановский и др.). 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.) к компонен-

там образовательной среды отнесены электронные информационные и образовательные ресурсы, 

системы информационных, телекоммуникационных технологий, а также им соответствующие 

адаптированные к учебному процессу технологические средства. В настоящее время особую акту-

альность приобретает проблема использования потенциала информационно-образовательной среды 

вуза в условиях реализации в высшей школе компетентностной образовательной парадигмы [2].  

В соответствии с целями, поставленными в действующем образовательном стандарте, интерак-

тивное образовательное пространство должно способствовать эффективному формированию у 

обучающихся нормативных компетенций (общекультурных, общепрофессиональных, профессио-

нальных) [3]. Целенаправленное внедрение компетентностного подхода предполагает создание в 

современном вузе оптимальных возможностей для реализации: 

– разностороннего и полного информирования о целях образовательной деятельности, направ-

лениях реализации компетентностного подхода и формируемых нормативных компетенциях (образо-

вательные программы, учебные планы, рабочие программы дисциплин и т.д.); 

– обеспечения учебно-методической литературой и доступа к централизованным электронно-

библиотечным системам вуза и предоставляемым ими возможностям («IPRbooks», «Юрайт», 

«ibooks.ru» и др.); 

– использования потенциала дистанционных форм обучения и тенденций непрерывного обра-

зования; 

– функционирования в вузе балльно-рейтинговой системы оценивания успеваемости, открыто-

го доступа к результатам текущей, промежуточной, итоговой аттестации и другой информации 

контрольно-корректирующего характера, отражающей уровень успешности обучающихся в освоении 

компетенций на различных этапах обучения. 

Для выполнения функций, возложенных законодательством Российской Федерации, информа-

ционно-образовательная среда современного вуза должна объединять официальный сайт вуза, где в 

открытом доступе представлена необходимая информация; электронную библиотечную среду, 

объединяющую массивы учебно-методической литературы, централизованные электронно-

библиотечные системы; портал балльно-рейтинговой системы контроля и оценивания результатов 

обучения; образовательный портал дистанционного обучения.  
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Осуществляемые на протяжении ряда лет в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС Рос-

сии исследования и получаемые результаты свидетельствуют, что информационно-образовательная 

среда вуза, представляющая собой систему, объединяющую указанные выше структурные компонен-

ты, в условиях целенаправленного управления образовательной деятельностью обучающихся может 

стать эффективным средством оптимизации компетентностного обучения в современной высшей 

школе России [4].  
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T. A. Selemeneva, A. D. Savelieva 

Information educational environment of a modern University as a means of optimizing competence-based training 

Saint-Petersburg University of State fire service of EMERCOM of Russia, Russia 

The problem of realization of competence approach in higher school of Russia is considered. The structural el-

ements of the information and educational environment of the modern University are distinguished. The possi-

bilities of its use as a means of improving the efficiency of the formation of competencies of students at the 

University are reflected. 
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И. Г. Герасимова 

Способы интериоризации учебного материала на занятиях по иностранному языку 

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

Рассматривается понятие интериоризации как важного фактора успешного овладения иностранным 

языком. Предложены эффективные способы усвоения учебного материала, которые можно использо-

вать на занятиях. Описаны преимущества и особенности реализации каждого из способов.  

Интериоризация, обучение иностранным языкам, метод, эффективность, усвоение  

 

Тема эффективности обучения иностранным языкам не теряет своей актуальности и в настоя-

щее время. Преподаватели постоянно пытаются усовершенствовать существующие методики обуче-

ния и разрабатывают новые, используя современные достижения науки и техники [1], [2], [3], [4].  

Одной из основных задач в рамках глобальной цели формирования иноязычной компетенции, 

стоящей перед преподавателями и студентами, является эффективное усвоение изученного материа-

ла. Часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда пройденный лексической или грамматический 

материал не оседает в памяти студентов, и через некоторое время его приходится проходить заново. 

Причин, объясняющих данное явление, несколько. Это может быть низкая мотивация студентов, 

когда студенты не заинтересованы в изучении языка. Другой причиной может быть перегруженный 

учебный план. В связи с большим объёмом учебного материала мы часто делаем акцент на том, 

чтобы дать/представить этот материал студенту, зачастую упуская из вида, получил ли он его. Одно 

из решений описанной проблемы заключается в более эффективной интериоризации учебного 

материала, т.е. переходе внешнего знания во внутреннее, формировании устойчивых связей. 
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Интериоризация (от лат. interio внутренний) – это перевод «вовнутрь» внешних действий, пре-

вращение действий с материальными предметами в умственные, внутренние схемы [5]. Понятие 

интериоризации получило широкое освещение и развитие в работах Л.С. Выготского. Под интерио-

риизацией он понимал преобразование внешней предметной и социальной деятельности в структуру 

внутреннего плана сознания и психики.  

В контексте обучения иностранным языкам нас интересует практический аспект этого явления, 

его реализация на занятиях. Можно выделить несколько способов, способствующих более эффектив-

ному переводу внешних знаний во внутренний план. Прежде всего, это широкое использование 

контекста. И лексический, и грамматический материал необходимо презентовать в различных 

контекстах. С продвижением от уровня к уровню владения иностранным языком контексты должны 

становиться максимально разнообразными. Контекст необходимо постоянно расширять, чтобы у 

студентов не создавалось впечатления, что без определенного (единственного) контекста изучаемый 

образец употреблять нельзя. Более того, на всех этапах работы с материалом полезно использовать 

ситуации, в идеале такие, которые важны и значимы для студентов, чтобы новые изучаемые явления 

ложились на благодатную почву и могли там укорениться. 

Еще одним эффективным способом интериоризации является метод управляемых открытий 

(guided discovery). Метод часто используется для изучения лексических единиц и грамматических 

явлений. Это индуктивный метод, то есть вектор логического вывода направлен от частного к 

общему. Метод заключается в презентации студентам изучаемых явлений в контексте, причем 

правила не формулируются. Затем при помощи преподавателя студенты открывают для себя опреде-

ленные закономерности и делают общий вывод, формулируют правило. Поскольку этот метод связан 

с аналитическим мышлением, то отлично подойдет для студентов с развитым мышлением данного 

типа. Более того, этот метод способствует его развитию. Еще одним преимуществом является 

мыслительная активность студентов, ведь знания не сообщаются в готовом виде, их приходится 

открывать для себя. 

Следующий интересный метод, который решает задачу интериоризации, – это метод, основан-

ный на решении поставленной задачи или task-based learning. В отечественной методике часто 

используются термины проектная методика или метод проектов. Несомненным преимуществом 

данной методики является активность студентов и развитие всех видов речевой деятельности. 

Поскольку эта методика подразумевает обязательное получение результата в виде презентации, 

описания решения проблемы и т.д., сформулированного студентами, то переход внешнего знания во 

внутреннее происходит очень активно. Методику можно использовать вне зависимости от уровня 

владения языком. Конечно, в зависимости от уровня итоговый продукт будет существенно отличать-

ся, но эффективность методики будет наблюдаться в любом случае. 

Интериоризировать изучаемый материал можно на различных этапах урока, в том числе и на 

заключительном. Для этой цели отлично подходит синквейн – методический прием, суть которого 

заключается в написании стихотворения (можно нерифмованного), состоящего из пяти строк. Каждая 

строка строится по определенным правилам. Поскольку это индивидуальное творческое задание, то 

студентам предоставляется отличная возможность проанализировать пройденное, выделить для себя 

важное. Рефлексия способствует осмыслению материала, а продуктивная речь выражается в констру-

ировании собственных высказываний. Поскольку лучше всего запоминается начало и конец урока, то 

синквейн – это отличный прием для эффективного усвоения учебного материала. 

Описанные способы отличаются высокой эффективностью, так как включают в себя продук-

тивный компонент и создание собственного продукта. Это обеспечивает усвоение учебного материа-

ла более быстрыми темпами и увеличивает активность студентов и объем интериоризированного 

материала. 
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The article considers interiorisation as a key factor of successful language acquisition. Learning methods and 

techniques with proven efficiency are proposed. Advantages and specific traits as well as clues for effective im-

plementation in English classroom are described.  
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Прикладные методы и приемы социализации и обучения студентов на занятиях  

по иностранному языку 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

В статье рассматриваются приемы, апробированные автором на занятиях по иностранному языку со 

студентами технических и гуманитарного направлений. 

Коммуникативный метод в обучении, социализация, иностранный язык 

 

Современное занятие по иностранному языку в ВУЗе сильно отличается от того, что было при-

нято лет 30 назад. Коммуникативные методики стали привычной частью урока, проводимого пре-

имущественно на иностранном языке. Надо признать, что собственно обучение – не единственная 

цель групповых занятий. Первокурсники должны познакомиться друг с другом, старшие студенты – 

развивать навыки общения. Источником социализации студента является не только содержание 

педагогического процесса в вузе, но и социально-профессиональное его окружение, студенческая 

группа, СМИ, общественные молодежные объединения и т.п. Процесс социализации личности 

будущего специалиста во многом зависит от успешности адаптации студента к условиям новой 

культурно-образовательной среды [1]. 

Не препятствует ли необходимость говорить на иностранном языке реальному межличностно-

му общению? Не у всех студентов уровень владения языком достаточен для свободного разговора. 

(Но, надо сказать, он значительно вырос за последние годы. Многие студенты–«технари» способны 

бегло и грамотно говорить на иностранном языке.) Для решения этой проблемы существуют уровни 

симуляции общения на изучаемом языке. Так, в базовом учебнике уровня elementary есть «подстано-

вочные» упражнения для работы в парах: необходимо заменить только несколько слов и грамматиче-

скую форму глагола. Наблюдая за трудностями в процессе выполнения таких упражнений, можно 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35171936
https://elibrary.ru/item.asp?id=26742518
https://elibrary.ru/item.asp?id=32669800
https://elibrary.ru/%20item.asp?id=30054114
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сказать, что они полезны: помогают отрабатывать механическое употребление структур, не вызыва-

ют большого напряжения, создают впечатление свободного общения. 

Ступень чуть выше – интервьюировать друг друга, используя заданные слова. Обычно такие 

диалоги разыгрываются для отработки одной грамматической структуры. Завершив парную работу, 

преподаватель просит нескольких студентов доложить группе о наиболее интересных вещах, при 

этом приходится менять лицо подлежащего, что создает дополнительный вызов. В большинстве 

случаев студенты не пользуются возможностью скрыться за «false personality», так что заодно лучше 

узнают друг друга. Актуально, что такие задания даются первокурсникам. 

Приходится преодолевать еще одну проблему: часто, выслушав высказывание партнера, сту-

дент начинает говорить свою роль, вместо того, чтобы отреагировать на сказанное ранее. Неужели 

они так же игнорируют собеседника, когда общаются на родном языке? Для преодоления этого 

затруднения нами была опробована следующая игра: необходимо заранее придумать и отрепетиро-

вать небольшую сценку на известный сюжет, затем разыграть перед группой, постараться, чтобы 

студенты угадали, что было задумано. Без взаимодействия партнеров диалог не будет звучать 

естественно. (При обычной работе на занятии в парах мы не приветствуем запись диалога, побужда-

ем говорить спонтанно.) 

При обсуждении и решении проблемы в групповой работе более сильные студенты часто берут 

весь груз говорения на себя. С одной стороны, это не поднимает языковой компетенции более слабых 

студентов, но с другой, они не испытывают напряжения от волнения перед необходимостью выска-

заться «публично», что способствует их психологическому комфорту и в дальнейшем может положи-

тельно повлиять на участие в групповой работе. 

Такие задание предполагают небольшое ознакомление с заданной ситуацией и затем спонтан-

ное выступление внутри группы. По окончании отведенного времени «спикер» докладывает о 

результатах, другие группы могут высказаться. Принуждения к высказыванию преподаватель 

старается избежать. 

Опыт автора показывает, что обсуждение реальных проблем дает более интересные высказыва-

ния, лучше будит мысль. Некоторые ситуации мы описали в [2]. Реальный результат не только для 

обучения, но и социализации студентов возможен на довольно высоких уровнях владения языком (от 

intermediate). В завершение какой-либо большой лексической темы студенты получают исследова-

тельское задание, собирают информацию, адаптируют для своего уровня (обязательно!) и представ-

ляют результаты [3]. Обсуждение услышанного (и увиденного – материал сопровождается фотогра-

фиям, видео или схемами и графиками) обязательно. Последний этап – оформление на материальном 

носителе для показа другим группам, занимающимся в данной аудитории. 

Используя разнообразные приемы парной и групповой работы в процессе обучения иностран-

ному языку, мы не только способствуем росту языковой компетенции, но и практике межличностно-

го общения. Обратная связь – от искусственной ситуации на английском языке – к реальной на 

родном языке – усиливается и начинает работать по мере прогресса в освоении иностранного языка. 
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dents of different levels and departments of "ElTech" university. 
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А. В. Борискина, А. Н. Иванов 

Перспективы применения технологий дистанционного обучения  

на примере дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

В статье рассматриваются перспективы внедрения дистанционного обучения в рамках преподавания 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студентам бакалавриата и специалитета всех 

направлений обучения. Рассмотрены основные преимущества и недостатки дистанционных программ 

применительно к дисциплине, а также возможные способы интеграции дистанционных технологий в 

существующую практику обучения. 

Безопасность жизнедеятельности, дистанционное обучение, электронная образовательная среда 

 

Согласно требованиям ФГОС 3++, программы бакалавриата и специалитета должны обеспечи-

вать реализацию дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в качестве базовой дисциплины, 

направленной на формирование универсальной компетенции УК-8. Предмет является обязательным в 

рамках освоения любой специальности.  

Стандарт также предполагает возможность реализации программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, что влечёт за собой обязательное выполне-

ние требований к информационно-образовательной среде образовательной организации [1]. 

Дистанционное обучение, несомненно, имеет свои преимущества, среди которых, прежде все-

го, отсутствие географической привязанности к местности [2]. Студент имеет возможность совме-

щать работу и обучение, самостоятельно выбирая время для занятий. Также имеется возможность 

повторения материала столько раз, сколько это необходимо для его усвоения, что не всегда возможно 

в рамках аудиторных занятий с большой группой. Кроме того, полный переход на дистанционное 

обучение, на первый взгляд, влечёт за собой возможность экономии образовательной организации на 

человеческом ресурсе, а также сосредоточения преподавателей на научно-исследовательской работе. 

Однако следует отметить и недостатки дистанционного обучения. Во-первых, самостоятельное 

обучение студента требует от него волевого усилия и большой мотивации. Отсутствие работы в 

группе и живого общения исключает развитие коммуникативных навыков, а также навыков работы в 

команде. Опытный преподаватель имеет возможность заинтересовать студента, используя инстру-

менты мотивации и поощрения, широкий кругозор и опыт в ходе беседы и обсуждения материала, 

что немаловажно в такой дисциплине как «Безопасность жизнедеятельности», которую студенты 

зачастую парадоксально считают предметом маловажным. Экономия на человеческом ресурсе 

подразумевает, к сожалению, сокращение рабочих мест профессорско-преподавательского состава 

работников. При этом, как правило, создаются новые рабочие места, связанные с обслуживанием 

студии видео- и звукозаписи, сведением материала, администрированием данного направления в 

ВУЗе. 

Сам дистанционный курс, несомненно, может быть выполнен качественней своего аудиторного 

аналога в случае его тщательной подготовки, так как имеется возможность составить выверенный до 

мелочей текст и проговорить его красиво и чётко в студии. При этом, однако, стоит отметить, что 

создание такого курса потребует значительных материальных вложений в материально-техническое 

оснащение, его закупку и поддержку специально обученными людьми. Данного рода вложения, 

скорее всего, должны быть сделаны централизованно в рамках специального подразделения образо-

вательной организации.  

В рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» основным недостатком полного пе-

рехода на дистанционное обучение, на взгляд авторов, является отсутствие возможности формирова-

ния практических навыков у студентов. Такие навыки включают в себя выполнение исследований в 

рамках лабораторных работ, работу с измерительными приборами, а также демонстрационными 

материалами, такими как средства индивидуальной и коллективной защиты. Данные навыки пред-
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ставляют особенное значение для будущих конструкторов и разработчиков оборудования в их 

будущей профессиональной деятельности.  

Кроме того, формат обучения БЖД в университете предполагает различный подход к обучению 

студентов гуманитарных, технических и экономических направлений. Создание собственного 

дистанционного курса для каждой специальности подразумевает значительные временные, матери-

альные и трудозатраты. 

В этой связи представляется обоснованным использование дистанционных образовательных 

ресурсов лишь частично, в тех случаях, когда они могут свободно интегрироваться в процесс обуче-

ния в рамках текущей практики.  

Одним из самых распространённых случаев использования дистанционных программ является 

работа со студентами заочной формы обучения [2]. Технология позволяет более детально прорабо-

тать вопросы, освещаемые на вводных лекциях.  

Ещё одним перспективным направлением является обучение иностранных студентов, когда 

восприятие информации непосредственно на занятии может быть затруднено в следствие недоста-

точного знания языка студентом. Визуальное представление информации поможет в восприятии 

материала, как и возможность студента работать в собственном темпе, выделяя дополнительное 

время на перевод незнакомых слов и осмысление темы. Это также позволит преподавателю тщатель-

но проработать текст лекции, выбрать наиболее подходящие формулировки, возможно сделать 

аудиозапись с привлечением специалиста с хорошим произношением. 

Кроме того, дистанционные курсы могут служить дополнительным материалом для подготовки 

к контрольным работам или служить подготовкой к определённым видам занятий. В качестве 

примера можно привести лабораторные работы по БЖД. Количество студентов не позволяет одно-

временно выполнять одну и ту же лабораторную студентам единовременно (за исключением компь-

ютерных программ), т.к. количество лабораторных установок, посвящённых одной теме, ограничено. 

Преподаватель не имеет возможности подробно поработать с каждой группой студентов, предоста-

вив необходимые теоретические знания. В этой связи большую роль играет самостоятельная подго-

товка студентов к занятиям. Тест по результатам освоения дистанционной программы мог бы являть-

ся инструментом для допуска студентов к выполнению работы.  

Дистанционное обучение также может быть использовано в рамках инклюзивного подхода в 

образовании студентов с ограниченными возможностями [3]. В зависимости от характера ограниче-

ний, необходимо разрабатывать свой вариант курса, с использованием специальных инструментов, 

таких как экранная лупа, вывод текста на Брайлевский дисплей, озвучивание текста или использова-

ние языка жестов. Такие курсы, однако, необходимо реализовывать с привлечением специалистов в 

данной области или, по крайней мере, преподавателей, прошедших соответствующее повышение 

квалификации. Использование дистанционных технологий позволит предоставить всем студентам 

равные условия для получения знаний. 

Таким образом, полная замена аудиторной нагрузки дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности» дистанционным обучением не представляется эффективной и будет сопряжена с рядом 

закономерных трудностей и ухудшением качества обучения. Формальный подход к преподаванию 

дисциплины усилит и так существующее пренебрежение вопросами безопасности и охраны труда в 

организациях, ведь зачастую данная область рассматривается исключительно как лишняя работа с 

документацией и контролирующими органами. 

Однако использование дистанционных технологий частично, их разумная интеграция в процесс 

обучения в соответствии с текущей практикой конкретной образовательной организации может 

послужить повышению эффективности образовательного процесса в целом. 
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A. N. Ivanov, A. V. Boriskina 

Prospects of using distance education in Occupational safety discipline 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article considers prospects of using distance education in Occupational safety discipline for bachelor stu-

dents and specialists of all educational programs. Main advantages and disadvantages of the distance educa-

tion applied to the discipline are stated. Possible ways of integrating the distance technologies into educational 

practices are considered.  

Occupational safety, distance education, electronic educational environment 

 

 

Е. А. Лебедева 

Использование компьютерных программ при обучении иностранных студентов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматривается использование лицензированного пакета трёхмерного моделирования SolidWorks при 

обучении иностранных студентов по магистерской программе "Bioengineering Systems and 

Technologies for Prosthetics and Rehabilitation". 

Компьютерное моделирование, метод конечных элементов 

 

В настоящее время в СПбГЭТУ реализуются бакалаврские и магистерские программы обуче-

ния иностранных студентов на английском языке. Одной из популярных программ является маги-

стерская программа "Bioengineering Systems and Technologies for Prosthetics and Rehabilitation" или в 

соответствии с новым названием "Systems and Technologies in Digital Healthcare". Обучение по данной 

программе позволяет студентам получить навыки практической работы с современными технология-

ми обследования пациента, а также навыки проведения научных исследований в реабилитации. 

Зачастую реабилитация невозможна без использования дополнительных компьютерных методов 

оценки состояния организма. Например, активно развиваются направления, использующие компью-

терную оценку и анализ тела в статическом положении и динамическом движении, клинический 

анализ походки с использованием кинематических (угловое движение сегментов тела и суставов) и 

кинетических (моменты, силы и основные силы реакции) данных, а также оценка мышечных функ-

ций (электромиография, длины мышц-сухожилий, силы и их скорости) и их влияния на состояние 

организма. 

Во многих случаях для реабилитации пациента приходится использовать протезы и импланта-

ты. Создание протезов и имплантатов на сегодняшний день уже сложно представить без использова-

ния компьютерных программ трехмерного моделирования, которые позволяют не только создавать 

модели протезов и имплантатов, применяемые для дальнейшего их изготовления, например, с 

помощью технологий 3d печати, но и анализировать состояние биологических объектов как в отдель-

ности, так и в системе «биологический объект – протез» с учетом их взаимного влияния на функцио-

нирование человеческого организма в целом. 

Одна из таких программ – SolidWorks – используется иностранными студентами при освоении 

дисциплины Biomechanical Simulation of Prosthetic Objects, читаемой на кафедре ПМИГ. Программа 

позволяет не только строить параметрические модели органов и структур человеческого организма, 

но и анализировать их состояние в рамках механики трехмерного тела в лицензионном конечно-

элементном пакете. Программа имеет удобный интерфейс, англоязычное меню, достаточно легко 

осваивается студентами, подтверждением этого является объем выполняемых практических заданий 

https://cyberleninka.ru/article/v/razrabotka-obrazovatelnyh-resursov-dlya-distantsionnogo-obucheniya-po-distsipline-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti%203
https://cyberleninka.ru/article/v/razrabotka-obrazovatelnyh-resursov-dlya-distantsionnogo-obucheniya-po-distsipline-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti%203
https://cyberleninka.ru/article/v/razrabotka-obrazovatelnyh-resursov-dlya-distantsionnogo-obucheniya-po-distsipline-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti%203
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в течение семестра. Но главное это даже не объем выполненных заданий, а полученный студентами 

навык работы по созданию компьютерных моделей и проведению конечно-элементного анализа. 

Таким образом, студенты не привязываются к конкретному программному обеспечению, и после 

того, как они заканчивают обучение в России, с полученными навыками в дальнейшем могут каче-

ственно выполнять свою работу и проводить исследования, используя любые компьютерные про-

граммы, основанные на методе конечных элементов. 

 

E. A. Lebedeva  

The use of computer programs in the training of foreign students 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The use of a licensed package of three-dimensional modeling SolidWorks in the training of foreign students in 

the master's program " Bioengineering Systems and Technologies for Prosthetics and Rehabilitation" are con-

sidered. 

Computer modeling, finite element method 

 

 

Т. Р. Косовцева, Д. А. Ефимов 

Интеграция образовательного бот-приложения «ГорнякSciencе++»  

в процесс обучения студентов горно-добывающих специальностей 

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

Образовательные ресурсы, используемые в современной образовательной практике высшего профес-

сионального образования. Сконструировано обучающее бот-приложение «ГорнякSciencе++», предна-

значенное для студентов и преподавателей горно-добывающего профиля. 

Образовательные интернет-ресурсы, учебный процесс, бот-приложение 

 

Образовательные интернет-ресурсы (порталы) (ОИР, ОИП) в современном мире набирают свой 

масштаб в сфере высшего профессионального образования. Он помогают студентам и преподавате-

лям вести образовательный процесс в более динамичном и интегрированном режиме. 

Образовательные интернет-ресурсы, в современной практике, обычно дифференцируют на не-

сколько базисных видов, таких как: видеокурсы (видеолекции), интерактивные тесты, различного 

рода приложения, сообщества и боты в наиболее популяризированных мессенджерах. 

Большое внимание на государственном уровне уделяется информатизации общества в сфере 

образования: развитие инфраструктуры единого образовательного информационного пространства, 

разработку электронных образовательных ресурсов, повышение квалификации педагогов в области 

применения информационных и коммуникационных технологий, их внедрение в организацию 

учебного процесса, практику управления образовательными учреждениями. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это средства программного, информационного, 

технического и организационного обеспечения учебного процесса. К ним также можно отнести 

электронные издания, информация на машиночитаемых носителях и та, которую можно найти в сети 

как локальной, так и глобальной. 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – это представленные в цифровой форме фото, ви-

деофрагменты и видео-руководства, статические и динамические модели, объекты виртуальной 

реальности и интерактивного моделирования, графические и картографические материалы, звукоза-

писи, аудиокниги, различные символьные объекты и деловая графика, текстовые бумаги и другие 

учебные материалы, нужные для организации учебного процесса [1]. 

Образовательные интернет-порталы (приложения, боты, сообщества) наиболее распространен-

ный и информативный вид ресурсов, помогающий студентам и преподавательскому составу находить 

и изучать информацию по научным и учебным интересам. 
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В ходе настоящей работы в одном из популярных мессенджеров – Telegram (по версии Компа-

ним J’son & Partners Consulting) было созданов бот-приложение «ГорнякSciencе++» с образовательным 

контентом для студентов горно-добывающих специальностей. Платформа мессенджера Telegram удобна 

своей простотой в использовании и создании бот-приложения с помощью различных команд и ссылок. 

В конструируемом бот-приложении излагаются как фундаментальные материалы по горно-

добывающим специальностям, а так же дополнительные материалы (например, специальные методы 

обогащения полезных ископаемых, каталог минералов, теория изготовления шлифов и т.п.). Бот 

«ГорнякScience++» имеет удобное имя для поиска на платформе Telegram – @minerScence_bot. 

Нажимая на соответствующий пункт меню пользователь переходит в раздел и выбирает интересую-

щий его раздел. Стоит отметить раздел «СЗМ методы», в котором излагаются основные приемы 

работы со сканирующими зондовыми микроскопами и связанными с ними программным обеспече-

нием. В настоящее время сканирующая зондовая микроскопия занимает лидирующие позиции в 

рейтинге наноиндустрии, позволяет студентам и преподавателям производить исследования заданной 

точности, в соответствии с научными интересами [2]. 

В приложении «ГорнякScience++» концептуализированы базовые и дополнительные сведения 

по горно-добывающей промышленности. В настоящее время ведется модерация тематических 

разделов и наполнение их обучающей информацией. Пользователь, работающий с бот-приложением 

«ГорнякScience++», сможет быстро и грамотно построить свой образовательный процесс. 
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T. R. Kosovtseva, D. A. Efimov 

The integration of the implementation of the educational miner application «ГорнякSciencе++» in the process of 

training students of mining specialties 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

Educational resources used in modern educational practice of higher professional education. A training «Гор-

някSciencе++» bot application designed for students and teachers of the mining profile has been designed. 

Educational online resources, educational process, bot application 

 

 

А. В. Коцкович, В.А. Ляшенко 

К вопросу о междисциплинарных связях в инженерном образовании 

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются проблемы корреляции содержания дисциплин естественнонаучного цикла. Разра-

ботаны предложения по оптимизации распределения учебного времени по семестрам преподавания 

дисциплины с учетом специфики прикладной направленности военного вуза. 

Корреляция содержания дисциплин, прикладная направленность преподавания дисциплины, качество фундамен-

тальной подготовки специалиста 

 

Инженерная деятельность, и деятельность военного инженера в особенности, требует принятия 

точных решений, базирующихся на системном подходе к рассмотрению технических и природных 

объектов и явлений. В этой связи, важнейшей задачей общенаучных кафедр военного инженерного 

вуза является объединение разрозненных естественнонаучных знаний обучающихся в единую 

картину знания, формирование у них представления о целостности реального мира и взаимосвязи его 
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объектов и моделей. Очевидно, что глубина понимания единой картины мира в первую очередь 

зависит от качества базовой физико-математической подготовки будущего военного инженера. 

Вместе с тем, опыт совместной работы кафедр физики и математики Военно-космической ака-

демии имени А. Ф. Можайского свидетельствует, что процесс формирования у обучающихся научно-

го мировоззрения, развития их творческих способностей и инженерного стиля мышления не всегда 

дает желаемый результат [1]. База, создаваемая кафедрами для изучения общеинженерных и военно-

специальных дисциплин, у многих обучающихся оказывается непрочной, что не может не вызывать 

беспокойства. 

По данным статистической обработки результатов текущего контроля знаний средний балл за 

весь период изучения дисциплин не высокий. Если полагать, что средний балл качественно характе-

ризует достигнутый уровень осознания требований будущей профессиональной деятельности, можно 

заключить, что задача формирования естественнонаучного фундамента для профессиональной 

подготовки кафедрами решается не более чем на 45 %! 

В ходе проведения исследований, связанных с проблемой повышения качества фундаменталь-

ной подготовки военных специалистов, были получены результаты, представляющие определенный 

интерес [2], [3], [4]. Остановимся подробнее на тех, которые затрагивают вопросы корреляции 

содержания дисциплин математического и естественнонаучного цикла, а также оптимизации распре-

деления учебного времени по семестрам преподавания дисциплин. 

С целью практической реализации системного подхода к формированию естественнонаучного 

фундамента профессиональной подготовки военного специалиста был проведен опрос ведущих 

преподавателей выпускающих кафедр академии. Для этого были разработаны опросные листы, в 

которых профилирующим выпускающим кафедрам предлагалось определить объемы и качественное 

содержание учебного материала физико-математических дисциплин по степени его значимости, 

необходимые для дальнейшей успешной подготовки обучающихся по профилю специальности. 

Оценка производилась по следующим критериям: “учебный материал не используется”, “учебный 

материал используется мало”, “учебный материал востребован” и “учебный материал очень важен”. 

Потребности, заявленные профилирующими кафедрами, измерялись введенным “индексом запроса” 

по содержанию соответствующим коэффициенту удельного веса, значения которого варьировались 

от нуля до единицы.  

После математической обработки полученных в ходе опроса данных, индексы заявленные каж-

дой из опрошенных кафедр (общее количество 37) были упорядочены и расположены по степени 

убывания в виде последовательности. 

Анализ показывает значительный разброс значений индексов в пределах от 0,28 до 0,91. Следу-

ет отметить, что существенно различаются требования кафедр даже внутри одного факультета по 

специальностям, объединенным в один лекционный поток. 

При сравнении индексов, заявленных кафедрами для математической и физической составля-

ющих фундаментальной подготовки, обнаруживаются следующие закономерности. Около 25 % 

опрошенных кафедр показали, что объемы математической и физической составляющих подготовки 

курсантов по их специальностям должны отличаться в 2 и более раз. Например, если индекс для 

математических дисциплин составляет 0,83, то для физики только 0,40. Встречается и обратная 

картина – если математика востребована на 0,40, то физика на 0,91. Лишь для 16 % опрошенных 

кафедр заявленные требования оказались близкими по значению и разошлись не более чем на 0,03. 

Подобная ситуация вносит определенный дисбаланс в учебный процесс, что, в конечном счете, не 

может не отразиться на качестве фундаментальной подготовки обучающихся. 

Делая выводы из приведенных данных, уместно вспомнить также о том, что общенаучные ка-

федры сталкиваются в настоящий момент с целым рядом объективных проблем, общих для всех 

военных вузов. Это и слабая подготовка абитуриентов, и трудности восприятия обучающимися 
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учебного материала в период адаптации, и жесткие требования новых образовательных стандартов к 

качеству подготовки специалистов, и дефицит учебного времени, и многое другое. 

Для выхода из создавшейся ситуации предлагается пересмотреть логику изучения курсов мате-

матики и физики с учетом особенностей формирования учебных планов в военных вузах. Один из 

вариантов оптимизации распределения учебного времени состоит в следующем: сдвинуть начало 

изучения дисциплины “Физика” на один месяц. Первый месяц обучения предоставить для изучения 

раздела высшей математики для физики, как составной части курса высшей математики. Выкладки, 

подтверждающие реальность предложенного подхода представлены в [5]. 

В постановке конечных задач обучения, выработке взаимосвязанных решений и, в конечном 

итоге, удовлетворении запросов специальных кафедр существенную роль может иметь выбор 

технологии обучения, поиск новых подходов к структуре курсов физико-математического цикла, а 

также инновационных методов организации учебного процесса. 
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To the issue of interdisciplinary linkages in engineering education  

Military Space Academy named after A.F. Mozhaisky, Saint Petersburg, Russia 

The article discusses the problem of correlation between the content of natural science subjects. Proposals to 

optimize the distribution of study-time by the semesters of teaching the discipline were developed taking into 

account the specifics of the applied focus in the military university. 

Correlation between the content of subjects, applied orientation of teaching the discipline, the quality of fundamental 

specialist training 

 

 

А. В. Коцкович, М. В. Хохлова 

Физика космоса в системе общенаучной подготовки обучающихся 

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

Рассматриваются дополнительные возможности кафедры физики в формировании универсальных и 

профессиональных компетенций военного специалиста космической отрасли. Разработаны предложе-

ния по организации и методике проведения внеаудиторных мероприятий, направленных на активиза-

цию самостоятельной работы обучающихся. 

Формирование универсальных и профессиональных компетенций, новые формы внеаудиторной работы, активиза-

ция самостоятельной работы обучающихся 

 

Подготовка высокопрофессионального военного специалиста, способного отвечать требовани-

ям современного общества, стремящегося к профессиональному росту и адаптированного к жизни и 

работе, – задача многогранная и напрямую связанная с качеством образовательного процесса. Умение 

дифференцировать информацию, иметь и формулировать собственную точку зрения, ставить во главу 

угла значимое, стремление состояться в профессии – это та основа, которой должен владеть обучаю-
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щийся сегодня. Формирование этих компетенций у обучающегося входит в число актуальных задач 

современного образования в аспекте универсальных и профессиональных компетенций [1], [2]. 

Ценностно-мотивационный компонент указанных компетенций, включающий в себя осознание 

требований будущей профессиональной деятельности, потребность в освоении новых знаний, 

стремление к освоению методов научного познания предполагает возможность их формирования у 

обучающихся в рамках новых, нетрадиционных форм учебной деятельности. 

Как показывает многолетний опыт, накопленный на кафедре физики, весьма эффективной 

формой такой деятельности является организованный на кафедре Клуб космических знаний. Основ-

ная задача Клуба – повысить уровень знаний обучающихся по космической тематике с акцентом на 

ее физические аспекты и привить устойчивый интерес обучающихся к освоению инженерно-

космических специальностей. 

Известно, что обучающиеся младших курсов быстрее втягиваются в учебный процесс, активнее 

и прочнее усваивают учебный материал, если их по-настоящему заинтересует сам предмет обучения. 

С этой целью основная работа ведется с обучающимися первого и второго курсов. Вместе с тем, для 

участия в заседаниях Клуба приглашаются все желающие. Следует отметить, что космическая 

направленность специальностей, по которым осуществляется подготовка офицеров в академии, 

притягивает многих увлеченных космонавтикой вчерашних школьников. Такая ярко выраженная 

предметная заинтересованность обусловливает большой интерес курсантов к работе Клуба: они сами 

предлагают темы для обсуждения, часто опережают однокурсников в изучении программного 

материала. 

Рассмотрим далее основные конкретные методические и организационные мероприятия, разра-

ботанные кафедрой физики для реализации поставленной задачи [3]. 

С целью систематизации знаний составлена рассчитанная на два года программа работы Клуба, 

охватывающая широкий круг вопросов космической тематики. В первом разделе рассматриваются 

общие космологические темы: строение Вселенной, возникновение и эволюция галактик, звезд, 

положение Солнечной системы в Галактике. Затем изучается Солнечная система: её образование, 

строение, характеристики больших и малых планет, их спутников. После этого подробно рассматри-

ваются характеристики Земли, важные для осуществления космических полетов: её форма, строение, 

атмосфера, ионосфера, магнитное поле, радиационные пояса. Второй раздел включает теорию 

космического полета, вопросы его практической реализации. Изучаются наиболее интересные и 

важные полеты в космос. При этом обучающиеся знакомятся с вкладом ученых России, в том числе 

представителей академии им. А.Ф. Можайского в развитие мировой космонавтики. В заключитель-

ном разделе обучающиеся в общих чертах рассматривают историю формирования и современную 

орбитальную группировку, различные космические системы, наземные комплексы запуска и управ-

ления. 

В целом знания, полученные в Клубе – это своего рода дополнительное, широкое введение в 

специальность, необходимое для становления будущего высококвалифицированного инженера, 

офицера – выпускника академии [4]. Двухгодичная программа допускает возможность её расшире-

ния, в том числе по инициативе самих обучающихся. 

Клуб начинает свою работу в октябре. Все вопросы, связанные с деятельностью Клуба, осве-

щаются на кафедральном стенде, тематика планируемых заседаний доводится до обучающихся не 

позднее, чем за месяц до планируемого срока заседания. 

Основная организационная форма работы Клуба – ежемесячные дни космических знаний (тре-

тий четверг каждого месяца, исключая сессии), отражаемые в планах мероприятий академии. В эти 

дни на заседаниях заслушиваются доклады обучающихся по выбранным ими вопросам в соответ-

ствии с утверждённой программой работы, а также сообщения ведущих преподавателей по проблем-

ным вопросам. 



356 

 

Предварительная работа по отбору и систематизации содержательного и иллюстративного ма-

териала проводится обучающимися самостоятельно. В случае затруднений они могут обратиться к 

преподавателю за консультацией. С целью повышения наглядности приветствуется коллективное (в 

группе из 2–3 человек) изложение в дискуссионной форме. 

При подготовке и изложении докладов широко используются возможности современных муль-

тимедийных технологий. На первых заседаниях, в начале учебного года, основная часть докладов 

готовится обучающимися второго курса, первокурсники являются слушателями. Для наиболее 

активных участников Клуба, представивших наиболее интересные доклады, в дальнейшем разраба-

тываются индивидуальные планы работы [5]. 

Руководит работой Клуба совет, в который входят представители от каждого курса, председа-

телем совета Клуба является преподаватель кафедры физики. Совет помогает наладить обратную 

связь между обучающимися и преподавателями кафедры и сделать заседания наиболее интересными 

и информативными для участников. С другой стороны, обучающиеся получают навыки организаци-

онной работы, которая является необходимым элементом в деятельности офицера. 

Опыт проведения заседаний Клуба показал большой интерес обучающихся к такой нетрадици-

онной форме образовательной деятельности, что позволяет рекомендовать ее в качестве инструмента 

формирования у обучающихся универсальных и профессиональных компетенций, а также усиления 

прикладной направленности преподавания курса физики в военном вузе. 
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Space Physics in the general scientific training system 

Military Space Academy named after A.F. Mozhaisky, Saint Petersburg, Russia 

The article discusses the additional opportunities of Physics Department in the formation of universal and pro-

fessional competences of the military expert in Space industry. Proposals for the organization and methodology 

of undertaking extracurricular activities aimed at enhancing the independent work of students were developed. 

Formation of universal and professional competencies, new forms of extracurricular work, enhancing students' independent 

work 
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И. А. Титович, С. В. Оковитый, Е. А. Зима, Ю. Г. Ильинова 

Внедрение массового открытого онлайн курса  

«Аспекты рационального применения лекарственных средств»  

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются опыт разработки и внедрения массового открытого онлайн курса «Аспекты раци-

онального применения лекарственных средств» для студентов, обучающихся по специальности высше-

го образования – специалитет 33.05.01 Фармация, а также работников аптечных организаций. 

Фармацевтическое информирование и консультирование, степик, массовый открытый онлайн курс 

 

В соответствии с приказам Минздрава России от 11.07.2017 № 403н и Минздрава России от 

31.08.2016 № 647н «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препа-

ратов для медицинского применения» к основным функциям фармацевтических работников, среди 

прочих, относятся: 

 предоставление достоверной информации о товарах аптечного ассортимента, их стоимости, 

фармацевтическое консультирование; 

 информирование о рациональном применении лекарственных препаратов в целях ответ-

ственного самолечения [1], [2]. 

Самолечение, по определению ВОЗ, это разумное применение пациентом лекарственных 

средств (ЛС), находящихся в свободной продаже, с целью профилактики или лечения легких рас-

стройств здоровья до оказания врачебной помощи [3]. Одной из проблем ответственного самолечения 

является неспособность пациента самостоятельно оценить необходимость и правила приема безре-

цептурного препарата. В связи с этим информирование и консультирование фармацевтическими 

работниками пациентов о правилах приема лекарственных препаратов во избежание неправильного 

их использования приобретает особое значение. 

В качестве одного из подходов к решению проблемы подготовки специалистов к осуществле-

нию фармацевтического информирования и консультирования может рассматриваться реализация 

массовых открытых онлайн курсов (МООК). МООК «Аспекты рационального применения лекар-

ственных средств», размещенный на платформе онлайн образования «Степик» 

(https://stepik.org/course/31303/syllabus), разработан для студентов, обучающихся по специальности 

высшего образования – специалитет 33.05.01 Фармация, а также работников аптечных организаций 

(провизоров, фармацевтов, работающих за «первым столом»).  

Курс состоит из девяти лекций и восьми занятий, направленных на качественное изменение 

профессиональных компетенций слушателей в рамках имеющейся квалификации, обеспечивающих 

правильную оценку проблем пациента с точки зрения вреда для здоровья, выявление опасных 

симптомов заболеваний, принятие решения о необходимости посещения врача, оценку возможности 

использования средств безрецептурного отпуска, выбор наиболее рациональной и безопасной 

фармакотерапии, информирование пациента о критериях эффективности и безопасности проводимо-

го лечения. Освоение указанных компетенций будет способствовать повышению доступности 

рациональной фармакотерапии и снижению нагрузки на лечебные учреждения, эффективному 

использованию технологии фармацевтического консультирования и информирования в рамках 

концепции ответственного самолечения 

Трудоемкость разработанного МООК составляет 72 часа. Каждое занятие состоит из видеолек-

ции, ее текста, презентации и задания по теме занятия (ситуационные задачи, задания по фармацев-

тическому информированию и консультированию, заключительного теста по теме занятия). 

Число освоивших курс за период его апробации с 09.10.2018–25.10.2018 составило 119 человек 

(средний возраст 19–24 года). В целях совершенствования курса, а также для выявления сложностей 

во время прохождения МООК, было проведено анкетирование обучавшихся.  
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По результатам анкетирования слушатели высоко оценили полезность учебных материалов и 

их понятность, логичность структуры курса, легкость навигации, удобство интерфейса, качество 

аудио- и видеоматериалов, аппаратные средства управления контентом, работоспособность ссылок и 

выразили свою удовлетворенность учебным процессом. Средний балл составил 8,4±0,17 (из 10).  

Несмотря на общий положительный результат апробации курса, в процессе его разработки и 

реализации обучения был выявлен ряд проблем, часть из которых стала следствием технических 

ограничений выбранной платформы онлайн-образования «Степик». Платформа является достаточно 

удобной и интуитивно понятной для разработки и реализации курса, но изначально была ориентиро-

вана на МООК в сфере информационных технологий, что проявилось в реализованных типах заданий 

(например, отдельный тип задач на программирование). В частности, оказалось невозможным 

создать полноценный тест для проверки знаний со случайным генерированием вариантов, поскольку 

каждое тестовое задание создается на отдельном шаге. Таким образом, все слушатели проходят один 

и тот же тест из ограниченного количества заданий, что обусловливает очень короткий «срок жизни» 

теста. В следствие указанных ограничений было принято решение основную ставку сделать на 

задания в форме эссе (решение ситуационных задач, задания по фармацевтическому консультирова-

нию и информированию). Такой формат организации работы слушателей сильно увеличивает 

нагрузку на преподавателя, сопровождающего курс. В случае, когда курс встроен в основной образо-

вательный процесс, подобный формат работы преподавателя может быть соответствующим образом 

пронормирован и оплачен. Однако природа МООК предполагает возможность его освоения любым 

желающим, который может пройти курс в полном объеме, а может освоить лишь частично. Оплата 

работы преподавателя в последнем случае, как правило, не предусматривается. 

Таким образом, массовые открытые онлайн-курсы имеют достаточно высокий потенциал для 

их широкого распространения не только в системе спонтанного образования, но и формального 

профессионального образования, как основного, так и дополнительного. Существенную роль для 

«выживания» и развития МООК играют возможности платформы онлайн обучения, на которой он 

реализован, а также механизмы формализации нагрузки преподавателей по сопровождению курса, 

причем вне зависимости от того, освоен ли курс в полном объеме или частично.  
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Introduction of a massive open online course «Aspects of the rational use of medicines» 
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The experience of the development and implementation of mass open online course "Aspects of rational use of 

drugs"is considered. The course is directed to students obtaining pharmaceutical higher education, as well as 

to practicing pharmacists. 
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Н. А. Верзун, М. О. Колбанёв, А. А. Романова, В. В. Цехановский 

Лабораторная работа «Оценка энергетических характеристик интернета вещей» 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

В статье описана лабораторная работа «Оценка энергетических характеристик интернета вещей». 

Работа посвящена анализу процессов функционирования беспроводной сенсорной сети. Исследуется 

взаимовлияние вероятностно-временных и вероятностно-энергетических характеристик информаци-

онного взаимодействия умных вещей. 

Вероятностно-временные характеристики, беспроводная сенсорная сеть, мощность, умная вещь 

 

Внедрение во многие сферы человеческой деятельности концепции интернета вещей, обеспе-

чивающей взаимодействие умных вещей в киберфизических системах посредством беспроводных 

сенсорных сетей (БСС) стало характерной чертой текущего этапа развития инфокоммуникаций. 

Умные вещи – это устройства, которые способны взаимодействовать по беспроводной сети между 

собой и с окружающей их средой без участия человека [1], [2]. 

Новые модели во многом опираются на специалистов информационного профиля. В предлага-

емой лабораторной работе исследуется влияние белого шума (помех) на энергопотребление вещей. 

Цель работы: изучение студентами зависимости вероятностно-энергетических (ВЭХ) и вероятностно-

временных характеристик (ВВХ) процесса взаимодействия умных вещей с автономным питанием в 

БСС. Выбор параметров такого взаимодействия, должен учитывать требования, не только к ВВХ 

качества обслуживания, но и характеристики энергопотребления вещей. В качестве ВВХ процесса 

передачи сообщений в БСС рассматриваются: среднее время и вероятность своевременной доставки 

сообщения, информационная скорость реального времени сети. 

Можно предположить, что увеличение мощности радиосигнала на выходе передающей антен-

ны умной вещи, с одной стороны, повысит надежность передачи сигнала и позволит добиться 

улучшения ВВХ, но, с другой стороны, может привести к повышению трат энергии умными вещами, 

и, соответственно, к уменьшению срока их жизни. Для продуктивной работы умных вещей и БСС в 

целом, а также для увеличения времени жизни сети важно найти баланс между качеством связи и 

потреблением энергии, т. е. подобрать такое значение мощности радиосигнала, которое будет 

минимально возможным, но при этом будет обеспечивать требуемое качество обслуживания. Таким 

образом, исследование взаимовлияния вероятностно-временных и вероятностно-энергетических 

характеристик БСС, которому посвящена лабораторная работа – актуальная задача современных 

инфокоммуникаций, а эффективность ее решения существенно влияет на перспективы внедрения 

БСС в практику различных сфер деятельности. 

В лабораторной работе объём энергопотерь предлагается оценивать мощностью радиосигнала  

( перP ), которую умная вещь формирует на своей антенне. Известно [3], что зная эту мощность 

можно, по формуле Фрииса, найти мощность сигнала ( прP ) на приемной антенне. Энергия, расходу-

емая умными вещами при передаче, зависит от: расстояния передачи, диапазона используемых 

частот, коэффициента усиления антенн, длины передаваемых сообщений и интенсивности взаимо-

действия ( ).  

Предполагаем, что известна мощность шума ( шумP ) в беспроводной среде информационного 

взаимодействия. Тогда пропускная способность радиоканала (C ) может быть оценена при помощи 

известной формулы Шеннона-Хартли: 
















шум

пр
2 1log2

P

P
BC , (1) 

где B  – битовая скорость канала; прP  – мощность сигнала; шумP  – мощность шума. 
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При моделировании информационного взаимодействия умных вещей в БСС берутся во внима-

ние особенности двух нижних уровней модели ЭМВОС (физического и канального). На физическом 

уровне учитываются физические параметры взаимодействия узлов беспроводной сети (например: 

число умных вещей (N ), расстояние между ними (r [м]), мощность сигнала и шума и пр.), на каналь-

ном уровне: определяются форматы передаваемых сообщений и режимы их передачи. Рассматрива-

ется БСС состоящая из однотипных умных вещей. Входной поток сообщений от каждой умной вещи 

– пуассоновский с интенсивностью   [сооб./с].  

Для разделения общего радиоканала между умными вещами применяется синхронно-

временной метод множественного доступа [4], который предусматривает, что все время использова-

ния радиоканала поделено на циклы, а циклы – на временные окна (каждое длительностью окT ) по 

числу передающих умных вещей (т. е. на N  окон). Лабораторная работа предусматривает изучение 

студентами алгоритма передачи сообщений в сети [5]. По заданным индивидуально параметрам 

беспроводной сети требуется изобразить процесс передачи сообщений в БСС с синхронным времен-

ным доступом визуально (в виде временной диаграммы интервала временного окна доступа). 

Для оценки ВВХ качества обслуживания используется система массового обслуживания M/G/1, 

для которой известно уравнение Хинчина-Полячека преобразования Лапласа-Стилтьеса (ПЛС) 

функции распределения времени ожидания обслуживания [6]. 

 
)(

1
)(

sBs

s
sW




 , (2) 

где s  – параметр ПЛС,  – загрузка (вероятность занятости канала передачи: окTN  , )(sB  – 

ПЛС непосредственно времени обслуживания (в данном случае передачи сообщения), которое 

прииспользовании синхронно-временного доступа к среде передачи определяется следующим 

образом: 

кsNT
esB о)(


 . (3) 

В формулу (3) в качестве одного из параметров для расчета окT  входит пропускная способ-

ность канала, которая оцениваетсяпо формуле Шеннона-Хартли – (1). 

Выше приведены лишь основные формулы (1)–(3) математической модели процесса информа-

ционного взаимодействия в БСС интернета вещей. На их основе, с применением свойств ПЛС, 

студентам предлагается самостоятельно получить окончательные формулы для расчета ВВХ: средне-

го времени доставки сообщения, вероятности его своевременной доставки и информационной 

скорости реального времени сети. Затем, используя полученные выражения, а также заданные 

индивидуально параметры БСС и умных вещей, в работе необходимо провести численный расчет 

характеристик процесса информационного взаимодействия в сети и построить графики зависимости 

ВВХ от различных параметров БСС. Типы требуемых графиков задаются индивидуально.  

По полученным графикам студентам следует сделать выводы о том, как влияют параметры сети 

и умных вещей на ВВХ, как влияют на ВВХ вероятностно-энергетические характеристики, какие 

соотношения ВВХ и энергетических характеристик оказались наилучшими для заданных параметров 

БСС и пр. В ходе выполнения данной лабораторной работы студенты изучают: особенности функци-

онирования беспроводных сенсорных сетей, математический аппарат систем массового обслужива-

ния, синхронно-временной метод множественного доступа к среде передачи, а также получают 

навыки: наглядного представления процессов передачи информации в виде временных диаграмм, 

применения аппарата ПЛС для расчета ВВХ передачи сообщений в сети, численного расчета ВВХ и 

построения графиков взаимовлияния вероятностно-временных и вероятностно-энергетических 

характеристик процесса информационного взаимодействия в БСС. 

 

 

 



361 

 

Список литературы: 

1. Астахова Т. Н., Колбанев М. О., Романова А. А. Умное сельскохозяйственное поле на основе интерне-

та вещей // Региональная информатика и информационная безопасность. Сборник трудов. Выпуск 5 / СПОИСУ. 

СПб., 2018. С. 201–202. 

2. Верзун Н.А., Ипатов О.С., Колбанёв М.О. Интернет вещей и информационно-технологическая без-

опасность // Технологии информационно-экономической безопасности: сборник статей сотрудников кафедры 

ИСиТ. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016. С.37–43. 

3. Верзун Н.А., Колбанёв М.О., Шамин А.А. Энергетическая эффективность взаимодействия в беспро-

водных сенсорных сетях // Информационные технологии и телекоммуникации. 2017. Том 5. No 1. С. 88–96.  

4. Верзун Н.А., Колбанёв М.О., Коршунов И.Л., Микадзе С.Ю. Основы моделирования информационных 

систем множественного доступа: уч. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2015. 142 с. 

5. Кожанов Ю.Ф., Колбанёв М.О. Технология инфокоммуникации.  Курск: Науком, 2011. 260 с. 

6. Вишневский В.М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. Москва: Техносфера, 

2003. 512 с. 

 

N. A. Verzun, M. O. Kolbanev, A. A. Romanova, V. V. Tsehanovsky 

Laboratory work "Assessment of the energy characteristics of the Internet of Things" 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Laboratory work "Evaluation of the energy characteristics of the Internet of things" is described in the article. 

The work is devoted to the analysis of the function processes of the wireless sensor network. The influence of 

probability-time and probability-energy characteristics of the information interaction of smart things is inves-

tigated. 
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Изучение POSIX-возможностей процессов в базовой дисциплине  

«Операционные системы» 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" 

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

Описывается комплект заданий по дисциплине «Операционные системы», предназначенных для выпол-

нения бакалаврами направления подготовки 09.03.02 – «Информационные системы и технологии» и 

студентами специальности 10.05.01 – «Компьютерная безопасность». Задания посвящены изучению 

POSIX-возможностей процессов – средству операционных систем семейства Linux, предоставляюще-

му непривилегированным процессам права для выполнения отдельных привилегированных операций 

Процессы, права доступа, привилегированные операции, суперпользователь, перечни возможностей, команды и 

функции для управления возможностями 

 

POSIX-возможности процессов являются одним из механизмов обеспечения информационной 

безопасности операционных систем и используется в составе многих существующих средств защиты 

данных [1]. Поэтому изучение данного механизма бакалаврами направления 09.03.02 – «Информаци-

онные системы и технологии» и специалистами направления 10.05.01  «Компьютерная безопас-

ность» в рамках дисциплины «Операционные системы» является полезным и целесообразным. 

Базовые дисциплины направления подготовки «Информационные системы и технологии» и 

специальности «Компьютерная безопасность» подразумевают освоение современных средств про-

граммного обеспечения профессиональных задач профильной подготовки бакалавров и специалистов.  

В лекционном материале дисциплины рассматриваются традиционно используемые виды опе-

рационных систем как основных компонентов программно-вычислительного и коммуникационного 

обеспечения информационных систем. Дается материал по самым распространённым семействам 

операционных систем с точки зрения перспектив их будущего развития, их специфики, достоинств 

применения в решении определенных задач, ограничениям в силу конструктивных возможностей, 

особенностям использования прикладными пользователями, администрирования в ходе различных 

режимов эксплуатации, возможности расширения за счет дополнительного прикладного программно-
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го обеспечения, организации пользовательского интерфейса. Поскольку дисциплина «Операционные 

системы» относится к базовой части обучения, она обеспечивает изучение последующих дисциплин: 

«Инфокоммуникационные системы и сети», «Технология разработки программного обеспечения», 

«Интеллектуальные информационные системы», и должна содержать связь с другими дисциплинами 

учебного плана. Студентам необходимо на своем опыте понять связность дисциплин профессиональ-

ной подготовки. В модернизированном варианте дисциплины «Операционные системы» такая связь 

очевидно просматривается при изучении Операционных систем семейств Linux.  

К достоинствам операционных систем семейства Linux относятся высокая степень защиты объ-

ектов ОС от несанкционированного доступа, работа в многопользовательском режиме, высокая 

надежность, многие ОС для мобильных устройств разрабатываются на основе ядра ОС Linux. Для 

студентов, как потенциальных разработчиков новых операционных систем, является полезным 

знанием тенденция развития их в качестве создаваемых национальных ОС, основанных на архитек-

туре Linux в сопряжении со стандартами их прикладного программирования.  

С учетом рассматриваемых особенностей различных семейств ОС был сделан вывод о призна-

нии необходимым актуализировать методическое обеспечение дисциплины "Операционные системы" 

за счет включения учебных материалов, связанных с более глубоким освоением принципов построе-

ния и технологий применения ОС семейства Linux. Результатами актуализации являются материалы, 

представленные в виде разделов лекционного курса и практических занятий. Для проведения практи-

ческих занятий издано Учебно-методическое пособие по Средствам взаимодействия процессов в 

операционных системах. Методические указания к практическим занятиям разделены на четыре 

части. 

Первая часть посвящена общим сведениям о «возможностях» процессов. Подчеркивается, что 

термин «возможности» может использоваться по-разному. В первом случае под «возможностями» 

понимают привязанные к процессам списки объектов с правами доступа к ним. В данном же случае 

для изучения предлагаются POSIX-возможности процессов, как средство операционных систем, 

обеспечивающее предоставление непривилегированным процессам прав на выполнение привилеги-

рованных операций. 

Во второй части методических указаний студенты знакомятся с перечнем POSIX-возможностей 

процессов. Показано, что используя механизм POSIX-возможностей, процессы могут выполнять 

широкий набор функций от управления аудитом ядра до управления таймерами реального времени. 

При этом нет необходимости предоставлять процессу все права суперпользователя, а можно предо-

ставить ему право на выполнение только одной необходимой привилегированной операции. 

В третьей части методических указаний описаны способы управления POSIX-возможностями 

процессов. 

Рассматриваются два способа: 

1. управление возможностями исполняемого файла с помощью команд операционной системы, 

2. управление возможностями исполняемого файла с помощью функций, предоставляемых 

операционной системой в виде программного интерфейса. В этом случае студенты могут разрабаты-

вать и реализовывать программы-менеджеры для управления POSIX-возможностями. 

Четвертая часть методических указаний посвящена заданиям на практическую работу. Каждо-

му студенту требуется написать две программы. В первой программе необходимо выполнить опреде-

ленную системную функцию, запрашивающую соответствующие права. Без предоставления нужных 

POSIX-возможностей созданная программа не сможет выполнить системную функцию, в чем студент 

и должен убедиться. Затем студент с помощью необходимых команд операционной системы предо-

ставляет написанной программе требуемые права и убеждается в успешном выполнении созданной 

им программы. Далее студент пишет вторую программу, которая предоставляет необходимые POSIX-

возможности первой программе с помощью функций операционной системы. И также проверяет 

работоспособность пары написанных им программ. 
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В процессе выполнения работ студенты, во-первых, получают сведения об одном из вариантов 

защиты информации в операционных системах, а, во-вторых, получают навыки системного програм-

мирования, поскольку все используемые средства представляют собой программный интерфейс, 

предоставляемый операционной системой. Весьма полезным является также то, что студенты полу-

чают навыки работы с документацией (описанием команд и функций), предоставляемой операцион-

ной системой. 

Работы выполняются бригадами по 2–3 человека. Отчет представляется один на бригаду и 

должен содержать описания средств взаимодействия процессов, изучаемых в работе, подробное 

описание используемых в программе системных вызовов, параметров, передаваемых в эти вызовы, 

тексты работающих программ с содержательными комментариями и результатами работы программ. 

Защита работ происходит бригадой и в обязательном порядке индивидуально. Студент предъявляет 

отчет по работе; демонстрирует умение запустить программу, умение внести изменение в текст 

программы; умение пересобрать программу и снова ее запустить. Для получения бальной оценки 

студенту необходимо ответить на дополнительные вопросы, рекомендованные по лекционному 

разделу и по каждой работе как Вопросы для самопроверки. Подбор вопросов  
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Study of POSIX-capabilities of processes in the basic discipline "Operating Systems" 
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Describes a set of tasks for the discipline "Operating Systems", intended for the bachelor of the direction 

09.03.02 – "Information Systems and Technologies" and students of the specialty 10.05.01 – "Computer Securi-

ty". The assignments are dedicated to exploring the POSIX capabilities of processes – a feature of the Linux 

family of operating systems that gives non-privileged processes the right to perform certain privileged opera-

tions. 

Processes, access rights, privileged operations, superuser, lists of capabilities, commands and functions for managing 
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З. О. Третьякова, М. В. Воронина 

Использование новых информационных технологий в строительном моделировании  

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

Рассматривается возможность моделирования строительных объектов с помощью современных ин-

формационных технологий. Показана актуальность и целесообразность внедрения в учебный процесс 

высших учебных заведений перспективных технологий для повышения качества выпускников-

инженеров строительного профиля. 

Информационные технологии, строительное компьютерное моделирование, образовательный процесс 

 

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него компью-

терных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают 

распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное 

пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация образова-

ния. Компьютерные технологии призваны стать не дополнительным «довеском» в обучении, а 

неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его эффек-

тивность. Проблема широкого применения компьютерных технологий в сфере образования в послед-

нее десятилетие вызывает повышенный интерес в отечественной педагогической науке [1].  

Строительство – одна из ключевых отраслей экономики. Объемы строительного производства 

всегда являются показателями ее стабильности. Инженеры-строители должны уметь грамотно и точно 
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составлять рабочую документацию строящегося объекта. Поэтому подготовка высококвалифицирован-

ных инженеров строительного направления является важной составляющей высшего образования.  

На данный момент, очевидно, что проектирование зданий и сооружений включает в себя мно-

жество процессов, где создание чертежа является одним из основных этапов. Развитие цифровых 

технологий привело к появлению систем автоматизированного проектирования, которые не только 

упростили процесс создания проектов, но и помогли решить проблему доступа к проекту участников 

на всех этапах разработки. Применение информационной модели здания существенно облегчает 

работу с объектом и имеет массу преимуществ перед иными формами проектирования. Прежде всего, 

оно позволяет в виртуальном режиме собрать воедино, рассчитать, согласовать создаваемые разными 

специалистами компоненты и системы будущего сооружения, а также заранее проверить их жизне-

способность, функциональную пригодность, эксплуатационные качества и избежать самого неприят-

ного для проектировщиков – внутренних нестыковок. 

Наряду с проектированием, немаловажным фактором является и дальнейшая презентация стро-

ительного объекта потенциальному потребителю. Применение современных технологий VR (virtual 

reality) и AR (augmented reality) позволяет привнести в проектирование ряд преимуществ, которые 

дополняют живой, реальный мир цифровыми моделями.  

Таким образом, закономерно возникла необходимость создавать не проcтo проект возводимого 

здания в виде чертежей, макетов, рабочей документации, а мoдeль, содержащую всю информацию об 

объекте, кoтoрaя мoжeт быть востребованa в тeчeниe всего периода eгo существования – от проекти-

рования, эксплуатации, до сноса или реконструкции. И эта мoдeль должна быть полноценной вирту-

альной кoпиeй здания co вcей eгo инфраструктурoй. Причем все данные об объекте должны быть 

непросто сгруппированы воедино, a являтьcя параметрами мoдeли, кoppeктировка которых, при 

необходимости, влечет зa coбoй автоматическое изменение, соответственно, обновление всей мoдeли 

сооружения. Все эти вопросы рeшaют начавшее относительно недавно входить в практику новое 

направление проектирования – информационное мoделирование зданий и сооружений, а так же VR и 

AR-технологии. 

Появление и развимтие гаджетов в последние годы позволяет иначе взглянуть на системы вир-

туальной и дополненной реальности. Суть их заключается в визуализации. Создание виртуальных 

моделей является более простым и удобным средством современных технологий, поскольку можно 

использовать вычислительные эксперименты. Реальные эксперименты не всегда выгодны с финансо-

вой точки зрения или невозможны из-за непредсказуемых результатов. Информационное моделиро-

вание заключается в проведении вычислительных экспериментов с помощью компьютера, целью 

которых является анализ, интерпретация и сравнение результатов моделирования с реальными 

действиями исследуемого объекта [2].  

Компьютерное моделирование является одним из важных этапов создания из нематериальной 

модели объекта в реально существующий. В отличие от традиционных систем компьютерного 

проектирования, результатом информационного моделирования здания обычно является цифровая 

модель как всего объекта, так и процесса его строительства [3]. Проектирование зданий с помощью 

информационно-компьютерного моделирования предполагает, прежде всего, сбор и комплексную 

обработку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, эконо-

мической и иной информации о здании со всеми ее взаимосвязями и зависимостями – здание и все, 

что имеет к нему отношение, рассматриваются как единый, целостный объект. Информационная 

модель здания – это хорошо скоординированная, согласованная, взаимосвязанная, поддающаяся 

расчетам и анализу, имеющая геометрическую привязку числовая информация о проектируемом или 

уже существующем объекте, которая используется для принятия конкретных проектных решений. 

Эволюция в строительной индустрии неизбежна, и уже сегодня многие компании сделали пер-

вые шаги в применении новейших разработок в своей деятельности. В ближайшие годы, пока эти 

технологии еще не стали повсеместным явлением, они принесут наибольшую выгоду, так как будут 
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производить на заказчика положительный эффект и значительно сокращать сроки выполнения 

проектных работ.  

В связи с вышеизложенным, назрела острая необходимость обновления методики преподава-

ния в вузе курса компьютерного проектирования для студентов строительных направлений. Одним из 

способов улучшения образовательного процесса является его информатизация, которая заключается 

во внедрении новых информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательную 

деятельность. С помощью таких инновационных технологий можно дополнить традиционные 

методики обучения, которые помогут усовершенствовать процесс обучения. 

Применение современных технологий позволит привнести в учебный процесс бóльшую заин-

тересованность со стороны обучающихся, иначе взглянуть на системы виртуальной и дополненной 

реальности. 

В качестве инструментов поддержки образовательного процесса можно использовать про-

граммный комплекс, который состоит из графических программ, способных создавать информацион-

ную модель здания как целостного объекта (BIM-технологии), а так же приложения, устанавливаемое 

на портативное устройство. Основными функциями приложения должны быть: 

 сканирование QR-кода с различных источников (бумага, экран компьютера и т.д.); 

 распознавание содержимого QR-кода; 

Для работы приложения необходимо устройство с поддержкой камеры, доступом в сеть и воз-

можностью установить приложение. Это могут быть телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки, 

персональные компьютеры. Методики использования QR-кодов для создания виртуальной реально-

сти объектов, позволяют наглядно демонстрировать сложные процессы, которые теоретически 

зачастую студентами воспринимаются достаточно тяжело. Дополненная реальность позволяет не 

только увидеть объект, но и понять – из чего он состоит, как функционирует, что с ним происходило 

с течением времени, как он взаимодействует с другими объектами [3].  

Вопрос о поддержке образовательного процесса при помощи инновационных технологий, а 

именно BIM, VR, AR- технологий, является весьма актуальным, т.к. основными целями образова-

тельного процесса являются улучшение качества и повышение эффективности образования. 

В заключение можно отметить, что в настоящее время информационные технологии в образо-

вании находятся на этапе своего становления. Однако, учитывая перспективы их развития, необхо-

димо внедрять эти технологии в учебных заведениях. 
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Z. O. Tretyakova, M. V. Voronina  

The use of new information technologies in construction modeling 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The possibility of modeling building forms with the help of modern information technologies is considered. The 

relevance and feasibility of introducing advanced technologies into the educational process of higher educa-

tional institutions to improve the quality of graduates-engineers of the construction profile are shown. 

Information technology, construction computer modeling, educational process  
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А. В. Леонов 

Использование приложения для кластерного анализа категориальных данных  

пользовательских интерфейсов при обучении студентов основам анализа данных  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

В данной работе рассматриваются основные алгоритмы кластеризации категориальных данных при-

менительно к различным типам пользовательских интерфейсов, определяются их достоинства и не-

достатки. Описано и разработано приложение для кластерного анализа категориальных данных поль-

зовательских интерфейсов на языке Java, при помощи которого проводятся эксперименты с различ-

ными наборами входных данных. 

Кластеризация, категориальные данные, пользовательские интерфейсы, разработка программного обеспечения 

 

На сегодняшний день одной из наиболее развивающихся областей является интеллектуальный 

анализ данных, который позволяет извлекать знания из экспериментальных данных. Важным ин-

струментом при работе с большим объемом категориальных данных является их классификация 

(группировка) в набор кластеров (категорий). Кластеризация позволяет выделить группы объектов с 

похожими свойствами по определенным правилам, что облегчает построение моделей [1]. В частно-

сти такой способ анализа может быть применен и к пользовательским интерфейсам (ПИ), что позво-

ляет выделить основные классы ПИ, а также наглядно увидеть связь между исходными данными и 

полученными результатами. 

При работе с категориальными данными необходимо помнить об их отличиях от числовых 

данных [2], что приводит к использованию специализированных алгоритмов кластеризации. 

На данный момент разработано достаточно большое количество алгоритмов кластеризации ка-

тегориальных данных (например, k-modes, GAClust, STIRR, ROCK, CACTUS, CLOPE, CLICK, 

CLARANS, BIRCH, DBSCAN). Каждый из этих алгоритмов обладает своими достоинствами и 

недостатками. Алгоритмы CLOPE, k-modes, ROCK имеют неплохие показатели по времени выполне-

ния и затратам памяти, что делает возможным их применение для достаточно больших наборов 

данных [3]. С другой стороны, часть из этих алгоритмов (например, ROCK) принимают в качестве 

входного параметра количество кластеров, что чаще всего неизвестно в реальных задачах и требует 

дополнительных затрат от исследователя. 

Для демонстрации работы алгоритмов кластеризации, а также определения эффективности их 

работы на реальных данных, где в качестве входных данных используются различные ПИ, представ-

ленные в виде FODA-деревьев [4], было реализовано клиент-серверное приложение. В приложении 

используются три алгоритма кластеризации – CLOPE [5], k-modes [6] и ROCK [7]. 

Для его реализации использовался язык Java (версии 8), Spring Framework (версии 2), Post-

greSQL (версии 10), Tomcat (версии 8) а также модуль кластеризации категориальных данных [3]. 

Приложение позволяет загружать исходные данные в виде FODA-деревьев ПИ в формате 

JSON, сохранять экспериментальные данные, которые прошли валидацию, в базе данных (БД), 

применять алгоритмы линеаризации деревьев [8], а также алгоритмы кластеризации полученных 

категориальных данных. Результаты кластеризации также сохраняются в БД. Дополнительно после 

применения алгоритмов записывается метаинформация – время работы, количество входных данных 

и параметры применяемого алгоритма. Для определения качества кластеризации используется индекс 

оптимального соответствия [9]. Метаинформация позволяет варьировать гиперапараметры алгорит-

мов и получать зависимости исходных данных и результатов.  

С точки зрения пользователя на текущий момент приложение предоставляет интерфейс на ос-

нове Swagger UI. Дальнейшим улучшением является написание клиента на любом языке программи-

рования, которые позволяет выполнять REST-запросы (например, JavaScript), что позволит удобнее 

конструировать и модифицировать деревья. 
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Таким образом, разработанное клиент-серверное приложение позволяет студентам получить 

базовые знания об алгоритмах кластеризации категориальных данных, дает представление об экспе-

риментальных реальных данных на примерах ПИ, которые требуют предварительной обработки, учит 

настраивать параметры алгоритмов кластеризации и определять качество их работы. 
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A. V. Leonov 

Using the application for cluster analysis of categorical data of user interfaces when teaching students the basics of data 

analysis 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

This paper discusses the main algorithms for clustering categorical data for various types of user interfaces, 

identifies their advantages and disadvantages. An application for cluster analysis of categorical data of user 

interfaces in the Java language has been described and developed, with the help of which experiments are car-

ried out with different sets of input data. 

Clustering, categorical data, user interfaces, software development 

 

 

А. В. Соничев 

Логика логического программирования 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

В качестве языка логического программирования рассматривается Пролог. Правило резолюции мо-

жет быть заменено подстановкой. Понятие предиката может быть заменено понятием задача. В 

описании языка классическая логика может быть заменена интуиционистской логикой в интерпрета-

ции А. Н. Колмогорова – исчислением задач Такое описание должно сделать Пролог интуитивно по-

нятным языком программирования. 

Хорновские дизъюнкты, правило резолюции, предикаты, задачи.  

 

В востребованном направлении обучения "Информационные системы и технологии" рассмат-

ривается современный подход профессиональной подготовки студентов к практической деятельно-

сти, когда придется решать задачи, носящие интегральных характер знаний по методологии и 

средствам их решения. Предлагается модуль логического моделирования на базе декларативного 
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логического языка программирования Пролог, сочетающего в себе изучаемые дисциплины по 

искусственному интеллекту, организации интерфейсов, обработки данных, программированию. 

Выполнение программ на Прологе принято представлять как процесс доказательства невыпол-

нимости множества хорновских дизъюнктов – формул, содержащих не более одной положительной 

литеры, т.е. формул вида: 

  \/   \/    \/ s. 

В Прологе им соответствуют правила вида: 

s :- p, q, r. 

Правила без левой части называются фактами, без правой части – целью. 

Доказательство состоит в применении правил резолюции:  

{A \/ X, B \/   } |= A \/ B, 

где A и B формулы (в Прологе это хорновские дизъюнкты); X и   – унифицируемые предикаты; A \/ 

B – резольвента [1]. 

В Прологе слева в правиле стоит предикат без отрицания, справа – предикаты с отрицанием. 

Резольвенты вычисляются начиная с цели (предиката без левой части) и в порядке слева направо, при 

этом предикат из левой части правила удаляется. Так, например, для {p :- q, s. , …, q :- r, t.} будет 

вычислена резольвента p :- r, t, s. Такие действия могут трактоваться как последовательность сим-

вольных подстановок. В данном случае была произведена подстановка в правило p :- q, s. правой 

части правила q :- r, t., вот q и пропало.  

Пропозициональным переменным хорновских дизъюнктов в Прологе соответствуют предикаты 

без кванторов. Если придерживаться такой терминологии, то следует считать, что правило: 

example :- father(“Sam”, X), str_len(X, Y), Z=Y + 6), write(Z). 

состоит сплошь из одних предикатов, хотя привычнее считать, что example – это идентифика-

тор; father(“Sam”, X) – отношение; str_len(X, Y) – функция, Z=Y + 6 – арифметическое выражение, 

write(Z) – оператор вывода. 

В модуле логического моделирования на базе декларативного логического языка программиро-

вания Пролог использованы его специфические качества, ориентированные на удобные интер-

фейсные возможности логики построения языка. 

1. Очевидно, что предикаты в Прологе, независимо от их природы, удобнее называть задачами. 

Тогда переменные хорновских дизъюнктов будут обозначать задачи, которым в Прологе соответ-

ствуют предикаты, термы этих предикатов могут пониматься как исходные данные и требуемые 

результаты решения этих задач; унификация предикатов – как доказательство принадлежности 

соответствующей задачи искомому решению. 

2. Правила Пролога можно понимать как описания задач. В левой части правила – задача, в 

правой части – ее подзадачи, символ « := » – обозначение «сводится к …». Подзадачи решаются слева 

направо. Тогда в приведенном выше выражении “example” – это задача, для получения решения 

которой необходимо найти отца Сэма, сосчитать число букв в его имени, прибавить к этому числу 6 и 

вывести на экран монитора, что из этого получилось. 

3. Процесс выполнения программ на Прологе можно представить не как процесс получения пу-

стого дизъюнкта по правилу резолюции, а как процесс поиска последовательности решений элемен-

тарных подзадач путем соответствующих подстановок. Отсутствие унификатора при подстановке 

следует понимать как отсутствия решения известной задачи на заданных значениях исходных 

данных, которые позволяли бы получить требуемый результат. 

4. Правило подстановки, заменяющее правило резолюции, может трактоваться как «принцип 

силлогизма: если мы можем свести решение задачи b к решению задачи a, а решение задачи c к 

решению задачи b, то и решение задачи c мы можем свести к решению задачи a» [2, с. 142]. 
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Таким образом, «логикой, к которой восходит Пролог» [3, с. 90], может являться не классиче-

ская логика, а логика задач – интерпретация интуиционистской логики, предложенная А. Н. Колмо-

горовым [2].  

И тогда можно надеяться, что наряду с понятием «интуитивно понятный интерфейс» появится 

понятие «интуитивно понятный язык программирования», которым окажется Пролог, как язык, 

опирающийся на «совокупность «интуитивно убедительных» умственных построений», а именно на 

интуиционистскую логику. 
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Logic of logical programming 
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Prolog is considered as logical programming language. The rule of resolvent can be replaced by substitution. 

The concept of "predicate" can be replaced by the concept of "task". In the description the classical logic can 

be replaced by intuitionistic logic in the interpretation of A. N. Kolmogorov – the calculus of tasks. This de-

scription should make the Prolog into an intuitive logical programming language. 

Hornowski the clause, the resolvent, substitution, predicate, task, logic of problems by A. N. Kolmogorov, intuitive pro-

gramming language 

 

 

С. Ю. Кротова, Е. Н. Овчинникова 

Применение математических методов и программных средств для обработки  

экспериментальных данных, полученных в результате лабораторных исследований 

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

Рассматриваются основные методы и средства обработки данных, полученных в ходе эксперимента в 

учебных лабораториях. Описаны основные математические приемы и программные приложения для их 

реализации. 

Математические методы, аппроксимация, преобразование Фурье, аналитическая функция, математические пакеты 

программ 

 

В процессе обучения для освоения нового материала и приобретения необходимых навыков 

работы, наряду с изучением теории, важную роль играет выполнение лабораторных работ. Если 

говорить о таких предметах, как физика, химия, или специальные дисциплины по отраслям, где 

результатом работы является получение ряда определённых параметров или даже несколько рядов 

данных, зависимых определённым образом друг от друга, то необходимо научить студента не только 

правильному выполнению работы, но и приемам обработки полученных результатов, для того, чтобы 

он мог впоследствии сделать необходимый вывод из работы. 

Одним из методов обработки результатов эксперимента является метод наименьших квадратов, 

позволяющий по экспериментальным данным подобрать такую аналитическую функцию, которая 

проходит настолько близко к экспериментальным точкам, насколько это возможно. Суть метода 

заключается в нахождении коэффициентов линейной зависимости, при которых сумма квадратов 

отклонений экспериментальных данных от найденной прямой будет наименьшей. Решение примера 

сводится к нахождению экстремума функции двух переменных. Данный метод можно реализовать 

посредсвам любого пакета, ообладающего набором математических функций и имеющимся в нали-
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чие в учебной лаборатории. Наиболее оптимальными для данной цели являются такие продукты как 

MathCAD, MatLab, Math Studio, Scilab. Также возможно выполнение данной задачи с помощью 

пакета MS Excel, но процесс реализации данного метода будет более трудоёмким. 

Приблизиться к экспериментальным данным и подобрать аналитическую функцию, описыва-

ющую полученные данные, позволяют и ещё ряд методов, относящихся к аппроксимации – матема-

тическому методу, состоящему в замене одних математических объектов другими, в том или ином 

смысле близкими к исходным, но более простыми. В случае аппроксимации кривая должна лишь в 

некотором смысле приближать данные, а интерполяционная функция должна строго совпадать с 

данными в узлах сетки. К таким методам можно отнести следующие: 

 кусочно-линейную интерполяцию, позволяющую получить аппроксимирующую функцию, 

соединяющую отрезками прямых линий; 

 аппроксимацию сплайнами, при которой исходная функция заменяется отрезками квадрат-

ных или кубических полиномов, проходящих через три смежные узловые точки; коэффициенты 

полиномов рассчитываются так, чтобы непрерывными были первая и вторая производные; линия, 

которую описывает сплайн-функция, напоминает по форме гибкую линейку, закрепленную в узловых 

точках; 

 функцию регрессии, суть которой состоит в подборе функций, аппроксимирующей экспе-

риментальные данные, причем эти функции не требуют, чтобы аппроксимирующая кривая или 

поверхность проходила через точки данных.  

Реализация данных методов аппроксимации также возможна средствами перечисленных выше 

математических пакетов. 

Если говорить об исследованиях в химических лабораториях университета, то для определения 

состава вещества часто используется метод ИК-спектроскопии. Этот метод достаточно удобен и не 

является трудоемким в исполнении, позволяет давать полную информацию о качественном и количе-

ственном составе вещества, о наличии тех или иных функциональных группах в сложных соединени-

ях, об изменении состава вещества вследствие протекания реакции. Как правило, если лаборатории 

оснащена спектрометром, то в наличии должно быть и программное обеспечение для обработки 

полученных результатов. В настоящее время производители лабораторного оборудования предлага-

ют программное обеспечение в комплекте с прибором. Но можно выбрать и приобрести любое 

программное обеспечение в зависимости от функций и задач, которые предполагается выполнить. В 

настоящее время широко используются такие коммерческие продукты как «Unscrambler» и «OMNI», 

которые, наряду с высокой универсальностью, отличаются высокой степенью функциональности и 

широким спектром областей применения. Программное обеспечение FSpec отечественной компании 

«Инфраспек» разработано для управления Фурье-спектрометром этого же производителя [1]. Не-

смотря на высокую степень доступности, универсальности и функциональности, данный программ-

ный продукт применим только в комплекте с оборудованием производителя, и не подходит для 

другого типа оборудования. 

В условиях университетских лабораторий, а также для научно-исследовательских студенческих 

работ, где исследуются простые немногокомпонентные смеси для обработки результатов исследова-

ний, можно использовать приложения с набором математических функций, обладающие функцией 

«Преобразование Фурье». К таким приложениям относится, в частности, математический пакет 

MatLab и продукт корпорации Microsoft MS Excel [2]. Применение этих продуктов для обработки 

результатов спектроскопических исследований возможно благодаря высокой доступности, универ-

сальности, а также обширной области применения. Но, поскольку функциональность указанных 

пакетов в данном аспекте не очень высока, то их применение для крупных промышленных исследо-

ваний не представляется возможным. 
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Application of mathematical methods and software for the processing of experimental data obtained from laboratory 

studies  

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

Discusses the basic methods and means of processing the data obtained in the course of the experiment in the 

teaching laboratories. The basic mathematical techniques and software applications for their implementation 

are described.  
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Обучение программированию интерфейсов устройств Интернета Вещей  

в среде разработки Processing 

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

Описан опыт обучения программированию интерфейсов устройств Интернета Вещей в рамках заня-

тий по дисциплине "Информатика". Описываемые в статье устройства Интернета Вещей построе-

ны на аппаратно-программной платформе Arduino. Программный интерфейс для управления и визуа-

лизации работы устройств Интернета Вещей программируется в среде разработки Processing. Пока-

зана связка интегрированной среды разработки Arduino IDE и среды разработки Processing для прак-

тической реализации в рамках учебных занятий готовых к применению устройств Интернета Вещей. 

Программирование, Arduino, Processing, Internet of Things, Интернет Вещей, интерфейс устройства 

 

В рамках занятий по дисциплине "Информатика" в Санкт-Петербургском горном университете 

на кафедре информатики и компьютерных технологий для некоторых специальностей обучения 

введена разработка и программирование устройств Интернета Вещей (Internet of Things) [1]–[6]. Под 

Интернетом Вещей в настоящее время понимается концепция объединения физических предметов 

("вещей"), оснащенных интерфейсом связи, в единую компьютерную сеть. Посредством этой сети 

устройства взаимодействуют между собой и с внешним миром. В практическом плане Интернет 

Вещей в настоящее время представлен "умным домом", "умной шахтой", "умной электрической 

сетью" и даже "умным городом". Так как одной из целей программы "Цифровая экономика Россий-

ской Федерации" является создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации [7], то 

навыки программирования таких устройств являются важными для современных специалистов 

минерально-сырьевого комплекса. 

Понятие Интернета Вещей было введено в оборот более 20 лет назад и подразумевало оснаще-

ние предметов (например, товаров на складе) метками радиочастотной идентификации [8]. С тех пор 

концепция претерпела существенные изменения, и появились доступные микропроцессорные 

устройства для реализации самой концепции. Наибольшей интерес с точки зрения организации 

обучения студентов представляет аппаратно-программная платформа Arduino [9]. Аппаратная часть 

платформы представлена одноплатным микрокомпьютером с набором портов ввода-вывода и 

набором плат расширения. Для разработки устройств Интернета Вещей доступно огромное количе-

ство датчиков физических параметров и исполнительных устройств. Работа устройств программиру-

ется на упрощенной версии языка Wiring. Для программирования используется интегрированная 

среда разработки Arduino IDE. Платформа Arduino позволяет создавать устройства Интернета Вещей 

стоимостью до 1000 рублей. В эту цену входит сам микрокомпьютер, набор датчиков и исполнитель-

http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJMET_10_01_180/IJMET_10_01_180.pdf
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ных механизмов. Такой комплект доступен для приобретения даже студенту. Интегрированная среда 

разработки Arduino IDE работает под Windows, MacOS и Linux. 

На базе аппаратно-программной платформы Arduino в рамках занятий по дисциплине "Инфор-

матика" студентами первого курса разрабатываются и программируются различные устройства 

Интернета Вещей. Были разработаны такие устройства, как мобильный 2D ультразвуковой сканер 

помещений, стационарный 3D ультразвуковой сканер помещений, стенд для проверки электронных 

термометра и датчика влажности, погодная станция, ультразвуковой сканер кругового обзора, 

устройство автоматического управления приборами уличного освещения и др. Возможности инте-

грированной оболочки Arduino IDE по визуализации результатов работы устройств ограничены. 

Поэтому для создания полноценных интерфейсов устройств Интернета Вещей применяется среда 

разработки Processing. Среда разработки Processing основана на языке программирования Java и 

первоначально была предназначена для дизайнеров. На базе Processing основана Arduino IDE, 

которая имеет схожий с Processing внешний вид и структуру создаваемой программы. Программа 

управления устройством Интернета Вещей создается и загружается в плату Arduino при помощи 

Arduino IDE. Результаты работы устройства передаются в последовательный порт. К последователь-

ному порту подключается графический интерфейс, написанный и запущенный в Processing. В 

результате получается законченное устройство Интернета Вещей с полноценным графическим 

интерфейсом. Наиболее наглядной является разработанная студентами Санкт-Петербургского 

горного университета модель ультразвукового локатора кругового обзора. Программа управления 

двигателем и ультразвуковым датчиком написана в Arduino IDE. Графическая оболочка, написанная 

в Processing, имитирует индикатор кругового обзора, развертка которого вращается синхронно с 

вращением ультразвукового датчика. В целом среда разработки Processing позволяет создавать в 

рамках учебных занятий интерфейсы любой сложности. Состав и расположение элементов интер-

фейса определяется тематикой студенческой работы и, изначально, специальностью обучения. Так, 

бакалавры экологии на занятиях программируют систему отображения информации с датчиков 

температуры, влажности, задымленности. Студенты геологоразведочных специальностей на базе 

Processing визуализируют показания вибродатчиков прототипа сейсмической станции. 

Тематика Интернета Вещей не ограничивается созданием устройств и программированием их 

работы. Не следует забывать о безопасности при сборе данных, о возможностях подключения к 

облачным сервисам и анализе больших данных. Современная теоретическая база концепции Интер-

нета Вещей поддерживается на кафедре информатики и компьютерных технологий с помощью 

онлайн курсов Сетевой академии Cisco: Introduction to IoT, Programming Essentials in Python, IoT 

Fundamentals: Connecting Things, IoT Fundamentals: Big Data & Analytics, IoT Fundamentals: IoT 

Security и др. 
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Learning the programming interfaces of devices of the Internet of Things in the development environment Processing 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The article describes the experience of teaching programming interfaces of devices of the Internet of Things in 

the course of “Informatics”. The devices of the Internet of Things are built on the hardware-software platform 

Arduino. The software interface for managing and visualizing IoT devices is programmed in the Processing 

development environment. A combination of the Arduino IDE integrated development environment and the 

Processing development environment for practical implementation in the framework of training sessions of 

ready-to-use IoT devices is shown. 
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Имитационное моделирование как наукоемкая технология,  

способствующая реализации принципа сознательности и активности обучаемых 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Обсуждается значение имитационного моделирования в процессе подготовки специалистов в вузе. 

Рассматриваются особенности различных методов имитационного моделировании, их единство. Об-

суждаются достоинства имитационного моделирования как средства, способствующего формирова-

нию у студентов системного подхода  

Имитационное моделирование, проблемное обучение, подходы имитационного моделирования, роль имитационного 

моделирования в подготовке специалистов 

 

В практической деятельности имитационное моделирование, как эффективная рабочая техно-

логия, применяется при решении широкой группы управленческих задач: производственного ме-

неджмента, отраслевых проектов, информационных бизнес-системах, оптимизации режимов управ-

ления технологическими (логистическими, коммуникационными) системами, на государственном и 

территориальном управлении [1].  

Имитационное моделирование, как метод исследования, основано на том, что анализируемая 

динамическая система заменяется имитатором и с ним производятся эксперименты для получения 

сведений об изучаемой системе. Роль имитатора зачастую выполняет программа ЭВМ. 

Прежде чем объект моделирования будет отображен программной имитационной моделью, для 

него формируется концептуальная модель и формализованное представление объекта в виде адекват-

ной математической схемы.  

Применение различных математических схем на этапе формализаций привело к тому, что со-

временными технологиями имитационного моделирования охватываются четыре «парадигмы» – 

четыре самодостаточных подхода: дискретно-событийное моделирование, динамическое моделиро-

вание, системная динамика в смысле Форрестера и мультиагентный подход [2], [3].  

В дискретно-событийном моделировании функционирование системы представляется как 

хронологическая последовательность смены событий. Событие происходит в определенный момент 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29897184
https://elibrary.ru/item.asp?id=29897184
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34531436
http://static.government.ru/%20media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf
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времени и знаменует собой изменение состояния системы. Продвижение системного времени реали-

зуется посредством программирования симулятора – «движителя». Имитация сводится к заданию 

начального состояния системы, пуску симулятора и наблюдению за воспроизведением траектории 

«движения» моделируемого объекта в пространстве смены его состояний [4]. 

Динамическое моделирование применяется для моделирования процессов, описываемых 

дифференциальными уравнениями, представленными в форме Коши [3], которые решаются числен-

ными методами с автоматическим подбором шага по времени. 

При компьютерной имитации символьные бесконечно малые приращения заменяются числен-

ными конечными приращениями и имитация системы выполняется в дискретном времени. Выбор 

значения шага продвижения не связан с принципом имитации и обусловлен динамикой моделируе-

мых процессов. 

Логика «непрерывного» динамического моделирования в части механизма продвижения во 

времени совпадает с логикой дискретно-событийного моделирования.  

В системной динамике структурными элементами модели являются уровни и темпы. Взаимо-

действие в модели отображается непрерывными процессами, представленными в виде уравнений в 

конечных разностях [4]. Шаг в системе разностных уравнений уровней можно рассматривать как шаг 

смены значений уровней и потоков во времени. 

Мультиагентное моделирование исследует поведение децентрализованных агентов и как их 

поведение определяет поведение всей системы в целом [5]. Поведение агентов определяется на 

индивидуальном уровне, а глобальное поведение возникает как результат деятельности множества 

агентов (моделирование «снизу вверх»). Действия агентов имитируются в модели точно так же, как и 

любые другие события – как прямые следствия из достигнутого состояния системы. И модельное 

время продвигается симулятором строго вперед, в точном соответствии с механизмом причин и 

следствий. 

Единство «парадигм» имитационного моделирования. Во всех рассмотренных четырех вер-

сиях имитационного моделирования симулятор-движитель продвигает вперед системное время и 

создает на каждом очередном шаге текущий временной слой системы. Этот слой содержит сведения 

о возможных ближайших предстоящих и последних произошедших изменениях и для рекуррентного 

пересчета показателей. Этот принцип моделирования и является сущностью компьютерного имита-

ционного моделирования. 

Следовательно, все четыре «парадигмы», по сути, просто разные подходы к построению траек-

торий смены состояний. Все они используют причинно-следственный механизм продвижения 

процессов во времени. Различия относятся лишь к выбору того или иного набора базовых математи-

ческих и программных объектов. Логика имитации процессов одинакова.  

Моделирование случайностей. При моделировании стохастических систем «парадигма» ими-

тационного моделирования включает две составляющие: симулятор, реализующий продвижение 

системного времени, и метод Монте-Карло, обеспечивающий разыгрывание «случайностей». Обе 

составляющие наличествуют во всех четырех подходах к имитационному моделированию. 

Известный недостаток метода Монте-Карло заключается в его медленной сходимости, которая 

особенно проявляется при моделировании редких событий и в задачах большой размерности.  

И здесь особенно актуальным становится проблема ускорения имитационного моделирования 

за счет сокращения количества численных экспериментов. 

Ускорение имитации. Ускорение может достигаться: а) за счет соответствующего аналитиче-

ского преобразования решаемой задачи [6]; б) путем организации параллельных вычислений и 

распределенного моделирования [7]. 

Имитационное моделирование отличается универсальностью применения. 

Однако, готовые имитационные модели стоят больших денег и требуют мощного компьютера, 

что нередко задерживает практическое использование программного продукта. Назрела необходи-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
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мость построения комплекса межотраслевых моделей, поскольку достаточно часто задачи различных 

прикладных областей по постановке и результатов имеют много общего. 

Например, в структурно-функциональном отношении имеется практически полное совпадение 

по назначению элементов телекоммуникационных сетей и транспортных сетей: унифицированные 

единицы транспортировки как сообщений (пакет, кадр), так и материальных потоков (пакет, контей-

нер, роудрейлер), виртуальных каналов телекоммуникационных сетей с транспортными коридорами, 

буферных накопителей в узлах телекоммуникационных сетей и складов в транспортных узлах. И 

задачи, решаемые на сетях при макромоделировании, совпадают по постановке, аналогичны и 

модели для многих объектов. 

Рабочая имитационная модель близка к физической имитации, наглядно отражает процесс 

функционирования реальной системы. Практика имитационного моделирования неразрывно связана 

с системным анализом. Тренировка при помощи линейки имитационных моделей является наиболее 

очевидным путем подготовки системных архитекторов и аналитиков [1]. 

Действительно, имитационное моделирование, как наукоемкая технология, способствует реа-

лизации принципа сознательности и активности обучаемых. Активные методы предполагают исполь-

зование проблемного обучения. Подходящей формой такого обучения и является имитационное 

моделирование. Оно способствуют развитию у студентов навыка самостоятельного поиска и приня-

тия решений, самостоятельному освоению студентами "специфики", получению новых знаний ("от 

проблемы к знаниям"). Проблемный подход, реализуемый посредством имитации, позволяет прину-

дительно помещать студентов в специфические условия будущей профессиональной деятельности 

[3]. 

Имитационное моделирование обеспечивает: возможность наиболее полного учета взаимосвя-

зей, действующих в системе; отображение влияния внутренней структуры на характер функциониро-

вания модели; возможность неявного задания целевой функции и ограничений для сложной системы, 

что способствует воспитанию у студентов системного подхода. 
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Обучение основам программирования в среде VBA Excel 

Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия 

Статья рассматривает применение языка программирования Visual Basic for Applications (VBA) в обу-

чении студентов младших курсов высших учебных заведений. Представлен вариант задачи для изуче-

ния синтаксиса языка, создания алгоритма, интерфейса программы и разных типов ввода-вывода ре-

зультатов. 

VBA, основы программирования, Microsoft Office Excel 

 

В настоящее время бакалавры и специалисты высших учебных заведений в процессе выполне-

ния курсовых, научно-исследовательских и выпускных квалификационных работ, а также в последу-

ющей профессиональной деятельности регулярно анализируют и обрабатывают большое количество 

информации [1]. Практически 90% такого рода работ осуществляется с помощью программного 

пакета Microsoft Office, и при этом особенную актуальность приобретает эффективное использование 

приложений Excel и Word. Оптимизировать такую постоянную деятельность позволяет встроенная в 

различные продукты Microsoft Office система программирования VBA (Visual Basic for Applications). 

VBA взаимодействует со всеми приложениями Office, а также дает базовые навыки и умения для 

создания скриптов администрирования Windows, для создания Web-страниц (VBScript в Internet 

Explorer), для создания Web-приложений ASP, для применения в пакетах DTS и заданиях на MS SQL 

Server, для создания серверных скриптов Exchange Server [2].  

Несмотря на то, что создавать программы на VBA очень быстро и легко, у студентов младших 

курсов возникают определенные трудности при работе с математическими функциями и операциями, 

так как требуется совмещать одновременно два новых навыка: программирование и произведение 

более сложных вычислений [3].  

С целью решения данной проблемы студентам предлагалось написать программу для расчета 

чистого дохода, амортизации и налога на имущество. Задание содержало только формулы с поясне-

ниями, самостоятельно разрабатывался интерфейс и алгоритм в виде блок-схемы. Выбор поставлен-

ной задачи обусловлен наглядностью применения навыков программирования в любых областях 

знаний, содержанием простейших вычислительных выражений и тем, что необходимо задействовать 

много типов данных, функций и процедур. Также решение задач такого типа формирует у обучаю-

щихся умение выбирать и применять математические и компьютерные методы, коммуникационные 

средства и информационные технологии в зависимости от поставленных целей. 

Для написания программы студенты освоили ввод данных из ячеек и создание активной кнопки 

(элементы ActiveX) для запуска. В расчетах применялись различные математических выражения, так, 

например, для вывода чистого дохода (ЧД) инвестиционного проекта, направленного на экономию 

эксплуатационных затрат, использовали формулу: 
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     – экономия (рост) материальных затрат (сырья, материалов, топлива, электроэнергии, за-

пасных частей, работ и услуг производственного характера, выполненных сторонними организация-

ми) в t-м году, млн. руб. (рассчитывается как разница между материальными затратами до реализа-

ции проекта и после реализации проекта по годам). Для реализации расчета ЧД студенты использова-

ли одномерные массивы, суммирование данных в ячейках, вывод промежуточных и итогового 

результатов, как в ячейки, так и в режиме диалогового окна. Обучающиеся подробно разобрали 

работу с пользовательской формой (UserForm), элементами интерфейса, организовали работу объекта 

CheckBox и оператора условного перехода If.  
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Несложные арифметические действия позволяли произвести проверку расчетов в коде вручную 

и откорректировать работу команд и операторов, оптимизировать программный код, тем самым 

закрепить синтаксис языка и понимание вычисляемых параметров.  

Таким образом, студенты смогли освоить основные команды и навыки программирования в 

VBA. В процессе работы над кодом программы требовались консультации преподавателей кафедры 

экономики, что также способствовало улучшению междисциплинарных связей и навыков общения. 

После реализации программы студенты проявляли инициативу в автоматизации других лаборатор-

ных работ и курсовых проектов. 
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Использование технологии игрофикации при проведении занятия  
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В данной статье рассматривается применение технологии игрофикации при проведении практическо-

го занятия по дисциплине «Трехмерное моделирование» в группе студентов четвертого курса бака-

лавриата. В статье подробно описывается механика настольной игры и пример её использования на 

практике. 

Игрофикация в образовании, настольная игра, методика проведения занятия, трехмерное моделирование 

 

В отечественной педагогике вопросами игровых образовательных технологий, теорией и мето-

дологией игр занимались такие великие ученые, как Д.Б. Эльконин, Л. С. Выготский, А.Н. Леонтьев. 

Советский педагог-новатор В. А. Сухомлинский писал, что «игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности» [1] и, действительно, вне зависимости от возраста игра вызывает 

интерес к предмету и способствует раскрытию личности. Процесс игры – это пространство самореа-

лизации [2]. Термин «игрофикация» пришел в нашу страну не так давно с запада, основоположником 

этого направления является Кевин Вербах, который определяет игрофикацию как использование 

элементов игры и игровых технологий во внеигровом контексте [3]. Технологии игрофикации 

доказали свою эффективность при решении всевозможных практических задач, в том числе связан-

ных с образованием.  

Обучение решению задач профессиональной деятельности является очень важным аспектом подго-

товки студентов. Приобретение опыта практической деятельности в учебном процессе возможно при 

решение комплексных задач, моделирующих реальную ситуацию. Одной из форм проведения занятия 

является имитационная игра, способствующая погружению в реальную профессиональную деятельность.  
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Для приобретения студентами-дизайнерами опыта решения профессиональных задач была раз-

работана настольная игра по созданию трехмерной модели дизайна-интерьера, предназначенная для 

командной работы в условиях ограниченного времени и имитирующая разные случайные жизненные 

события: изменения требований заказчика, поломку программного обеспечения, корректировку 

стилевого решения и др. Предполагаемый формат занятия подразумевает чёткий сценарий действий, 

соблюдение которого становится возможным путем внедрения в процесс игры элементов, регламен-

тирующих действия его участников. Основным элементом игры становятся карточки, которые задают 

игровую ситуацию, имитирующую появление новых событий, уточнение условий и формализацию 

заданий. Всего было разработано пять типов карточек: карточки команд, карточки заказчика, карточ-

ки заданий и карточки дополнительных условий. Назначение карточек заданий носит исключительно 

организационную функцию: собрать студентов в команды, составленные случайным образом. Данная 

механика позволяет с определенной долей вероятности избежать заведомо сильных команд, с хорошо 

сработавшимися участниками, и заведомо слабых команд.  

Цель карточек-заданий состоит в воссоздании определенного объекта интерьера с помощью 

трехмерных методов моделирования. На одной карточке представлено три различных предмета 

разных категорий сложности, что дает возможность игроку самостоятельно определить для себя путь, 

по которому он пойдет в процессе выполнения заданий, в соответствии со своими навыками. Чем 

сложнее задание, чем выше оценивается его успешное выполнение.  

Третьим типом карточек являются карточки-инструменты, в которых представлены все функ-

ции трехмерной среды моделирования, изученные студентами в течение семестра. Таким образом, 

студент в процессе выполнения своего задания, должен продемонстрировать владение тем инстру-

ментом, который ему выпадает. В карточке заказчика сформулированы дополнительные требования к 

выполнению задания, реализация которых приносит участнику дополнительные баллы. Последний 

вид карточек вносит определенную долю случайности в игровой процесс. На карточках с названием 

«Шанс», схожих по механике своей работы карточкам из игры «Монополия», представлены дополни-

тельные условия, которые либо дают игроку небольшое преимущество, либо его, наоборот, забирают. 

По правилам игры эту карточку участники могут вытягивать несколько раз. 

Следует заметить, что все игровые элементы создавались с учётом дизайнерского профиля 

направления обучения студентов, поэтому стилистика оформления заданий наполнена культурным 

контекстом.  

Проводимое занятие было рассчитано на 4 академических часа с перерывом 15 минут, в соот-

ветствии с нормативами. Для его проведения использовался компьютерный класс с предустановлен-

ной программой Autodesk 3DS Max 2018. Игроки получали необходимые им карты: карту задания, 

карту заказчика и карту шанс, командным советом определялся уровень сложности. В процессе 

работы над заданием игрокам необходимо не только учитывать свои собственные возможности, но и 

возможности членов команды, поскольку итогом данной работы является создание дизайн-интерьера 

в едином стилевом оформлении, собранного из предметов, смоделированных её участниками.  

В конце игры подводится итоговый подсчет очков, учитывающий две составляющие: индиви-

дуальную работу каждого игрока, выраженную в количестве заработанных монет, и очки за группо-

вую работу, которые подсчитываются по специальной формуле. Оценка командной работы является 

двухкомпонентной, и определяется с учетом оценок, которые другие команды дали данной работе, и 

оценки преподавателя. 

Для определения результата используется пятибалльная шкала оценивания по трем основным 

критериям: 

1) Композиционное решение – расположение объектов в сцене, формирующее итоговый рен-

дер, с учётом правил композиции, выбор ракурса, логика формирования данного набора объектов.  

2) Цветовое решение – выбор цветовой гаммы в соответствии с правилами цветоведения и ко-

лористики. 
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3) Стилистическое решение – сочетаемость различных объектов между собой с точки зрения их 

стилистических направлений. 

Завершающим этапом игры является рефлекция, позволяющая оценить результат игры и осо-

знать допущенные ошибки. 

В результате выполнения задания, обучающие демонстрируют не только профессиональные 

знания, умения и навыки, связанные с дисциплиной «Трехмерное моделирование», но и осваивают 

такие общекультурные компетенции, как ОК-5: способность к коммуникации в устных и письменных 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия и ОК-6: способность работать в команде толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Данный опыт проведения практического занятия получил положительный отклик от самих 

обучающихся, поэтому технология игрофикации будет продолжать развиваться на нашей кафедре. 
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In this article there is considered a gamification technology appliance for the practical session of the «3D-
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В данной статье рассматривается влияние акмеологических технологий на развитие управленческой 

компетентности студентов. Исследование проводилось с использованием Автоматизированной си-

стемы кадрового менеджмента (АСКМ). В статье выделены основные личностные качества и про-

фессиональные умения, необходимые для современного успешного руководителя. 

Ключевые слова: компетентностный подход, управленческая компетентность, акмеология 

 

Современная деловая среда характеризуется, в первую очередь, своей динамичностью и непо-

стоянством. Это ставит новые задачи перед бизнесом и, как следствие, перед руководителями 

организаций. Большое значение для эффективной управленческой деятельности имеет управленче-

ская компетентность руководителя. Она слагается из таких компонентов, как обширные профессио-

нальные знания, системный подход к решению профессиональных задач, организаторские умения и 

связанные с ними деловые и личностные качества руководителя. Следуя исследованиям С. В. Коше-

левой и А. С. Баласаняна эффективные руководители качественно и в срок выполняют рабочие 

задачи и при этом поддерживают благоприятный социально-психологический климат в коллективе 

[1]. С позиции акмеологического подхода эффективные руководители представляют собой образ 
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результата подготовки студентов в вузе, поэтому важно формировать и развивать управленческую 

компетентность студентов в ходе учебного процесса.  

Особенно важным развитие управленческой компетентности становится при подготовке управ-

ленческих кадров. Управленческая деятельность сложна и многогранна, она подразумевает владение 

множеством знаний и практических умений, а также глубокую и разностороннюю профессиональную 

подготовку специалистов. В частности, в современных реалиях наибольшую важность набирает 

обладание руководителем определёнными личными качествами и практическими умениями, связан-

ными с организаторскими и коммуникативными компетенциями.  

При проведении исследования влияния акмеологических технологий на развитие управленче-

ской компетентности студентов бакалавриата и магистратуры для оценки результатов использовалась 

автоматизированная система кадрового менеджмента (АСКМ). АСКМ построена по модульному 

принципу и состоит из пяти модулей, включающих в себя разнообразные тщательно отобранные 

методики, позволяющие не только оценивать, но и обучать респондентов в интерактивном режиме: 

модуль «Профессиональные способности», модуль «Управленческие способности», модуль «Психо-

логические характеристики», модуль «Модели компетентности» и модуль «Модели поведения». 

Использование в работе АСКМ позволило существенно увеличить скорость и повысить качество 

обработки результатов. В проводившемся исследовании наибольший интерес для нас представляли 

методики модуля «Управленческие способности»: «выбор карьерного пути», «какой Вы руководи-

тель», «оценка эффективности деятельности руководителя», «стиль руководства», «деловые и 

личностные качества руководителя», «направленность личности руководителя» и «цикл управленческих 

умений» Вилсона. Все перечисленные методики выполняют диагностическую и обучающую функции, 

отображают результаты мониторинга личностно-профессионального развития и указывают направления 

для дальнейшего совершенствования характеристик управленческой деятельности респондентов.  

В исследовании принимали участие студенты старших курсов направления подготовки 

«Управление персоналом»: 56 студентов-бакалавров и 49 магистрантов. Исследование проводилось в 

три этапа. На первом этапе исследуемые проходили тестирование по методикам модуля «Управлен-

ческие способности», затем проводилась обработка результатов и выработка практических рекомен-

даций. На втором этапе студенты проходили ряд тренингов, отобранных с учётом полученных 

результатов первичного тестирования, а на заключительном третьем этапе проводилось итоговое 

тестирование и фиксация произошедших изменений.  

По итогам входного тестирования удалось установить, что у студентов недостаточно развиты 

коммуникативные навыки, умение работать в команде и организаторские способности. О возросшей 

роли именно этих качеств для современных руководителей мы говорили выше. Учитывая результаты, 

полученные на первом этапе исследования, со студентами были проведены акмеологический тренинг 

и несколько деловых игр.  

Акмеологический тренинг – это совокупность приёмов и техник межличностного взаимодей-

ствия. Он является эффективным средством развития всех компонентов профессиональной компе-

тентности. Это широкая система специальных психологических воздействий и упражнений, которые 

направлены на целостный процесс формирования, развития и коррекции профессиональных и 

личностных характеристик студентов [2].  

Результаты акмеологического мониторинга. Максимальное развитие у студентов получили та-

кие компетенции, как создание команды (среднее значение показателя по этому параметру выросло с 

45% до 67%), сотрудничество (39% до и 61% после тренингов), организаторские умения (41% и 63% 

соответственно).  

Значительно увеличились показатели и по таким параметрам, как взаимоотношения с подчи-

нёнными (38% и 53% до и после тренинга соответственно), тщательное планирование рабочего 

процесса (35% и 51%), включённость в работу (41% и 54%) и качество работы (45% и 58%).  
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Обобщая полученные результаты можно сделать вывод о том, что системный подход к разви-

тию управленческой компетентности с комплексным использованием в образовательном процессе 

интерактивных акмеологических технологий, включающих АСКМ, тренинги и деловые игры, 

нацеленные на развитие управленческой компетентности, оказало положительное влияние на разви-

тие наиболее значимых для руководителей деловых и личностных качеств, профессиональных 

умений и навыков.  
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Рассматривается технология социального картографирования как инновационный метод формирова-

ния профессиональных компетенций у студентов, обучающихся по направлению подготовки «Социаль-

ная работа». Данная образовательная методика позволяет сделать процесс обучения практикоори-

ентированным и эффективным. 
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рованное обучение 

 

Инновационные технологии образования, как среднего, так и высшего, – настоятельное требо-

вание времени. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р сказано: «Необходимым условием для формирования инноваци-

онной экономики является модернизация системы образования, являющейся основой динамичного 

экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопас-

ности страны». Среди главных условий развития системы высшего профессионального образования, 

обозначенных в Стратегии 2020, названо такое, как «вовлеченность студентов и преподавателей в 

фундаментальные и прикладные исследования» [2]. 

Одной из методик обучения студентов, вовлекающих обучающихся и их педагогов в приклад-

ные исследования в области социальной работы, это метод социального картографирования опреде-

ленной территории с целью выявления проблемных зон данной территории. 

Впервые метод был применен в Англии в 80-е годы XIX века Чарлзом Бутом (1840–1916), 

британским социологом, предпринимателем, социальным реформатором, одним из первых в мире 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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исследователей бедности как социального явления. Чарлз Бут изучал доходы жителей Лондона и в 

результате «создал» карту столицы Англии, на которой лондонские кварталы были раскрашены в 

разные цвета в зависимости от дохода их жителей.  

В результате использования метода социального картографирования определяются ключевые 

позиции в социальном существовании региона (населенного пункта): климатические и экологические 

угрозы; общественные и социальные зоны; демографические и социально-трудовые проблемы; 

социально-экономические показатели уровня жизни населения; социально-опасные зоны с ярко 

выраженной социальной эксклюзией [3].  

Своевременная и грамотная управленческая реакция на социальные проблемы региона (насе-

ленного пункта) должна содействовать позитивным изменениям в развитии региона (населенного 

пункта): увеличению рождаемости и снижению смертности; улучшению социально-экономического 

положения семей; повышению доступности образования и медицинской помощи; повышению 

качества жизни всего населения. 

В качестве примера такого метода работы студентов и со студентами приводим пример анализа 

некоторых результатов социального картографирования одного из населенных пунктов Брянской 

области (п.г.т. Навля). 

Навля – поселок городского типа, расположенный на правом берегу реки Навля, левого прито-

ка реки Десны, в сорока километрах от города Брянска. Навля – узловая железнодорожная станция в 

53 км к югу от г. Брянска. Навлинский район имеет внутренние границы с другими районами Брян-

ской области, внешние – с Шаблыкинским районом Орловской области Российской Федерации [1]. 

Аналитический обзор социально-демографической среды населенного пункта дал следующие 

результаты. Распределение населения возрастным категориям в 2017 г. следующее: дети (0-12) – 

2570; подростки (13-18) – 282; молодежь (19-35) – 2127; средний возраст (36-55) – 4276; пожилые (от 

55) – 5079. Среднегодовая численность населения в 2017 году составила 15784 человека, в 2016 году 

она составляла 15854 человека, в 2015 – 15990 человек. 

На основе анализа представленных данных можно сделать вывод о том, что наблюдается не-

большой прирост населения. При преобладании лиц пожилого возраста все же не может не радовать 

большое число молодых людей и детей. Можно сделать вывод о том, что будущее у населенного 

пункта есть.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по полному кру-

гу предприятий за 2017 год составила 19909 рублей. 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц в Навле в 2017 году 

составила 9011 рублей [4]. 

Покупательная способность заработной платы (соотношение заработной платы в величины 

прожиточного минимума) – 220,9%. 

В 2017 году уровень регистрируемой безработицы в Навле составил 0,8%. Численность безра-

ботных граждан, состоящих на учёте в органах службы занятости в Навле – 110 человек. Число 

мигрантов в Навле на 2017 год составило 229 человек. Число эмигрантов – 312 человек [5]. 

Реестр предприятий Навли включает такие навлинские предприятия данной отрасли, как авто-

агрегатный завод, специализирующийся на производстве карданов, авторемонтный завод, завод 

«Промсвязь», занимающийся изготовлением механизмов и машин для строительства кабельных 

линий связи. Кроме того, перечень компаний Навли дополняет Навлинский пищекомбинат – одно из 

ведущих предприятий района. В поселке также представлено производство асфальтобетона. Обраба-

тывающую промышленность региона представляет отмеченный в списке компаний Навли деревооб-

рабатывающий завод.  

В ходе анализа социальной карты Навли можно отметить следующее. Снижается численность 

населения в посёлке, в связи с недостаточно развитой демографической политикой. Достаточно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
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большую часть населения составляют люди среднего и пожилого возраста, что подтверждает тенден-

цию старения населения в России в связи с низкой рождаемостью.  

Отсутствие перспектив и высокооплачиваемой работы для молодых кадров, а так же слабораз-

витая социальная инфраструктура выливаются в массовый отток молодого населения из посёлка в 

областной центр и другие города страны. Реальная эмиграция гораздо выше статистической, отсле-

дить и учесть документально уезжающих людей, которые не меняют место своей регистрации, 

практически невозможно. Большинство молодых людей, поступающих в ВУЗы и ССУзы других 

городов, остаются жить и работать в городе обучения.  

Касаясь проблем в социальной сфере нельзя не упомянуть негативную ситуацию со здраво-

охранением в посёлке. Единственная районная больница имеет проблемы с финансированием, 

отдельные отделения реорганизовываются, медицинский персонал подвергается сокращениям. 

Некоторые врачебные специальности отсутствуют, многие медицинские услуги предоставляются в 

областных больницах.  
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Technology of social mapping as a method of training students in the field of «Social work» 

Bryansk State University named after academician I. G. Petrovsky, Russia 

The technology of social mapping as an innovative method of formation of professional competencies of stu-

dents studying in the field of training «Social work» is considered. This educational method allows you to make 

the learning process practice-oriented and effective. 

Educational technologies, social work, social mapping, problem areas, practice-oriented training 
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Перспективность идеи двухчастности как технологии обучения  

нидерландскому синтаксису на примере вопросительных предложений 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Рассматривается современная технология обучения нидерландскому синтаксису, позволяющая объяснить 

специфичность подлежащего в вопросительных предложениях. Устанавливается, что в случае разыски-

ваемой главной субстантивной единицы использование формального подлежащего er 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, высказанная в 1993 го-

ду в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», позволила описать и объяснить множество синтаксических явлений в 

германских и романских языках [1]. Однако, на сегодняшний день некоторые частные моменты 

нидерландского синтаксиса не получили окончательного рассмотрения, что не позволяет обеспечить 

должное понимание учащимися особенностей построения предложений. Так, в вопросительных 

http://potrebkor.ru/
https://rosmintrud.ru/employment/employment/718
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предложениях нидерландского языка подлежащие образуются весьма специфичным способом, все еще 

требующим заучивания. 

Идея двухчастности являет собой весьма перспективную технологию обучения, унифицирую-

щую подход к задаче образования и упорядочения глагольных и субстантивных членов предложения. 

Согласно этой идеи, все глагольные и субстантивные члены предложения двухчастны и представля-

ют собой семифинитив, зафиксированный в (модифицированном) уточнителе (прауточнителе). 

Модификация уточнителя (прауточнителя) происходит также семифинитивом; при этом семифини-

тив должен быть способен к выражению модальной семантики. 

В идее двухчастности при построении предложения обязательно учитывается его тип. Так, во-

просительные предложения признаются более интонационно насыщенными, чем повествовательные. 

Считается, что эта насыщенность приводит к первоочередной фиксации семифинитива в сверхсиль-

ном уточнителе. В нидерландском языке этот процесс наблюдается, с наибольшей очевидностью, в 

пространственной сфере. Во избежание дисбаланса в сверхсильном уточнителе фиксируются лишь 

сверхслабые семифинитивы: 

Is ‘het’ moeilijk zijn weg te gaan? 

Аналогично, во избежание дисбаланса в сильном уточнителе фиксируются лишь слабые се-

мифинитивы: 

Is ‘er’ een meisje in de kamer?, 

а в слабом – сильные семифинитивы: 

Is ‘het meisje’ in de kamer? 

В вышеприведенных предложениях главная субстантивная единица известна, поэтому вопрос-

ный элемент может отсутствовать. Впрочем, наличие вопросного элемента не исключается:  

Waarom is ‘het’ moeilijk zijn weg te gaan? 

Waarvoor is ‘er’ een meisje in de kamer?, 

Met wie is ‘het meisje’ in de kamer? 

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 неизвест-

на и разыскиваться с помощью обязательного вопросного элемента. Вопросные элементы разного 

состава, как следует из наших наблюдений, добавляют в подлежащее различную информативность. 

Информативность вопросных элементов типа welke boeken и welke meisjes выше, чем информатив-

ность вопросных элементов wat и wie. Так, вопросные элементы wat и wie требуют от разыскиваемо-

го семифинитива либо силы, либо слабости, а вопросные элементы типа welke boeken и welke meisjes 

требуют от разыскиваемого семифинива только силы.  

Тем самым можно предположить, что в вопросительных предложениях, где главная субстан-

тивная единица разыскивается, ее семифинитив будет либо слабым, либо сильным, но вряд ли 

сверхслабым. 

Можно предположить также, что высокая информативность вопросного элемента типа welke 

boeken и welke meisjes будет допускать er в состав подлежащего лишь в случае главной глагольной 

единицы zijn, выдерживающей давление сильного пространственного уточнителя вследствие практи-

чески полной ее десемантизированности. Низкая информативность вопросного элемента типа wat и 

wie будет допускать er в состав подлежащего в случае и других главных глагольных единиц, сходных 

с zijn по лексическому значению или способных возобладать над главными субстантивными едини-

цами – давление сильного пространственного уточнителя они выдерживают даже будучи не полно-

стью десемантизированными. 

В результате в вопросительных предложениях с разыскиваемой главной субстантивной едини-

цей можно встретить следующие подлежащие: 

Welke boeken/meisjes zijn ‘er’ ø in de kamer? 
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Wat/wie wordt ‘er’ ø gezien in de kamer? 

Wat/wie is ‘er’ ø in de kamer? 

Разумеется, лексические значения, содержащиеся в вопросном элементе типа welke 

boeken/meisjes и в семифинитиве типа gezien worden, могут поспособствовать замене сильного 

пространственного уточнителя на слабый: 

Welke boeken/meisjes zijn ‘ø’ in de kamer? 

Wat/wie wordt ‘ø’ gezien in de kamer? 

К такой же замене может привести неполная десемантизация главной глагольной единицы zijn: 

Wat/wie is ‘ø’ in de kamer? 

Следует отметить, что в придаточных предложениях с известной главной субстантивной еди-

ницей пространственный элемент располагается после союзного:  

Ik wil weten, of / waarom ‘het’ moeilijk is zijn weg te gaan. 

Ik wil weten, of / waarvoor ‘er’ een meisje in de kamer is. 

Ik wil weten, of / met wie ‘het meisje’ in de kamer is. 

Как видно, сверхслабый семифинитив zijn weg te gaan размещается за пределами рамки. Это, 

вероятно, связано, с его невысокой прочностью, не позволяющей возводить его в полноценную 

субстантивную единицу. 

В придаточных предложениях с разыскиваемой главной субстантивной единицей после союз-

ного элемента может располагаться er, выполняя, как нам представляется, роль пространственного 

элемента: 

Ik wil weten, welke boeken/meisjes ‘er’ ø in de kamer zijn? 

Ik wil weten, wat/wie ‘er’ ø in de kamer gezien wordt? 

Ik wil weten, wat/wie ‘er’ ø in de kamer is? 

Разумеется, er может и вовсе отсутствовать, если главная глагольная единица десемантизиро-

вана не полностью: 

Ik wil weten, welke boeken/meisjes ‘ø’ in de kamer zijn? 

Ik wil weten, wat/wie ‘ø’ in de kamer gezien wordt? 

Ik wil weten, wat/wie ‘ø’ in de kamer is? 

В вопросительных предложениях нидерландского языка синтаксис осложняется использовани-

ем 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 единицы. В 

этом случае совершенно необходимо учитывать степень информативности вопросного элемента и 

уровень десемантизации главной глагольной единицы. Следует считать также, что расстановка простран-

ственного и временного элементов в главных и придаточных предложениях никогда не отклоняется от 

стандартной, однако сверхслабый семифинитив в придаточных предложениях выносится за рамку. 
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A modern technology for studying the Dutch syntax is considered to explain the specificity of subject in inter-
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К. Ю. Дрюкова 

Возможности использования информационно-коммуникационных технологий  

в процессе преподавания иностранного языка курсантам в институте МВД России 

Воронежский институт министерства внутренних дел Российской Федерации, 

 г. Воронеж, Россия 

В статье рассматриваются информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранному 

языку. Представлены конкретные примеры использования интерактивных ресурсов на занятиях. Из-

ложены конкретные положительные стороны применения мультимедийных средств в учебном про-

цессе. 

Информационно-коммуникационные технологии, модернизация, дифференциация, мотивационная готовность, 

электронная доска, мультимедийные программы 

 

Для современного этапа развития цивилизованного общества характерно применение инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во многих сферах жизнедеятельности человека. 

Учебный процесс также подвергается информатизации, что способствует модернизации и интенси-

фикации образовательной сферы. Благодаря использованию ИКТ в учебном процессе становится 

возможной реализация дифференцированного и личностно-ориентированного подхода к обучению.  

Обучение иностранному языку в специализированном неязыковом вузе является достаточно 

сложной задачей. Большая часть курсантов уделяет особое внимание только профильным предметам. 

Таким образом, иностранный язык в неязыковом вузе попадает в категорию «второстепенных» 

предметов.  

Использование ИКТ на занятиях по иностранному языку позволяет повысить заинтересован-

ность курсантов в изучаемом предмете, развивает их мотивационную сферу. 

Одним из явных преимуществ использования ИКТ является изменение методов обучения: на 

первый план выходит поисковая и творческая деятельность обучающихся и преподавателя. Акцент 

ставится на формирование и развитие коммуникативных умений и языковых навыков курсантов [1].  

Современные мультимедийные технологии могут быть использованы для эффективного вос-

приятия устной речи, постановки правильного произношения, обучения говорению и письму.  

Кроме того, с помощью интерактивных программ становится возможным создание реальных 

ситуаций общения, устранение психологических барьеров и повышение уровня мотивационной 

готовности к изучению иностранного языка, следовательно, улучшение учебной деятельности по 

данному предмету [2].  

Перспективными информационно-коммуникационными программами, применяемыми на заня-

тиях по иностранному языку, являются: 

1) Puzzlemaker – интерактивный ресурс для работы с лексикой и грамматикой. Обучающиеся и 

преподаватели имеют возможность создавать сами лексические и грамматические игры (criss-cross, 

double-puzzles, mazes, number blocks etc.); 

2) Makebeliefcomix – интерактивный сервис для создания комиксов, позволяющий отрабатывать 

лексику и разговорные формулы в занимательном жанре; 

3) Podcast – вид социального сервиса, позволяющий прослушивать, просматривать и создавать 

аудио- и видеопередачи во всемирной сети; 

4) ESL Video – интерактивный ресурс для составления текстов на основе онлайн видео. Данный 

сервис позволяет создавать вопросы множественного выбора, добавлять текст, видеозаписи, заметки.  

Электронная доска Smart Board является отличным средством для осуществления возможно-

стей вышеперечисленных мультимедийных обучающих программ на занятиях по иностранному 

языку. Применение интерактивных средств в процессе обучения позволяет соединить принципы 

наглядности, системности и доступности учебного материала. Наличие электронной доски позволяет 

преподносить содержание заданий в доступной, наглядной форме, что способствует визуализации 

информации и запоминанию необходимого материала [3].  
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Однако стоит отметить, что введение информационно-коммуникационных технологий в обра-

зовательный процесс не исключает использование традиционных методов обучения. Преподавателям 

следует стремиться гармонично сочетать инновационные и традиционные методы на своих занятиях. 

Внедрение современных технологий дает возможность дифференцировать, модернизировать учеб-

ный процесс, учитывая индивидуальные особенности всех курсантов. Следовательно, материал 

воспринимается обучающимися более эффективно. 
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The article considers information and communication technologies in teaching a foreign language. Specific 

examples of the use of interactive resources in the classroom are presented. The specific positive aspects of the 

use of multimedia tools in the educational process are described. 
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Использование материалов лингвистических корпусов  

при обучении студентов английскому языку 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Рассматриваются возможности использования лингвистического корпуса в учебном процессе. Дается 

краткая характеристика понятия корпус, указываются признаки, которыми он обладает. Описыва-

ются предпосылки и основные области применения корпусов в образовательном процессе.  

Информационно-коммуникационные технологии, корпус, корпусная лингвистика, иностранные языки, английский 

язык 

 

Современные информационно-компьютерные технологии (далее ИКТ) позволяют решить це-

лый ряд образовательных и исследовательских задач за счет ускорения и упрощения работы с 

большими объемами статистически значимого материала, привлечения большего количества участ-

ников к проекту и повышения эффективности взаимодействия между ними.  

В рамках преподавания иностранных языков, а также профессиональных дисциплин, относя-

щихся к области языкознания, одним из наиболее перспективных инструментов является корпус. 

Корпус – это информационно-справочная система, основанная на собрании текстов на некото-

ром языке в электронной форме. Национальный корпус представляет данный язык на определенном 

этапе (или этапах) его существования и во всём многообразии жанров, стилей, территориальных и 

социальных вариантов и т.п.  

Любой корпус характеризуется двумя ключевыми параметрами: охват (представительность) и 

разметка. По первому корпус должен обладать значительным объемом (десятки и сотни миллионов 

словоупотреблений) и содержать по возможности все типы письменных и устных текстов, представ-

ленные в данном языке (художественные разных жанров, публицистические, учебные, научные, 
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деловые, разговорные, диалектные и т.п.), пропорционально их доле в языке соответствующего 

периода.  

Второй параметр – разметка – это дополнительная информация о свойствах входящих в корпус 

текстов. Существует несколько основных типа такой информации: метаразметка, морфологическая, 

семантическая, синтаксическая и дискурсная разметка. Метаразметка используется для сообщения 

атрибутов тексту, включенному в корпус. Среди них можно выделить, например, автора, хронотоп, 

жанр, тематику, тип текста. Использование таких атрибутов позволяет создавать собственные 

подкорпусы для тематических исследований, ограничиваясь определенным периодом времени, 

возрастом или полом автора, что, в свою очередь, поспособствует установлению «статистически 

достоверных корреляций между теми или иными метатекстовыми параметрами (например, полом 

или возрастом автора) и языковыми особенностями текста». Морфологическая разметка содержит 

информацию о грамматических признаках словоформы, таких как: часть речи, род, число, лицо, 

падеж, время, залог, наклонение и т.д., и позволяет исследователю работать с конкретными формами 

слова, конструкциями, сочетаниями. 

Среди наиболее известных англоязычных корпусов следует упомянуть British National Corpus 

(BNC) и Corpus of Contemporary American English (COCA).  

Корпус может применяться для изучения языка во всех его формах. В преподавании языка од-

ной из его наиболее распространенных функций является использование корпуса в качестве справоч-

ного ресурса, для проверки правильности, сочетаемости и актуальности словоупотребления на 

материале реальных текстов, созданных носителями языка. Преподаватель может обращаться к 

корпусу как к источнику примеров, или как объекту для самостоятельной работы студентов. Во 

втором случае, обучающиеся превращаются в своеобразных детективов от языка, исследуя аутентич-

ные тексты в поисках необходимой информации, грамматического примера или полисемии. Кроме 

того, работа с оригинальными текстами разных жанров позволяет ответить на вопрос о сочетаемости 

и естественности, неизменно возникающий у каждого, кто продвигается в изучении иностранного 

языка. Корпус, предлагая десятки тысяч словоупотреблений в разных контекстах, в полной мере 

демонстрирует примеры из «реальной речи».  

Другим преимуществом работы с корпусом является развитие навыка понимания значения сло-

ва из контекста, без обращения к словарю. Такой вариант использования коммуникативного подхода, 

необходимого для формирования языковых компетенций, позволяет пополнять словарный запас за 

счет работы с текстами, характеризующимися связностью и смысловой целостностью, в отличие от 

словарных статей или грамматических правил, в которых лексема может встречаться без необходи-

мого контекста. В корпусе слово существует не само по себе, а в языковом массиве, демонстрируя 

помимо основного значения еще и сочетаемость с другими лексемами.  

Здесь следует упомянуть еще одну важную характеристику – частотность. Именно частотность 

отвечает за то, чтобы текст, созданный не носителем, звучал естественно. Нередко в процессе работы 

с русскоязычными студентами преподаватели сталкиваются с тем, что текст, созданный с учетом 

всех грамматических правил и норм, все равно выглядит неестественно, по-русски. Для того чтобы 

устранить эту проблему, необходимо дать студенту возможность изучить способы и формы пред-

ставления разного рода информации на иностранном языке (например, частота и контекст употреб-

ления идиом или фразовых глаголов) на обширном материале. Это позволит обучающемуся отойти 

от варианта языка, приведенного в учебнике, и поработать с текстом, который с большей долей 

вероятности встретится ему в реальной жизни: в газете, блоге, новостной программе, ситуации 

общения.  

Еще одним способом повышения уровня владения языком является использование параллель-

ных корпусов. Параллельный корпус это массив переводных текстов, состоящий из комбинации 

оригинала и одного или нескольких вариантов его перевода. Работая с параллельным корпусом, 

можно сопоставить примеры с искомым словом на одном языке с профессиональными переводами. 



389 

 

Приведем пример. 

Выберем параллельный корпус Национального корпуса русского языка. Зададим соответствие 

русский/ английский. Введем в строку поиска слово «тоска» без дополнительных комментариев. 

Получим следующие результаты: 

Статистические: 

Объем всего корпуса: 1 953 документа, 5 844 884 предложения, 76 759 952 слова. 

Поиск ведётся по пользовательскому подкорпусу объемом 1 608 376 предложений, 24 681 277 

слов. 

Найдено 97 документов, 211 вхождений. 

Ниже приведем первые пять примеров из художественной литературы: 

Dan Brown. The Da Vinci Code (2003)  

The remorse that gripped her was powerful and sudden, a deep sadness laced with guilt. [Dan Brown. 

The Da Vinci Code (2003)].  

Софи пронзила острая тоска, смешанная с чувством вины. [Дэн Браун. Код Да Винчи (Н. Рейн, 

2004)].  

A weary undertow was pulling at her now. [Dan Brown. The Da Vinci Code (2003)]. 

И тут вдруг на нее навалились тоска и странное оцепенение. [Дэн Браун. Код Да Винчи (Н. 

Рейн, 2004)]. 

Lauren Weisberger. The Devil Wears Prada (2003)  

“Probably easier said than done!” he sang as he floated toward Reese. James sighed and looked on 

wistfully. “He's a master,” he breathed, “simply the best”. [Lauren Weisberger. The Devil Wears Prada 

(2003)].  

Хотя, наверное, они не так уж часто у вас случаются! – пропел он и танцующей походкой 

направился к Риз. Джеймс вздохнул, в его взгляде сквозила тоска. – Он мастер. Он самый-самый. 

[Лорен Вайсбергер. Дьявол носит Прада (М. Маяков, Т. Шабаева, 2006)]. 

I looked down at her, unconscious, and was momentarily nostalgic for college, for all the things we'd 

done together then. [Lauren Weisberger. The Devil Wears Prada (2003)]. 

Я стояла и смотрела на нее, и в моем сердце проснулась тоска по университету, по нашей 

прежней жизни. [Лорен Вайсбергер. Дьявол носит Прада (М. Маяков, Т. Шабаева, 2006)]. 

Lemony Snicket. The Erzatz Elevator (2001). 

“I know you're worried about them, but it's boring to keep blabbing on about it.” [Lemony Snicket. 

The Erzatz Elevator (2001)]. 

– Я знаю, вы о них очень печетесь и без конца об этом болтаете. Слушаешь вас – такая тоска 

берет. [Лемони Сникет. Липовый лифт (А. Ставиская, 2005)]. 

Даже небольшое количество примеров демонстрирует значительные расхождения в случаях 

употребления понятия тоска при переводе на русский язык. В оригинале встречаются и boring, и 

nostalgic, и remorse, ни одно из которых не имеет «тоски» в качестве первого значения в словаре. 

Однако исследование подобных параллелей позволяет лучше понять, каким образом можно передать 

этот сугубо русский концепт при необходимости. Параллельные корпусы незаменимы при обучении 

переводу, а также при работе в многонациональных классах, где обучающиеся могут взаимодейство-

вать друг с другом, в том числе, используя и корпусные материалы. 

На сегодняшний день актуальной тенденцией в образовании является создание направления 

корпусного преподавания и разработка учебных пособий на базе корпусов. Такие пособия могут быть 

направлены на решение конкретных методических задач, например, работы с типичными ошибками 

обучающихся определенного региона, возраста, социальной группы. Лидерами в данной области 

являются крупнейшие издательства Cambridge University Press, Pearson и Oxford University Press. 

Использование наряду с самим корпусом учебников, основанных на корпусе, помогает погрузить 

обучающегося в языковую среду, познакомить с разными регистрами речи, продемонстрировать все 

http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?mycorp=(lang%3A%22eng%22%20%7C%20lang_trans%3A%22eng%22)&mysent=&mysize=24681277&mysentsize=1608376&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=para&sort=gr_tagging&env=alpha&req=%F2%EE%F1%EA%E0&docid=395
http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?mycorp=(lang%3A%22eng%22%20%7C%20lang_trans%3A%22eng%22)&mysent=&mysize=24681277&mysentsize=1608376&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=para&sort=gr_tagging&env=alpha&req=%F2%EE%F1%EA%E0&docid=395
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возможности языка. Кроме того, в процессе обучения возможно создание индивидуального студенче-

ского корпуса, объединяющего все тексты группы обучающихся или одного студента. Работа с 

такими узкоспециальными корпусами позволяет повысить эффективность усвоения материала, а 

также более наглядно разобрать типичные ошибки. 

 

A. L. Sokolova 

On corpora usage in English language teaching 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The paper considers usage of corpora for English language teaching. It reviews basic characteristics of corpo-

ra and key spheres of application in ESL and ESP.  

Information and communication technologies, corpus, corpus linguistics, foreign languages, foreign languages, English 

language  
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Расчет линейных электрических цепей с несинусоидальными  

периодическими токами в курсах физики и электротехники 

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается использование межпредметных связей физики и электротехники на примере приме-

нения расчета электрических цепей переменного тока с несинусоидальными периодическими токами. 

Особое внимание уделяется использованию различных математических методов при данных исследо-

ваниях. Подчеркивается важность интеграции курсов физики, математики и электротехники. 

Ключевые слова: расчет цепей синусоидального тока, символический метод, четырехполюсник, передаточная 

функция, ряды Фурье 

 

Важнейшей задачей организации учебного процесса в высших учебных заведениях является 

интегрирование преподаваемых курсов. Одним из примеров реализации межпредметных связей 

курсов математики, физики и электротехники является расчет электрических цепей несинусоидаль-

ного тока. При этом используются различные математические методы.  

При расчете цепей переменного тока широко используется символический метод. Он позволяет 

поставить в соответствие производным и интегралам синусоидальных функций времени комплекс-

ные числа. В отличие от реальных физических величин, таких как сила тока, напряжение, ЭДС, их 

комплексные аналоги и производные от них комплексные сопротивления и проводимости не являют-

ся физическими величинами и, соответственно, не имеют физического смысла и единиц измерения. 

Символический метод позволяет заменять математические операции второго рода (дифференцирова-

ние и интегрирование) операциями первого рода (сложением и умножением), что значительно 

упрощает многие математические расчеты. В результате этого к анализу цепей переменного тока могут 

быть применены все методы анализа цепей постоянного тока.  

На практике ЭДС и силы токов часто являются несинусоидальными величинами. Иногда, неси-

нусоидальные токи могут привести к потере мощности, вызывать помехи на линии связи и т. д. Тогда 

надо стремиться к синусоидальным функциям. Иногда, несинусоидальные составляющие лежат в 

основе принципа действия данного электротехнического устройства. В этом случае надо усилить 

несинусоидальные составляющие. Причины возникновения несинусоидальных напряжений и токов 

могут обуславливаться либо наличием в цепи нелинейного элемента, элементов с периодически 

меняющимися параметрами или несинусоидальным источником питания.  

Теория четырехполюсников дает возможность пользоваться единым методом анализа систем, 

самых различных по структуре и принципу действия. Четырехполюсником называется электрическая 

цепь, имеющая два входных и два выходных зажима. Поэтому при исследовании четырехполюсника 

часто устанавливается зависимость между четырьмя величинами, характеризующими его режим 
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работы – входными и выходными напряжениями и силами токов. Эта зависимость определяется 

несколькими обобщенными параметрами независимо от количества элементов схемы. Коэффициенты 

уравнений в общем случае – комплексные числа и зависят от частоты. Их матрицы являются обоб-

щенными характеристиками свойств четырехполюсников. 

Передаточной функцией называется отношение напряжения или силы тока на выходе четырех-

полюсника к напряжению или силы тока на входе. В случае гармонических колебаний отношения 

берутся между комплексами действующих или амплитудных значений, при этом передаточные 

функции являются комплексами и зависят от частоты.  

В основе четырехполюсника могут лежать дифференцирующие и интегрирующие цепи. В фи-

зике чаще дифференцирующие и интегрирующие цепи рассматриваются отдельно, в электротехнике 

часто изучают соединение разных цепей, получают частотно-зависимую цепь, полоса пропускания 

которой определяется параметрами ее элементов. Такую цепь можно представить в виде четырехпо-

люсника.  

При спектральном методе исследования прохождения несинусоидальных периодических сиг-

налов через линейные цепи, используется разложение функций в тригонометрические ряды Фурье. 

Такое разложение дает возможность свести расчет линейной цепи при воздействии на нее несинусо-

идальных ЭДС к расчету цепей с постоянными и синусоидальными токами. В виде ряда Фурье может 

быть представлена любая периодическая функция, удовлетворяющая условиям Дирихле. Можно 

отметить, что функции, рассматриваемые в электротехнике, этим условиям удовлетворяют. Каждая 

составляющая этого ряда является синусоидальной функцией времени или постоянной величиной. 

Для расчета каждой в отдельности синусоидальной составляющей целесообразно использовать 

символический метод. Однако суммировать полученные комплексы для отдельных гармоник нельзя, 

так как они имеют разные частоты. Суммировать можно только мгновенные значения искомых токов 

и напряжений найденных при расчете гармонических составляющих. Коэффициенты ряда Фурье 

рассчитываются по формулам, а для стандартных функций их можно найти в справочной литературе. 

Задача существенно упрощается в случае кривых, обладающих симметрией. Для таких функций 

часть коэффициентов ряда Фурье равны нулю и в результате из разложения выпадают некоторые 

гармоники. Знание свойств таких кривых позволяет существенно упростить вычисления.  

Таким образом, расчет линейных цепей при несинусоидальных токах, сводится к следующим 

этапам: силы токов и ЭДС источника раскладываются в тригонометрические ряды Фурье, затем 

символическим методом рассчитывается электрическая цепь для каждой гармонической составляю-

щей в отдельности и потом искомые величины считаются как алгебраические суммы соответствую-

щих гармоник.  

Математический аппарат, используемый при изучении физики и электротехники, необходимо 

определять в соответствии с программами преподавания данных дисциплин. Программы преподава-

ния физики, электротехники и математики необходимо строить, учитывая необходимость в учебной 

информации соответствующих курсов. Необходима интеграция данных курсов для лучшего осозна-

ния их студентами и наиболее полного представления ими об изучаемых предметах путем реализа-

ции дидактической системы межпредметных связей. 

 

V. S. Babaev, I. F. Segal 

Calculation of linear electrical circuits with non-sinusoidal periodic currents in physics and electrical engineering 

courses 

St. Petersburg State Marine Technical University, Russia 

The use of intersubject connections of physics and electrical engineering is considered on the example of ap-

plying the calculation of alternating current electrical circuits with non-sinusoidal periodic currents. Particu-

lar attention is paid to the use of various mathematical methods in these studies. The importance of integrating 

courses in physics, mathematics and electrical engineering is emphasized. 

Keywords: calculation of sinusoidal current circuits, symbolic method, quadripole, transfer function, Fourier series 
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Н. Г. Гоголева, О. Ю. Тарасова 

Численное исследование нелинейно-оптического переключателя фемтосекундного  

диапазона на основе фуллеренсодержащих сред при изучении нелинейной оптики 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Представлена упрощенная модель нелинейно-оптического переключателя фемтосекундного диапазона, 

основанного на фуллеренсодержащих средах. Простота предложенной модели позволяет реализовать 

ее в системе MathCad в рамках проведения практических занятий и лабораторных работ и выполнить 

серию параметрических расчетов. 

Нелинейно-оптические переключатели, фуллеренсодержащие среды, численное моделирование, образовательные 

технологии  

 

В [1] была представлена упрощенная модель нелинейно-оптического ограничителя на фулле-

ренсодержащих средах, которая использовалась при проведении практических и лабораторных 

занятий со студентами факультета электроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Простота предложенной модели 

позволила реализовать ее в системе MathCad и выполнить серию параметрических расчетов. В 

данной работе представлена модель нелинейно-оптического переключателя на фуллеренсодержащих 

средах, которая также легко программируется в системе MathCad. Нелинейно-оптический переклю-

чатель это устройство, в котором один оптический сигнал управляет прохождением через среду 

другого оптического сигнала. Возможность создания подобных устройств на основе фуллеренсодер-

жащих сред была исследована в работах [2], [3]. В данной работе представлена упрощенная модель 

переключателя, описанного в [2]. Вначале происходит «накачка» среды длинным импульсом. Плот-

ность энергии длинного импульса и его длительность должны подбираться таким образом, чтобы к 

концу его действия практически все молекулы фуллерена перешли в триплетное состояние 1T . В 

видимой области сечение поглощения с триплетного cостояния 
T
ex  фуллерена 60C  значительно 

больше сечения поглощения с основного состояния 
S
g . Поэтому после окончания действия наносе-

кундного импульса среда «закрыта» для слабого сигнала. Это состояние сохраняется достаточно 

долгое время, равное времени жизни триплетного уровня фуллерена. Если в течение этого времени 

подать «короткий» фемтосекундный импульс с достаточной плотностью энергии, то часть молекул 

переходит в высоковозбужденное состояние 2T . Поэтому во время прохождения «короткого» 

импульса среда становится открытой для слабого сигнала. Таким образом, это устройство является 

оптическим затвором фемтосекундной длительности пропускания.  

В [2] было показано, что в тонком слое среды для прямоугольного короткого импульса процесс 

просветления среды под действием короткого импульса может быть приближенно описан как:  

  


1

.
)1(exp(1

)1(
 

x
F

T
ex LN

bby
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(1) 

Здесь 0/ IIx out , где outI  – выходная интенсивность, 0I  – входная интенсивность, 6/ tt , 

sIIb /0 , ) /( 6thI T
exs   – интенсивность насыщения перехода 21 TT  , 6t  – время жизни 

верхнего триплетного уровня 2T ,   − частота перехода 21 TT  , h  – постоянная Планка, L – длина 

среды. Равенство (1) определяет в неявной форме ослабление лазерного излучения x  как функцию  . 

Таким образом, программа позволяет наблюдать, как при одновременном облучении фуллерен-

содержащей среды лазерными импульсами нано- и фемтосекундной длительности среда просветляет-

ся на время действия короткого импульса. Предложенная модель используется при проведении 

практических занятий и лабораторных работ для студентов факультета электроники СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». 
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N. G. Gogoleva, O. Yu. Tarasova 

Numerical study of femtosecond range nonlinear optical switcher, based on fullerene-containing media in the study of 

nonlinear optics 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The simplified model of femtosecond range nonlinear optical switcher, based on fullerele-containing media is 

presented. The simplicity of the proposed model allows it to be implemented in the MathCad system as part of 

practical exercises and laboratory work and to perform a series of parametric calculations. 

Nonlinear optical switcher, fullerene-containing media, numerical modelling, educational technology 

 

 

Ю. Е. Мурзо, С. А. Свешникова, Н. В. Чувилёва 

Особенности методической разработки комплекса упражнений для онлайн-курса 

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

Рассматриваются особенности разработки комплекса упражнений для профессионально-

ориентированного онлайн-курса английского языка, построенного на основе авторского текстового 

контента. Предлагается создание игровой системы для более эффективного формирования иноязыч-

ной компетенции и поддержания мотивации обучающихся. 

Онлайн-курс, предтекстовые упражнения, текстовые упражнения, послетекстовые упражнения, геймификация 

 

Большинство современных онлайн курсов строятся на сочетании видеолекции и заданий для 

закрепления и контроля знаний, полученных из неё. Предлагаемый авторами курс английского языка 

для специалистов в нефтегазовой отрасли должен совместить традиционный для отечественной 

методики преподавания иностранного языка подход к разработке учебного материала, в основе 

которого находится текст, с новыми формами закрепления языковых навыков онлайн. Целевая 

аудитория разрабатываемого курса – это люди, работающие на нефтегазовых предприятиях и жела-

ющие улучшить свои навыки владения английским языком для более продуктивного общения с 

зарубежными коллегами. Одной из задач, стоящих перед авторами, является создание такого тексто-

вого контента и комплекса упражнений для отработки лексических и грамматических навыков, 

которые бы привлекли внимание и были интересны для данной аудитории, специалистов в нефтега-

зовой отрасли, во время прохождения курса, то есть способствовали бы реализации не только учеб-

ных, но и развивающих задач. Принимая во внимание специфику разрабатываемого онлайн-курса, 

было решено начать с анализа существующих в современной отечественной и зарубежной методике 

преподавания английского языка упражнений для работы с учебным текстом. 

При работе с любым текстом (печатным, звуковым, видео) можно выделить три основных эта-

па: предтекстовый, текстовый и послетекстовый. Основными целями предтекстового этапа являются 

определение речевой задачи для первого прочтения; формирование мотивации обучающихся и 

снижение уровня языковых и речевых трудностей. Текстовый этап направлен на формирование 

определённых навыков и речевых умений, заложенных в лексико-грамматической структуре текста. 
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Целью послетекстового этапа является, прежде всего, формирование коммуникативных и письмен-

ных умений по проблематике текста [1]. 

Как в традиционном, так и в онлайн-обучении обозначенные цели и задачи достигаются путём 

организации работы обучающихся с набором предтекстовых, текстовых и послетекстоввых упражне-

ний. Их содержательная структура схожа независимо от того, работаем ли мы с печатным или 

электронным текстом. Это обычно задания закрытого или открытого типа, примерный перечень 

которых представлен ниже:  

− задания закрытого типа: найти, выбрать, соединить, вставить и т.п. 

− задания открытого типа: пересказать, охарактеризовать, обосновать, доказать, опровергнуть, 

написать, составить аннотацию и т.п. 

Упражнения предтекстового этапа это задания на узнавание и дифференциацию языковых еди-

ниц и речевых образцов в тексте, овладение различными словообразовательными приёмами и 

развитие языковой догадки. В качестве текстовых упражнений можно предложить обучающимся 

задания на закрепление терминологического аппарата, например, упражнения на сопоставление: 

термин-перевод и перевод-термин. Также могут быть полезны упражнения на тренировку употребле-

ния терминов-словосочетаний, когда обучающийся должен подставить один из компонентов, исполь-

зуя предложенные варианты. Послетекстовые упражнения нацелены на закрепление навыков исполь-

зования тех или иных грамматических структур. Для этого можно использовать следующие виды 

упражнений: 

− подбор синонимов/антонимов и их использование в предложениях (упражнения с выбором 

верного варианта ответа); 

− различные виды группировки языковых конструкций (перестановка слов для получения пра-

вильно построенной языковой конструкции); 

− анализ группы слов с точки зрения различных словообразовательных способов и элементов; 

− заполнение схем/таблиц на основе предлагаемого текста (допустимо как самостоятельное за-

полнения текста, так и выбор и группировка из предложенных вариантов); 

− поиск языковых средств в тексте по заданным параметрам; 

− подбор эквивалентов [2]. 

Анализ эффективности использования таких упражнений можно проводить по следующим 

критериям: 

− умение узнавать грамматическое явление в тексте; 

− умение интерпретировать и переводить основные грамматические категории на родной язык; 

− умение выбрать и употребить грамматические конструкции адекватно ситуации общения; 

− умение грамматически корректно оформлять иноязычное высказывание; 

− умение понимать значения слов на основе контекста; 

− умение выделять тематические ряды слов; 

− умение толковать значения слов в соответствии с основной идеей текста; 

− знание и понимание культурных образов и фактов; 

− умение анализировать, сравнивать, классифицировать, и обобщать полученную иноязычную 

информацию; 

− умение передавать основное содержание прочитанного и давать ему свою оценку; 

− компенсация незнания нужного слова синонимом или описанием; 

− умение корректно использовать иноязычную лексику в речи. 

Принципиальное различие традиционного и онлайн обучения заключается в самой обучающей 

среде. Традиционное обучение – это живое общение с преподавателем, возможность задать вопрос, 

уточнить, переспросить. Виртуальная среда должна удерживать внимание и мотивацию обучающих-

ся за счёт своей внутренней структуры – понятного и удобного в использовании интерфейса и 

увлекательного контента. Соответственно, обычные для традиционного обучения задания должны 
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быть представлены в виде анимированных, интерактивных и игровых модулей, позволяющих 

обучающимся осуществлять разнообразную деятельность при выполнении каждого предтекстового, 

текстового или послетекстового задания. Например, использование иллюстрации для развития 

языковой догадки и в качестве стимула для продуцирования речевого высказывания, кроссвордов и 

головоломок, элементов популярной игры «Эрудит» для закрепления лексических навыков, фрагмен-

тов песен для введения и отработки грамматических явлений. Помимо выше упомянутых заданий, 

которые эффективны внутри определённого модуля курса, можно использовать и приёмы, работаю-

щие на протяжении всего курса, например, получение и накопление очков за выполнение заданий, 

продвижения на следующий уровень при определённом количестве набранных очков, система 

штрафов, в виде сгорания очков, получение золотого, серебряного или бронзового кубка после 

завершения курса. Именно использование приёмов геймификации как процесса использования 

игрового мышления для вовлечения аудитории и решения методических задач позволяет сделать 

процесс онлайн-обучения более интересным для взрослой аудитории [3]. 

Исходя из вышеизложенного, для разработки успешного языкового онлайн-курса целесообраз-

но создать игровую систему упражнений, которая бы позволила применять разные типы традицион-

ных упражнений для работы с текстом и поддерживать высокую мотивацию обучающихся во время 

прохождения онлайн-курса. 
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How to Create Engaging and Challenging Tasks for an Online Course 
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The article presents some guidelines for developing different types of exercises that can make an online course 

more engaging and challenging for the target audience. It focuses on gamification techniques that are to en-

courage learners to improve their command of English and complete the course. 
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Использование инновационных средств обучения  

в образовательном процессе на базе высшего учебного заведения 

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

В статье говорится о значимости проведения лабораторных занятий в рамках образовательного про-

цесса на базе высших учебных заведений. Рассмотрено инновационное оборудование – стабилометры, 

используемые в образовательном процессе на базе Горного университета Санкт-Петербурга. Описы-

вается, что использование современного оборудования позволяет осуществлять более квалифициро-

ванную подготовку будущих специалистов.  

Инновационное оборудование, студенты, образование, лабораторные занятия, стабилометр, профессиональные 

навыки, механические свойства грунтов 

 

Образовательная среда на базе высшего учебного заведения является фундаментальной основ-

ной для формирования у студентов представления и понимания об их будущей специальности [1]. 

При этом одной из значимых ролей в освоении дисциплин играет практическая составляющая 
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образовательного процесса, а именно, лабораторные занятия, которые позволяют частично познако-

миться с основами производственного процесса.  

В рамках обучения студентов специальности «Прикладная геология» по специализации «Поис-

ки и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» на базе Горного университета 

ведется подготовка специалистов инженер-геологов. Согласно учебному плану по данной специаль-

ности на третьем курсе проводится цикл лабораторных работ, направленный на определение физиче-

ских, водных и механических свойств грунтов, при этом последним уделяется большее время. 

Прежде всего, это объясняется сложностью как теоретической, так и практической части данной 

тематики, предполагающей, что студенты получают современное представление о природе механиче-

ских свойств грунтов и обучаются работе с высокотехнологическим оборудованием для их определе-

ния.  

 Стоит отметить, что до недавнего времени определение механических свойств грунтов, в част-

ности прочности грунтов, велось с использованием одноплоскостных сдвижных приборов, суть 

которых заключалась в разрушении образца по фиксированной поверхности сдвига в условиях 

сложного напряженного состояния под действием максимальных касательных напряжений. При 

испытаниях на сдвиг возможность боковых деформаций образца в процессе его разрушения исклю-

чается в связи с особенностью конструкции прибора. Все испытания инженер выполнял самостоя-

тельно. Однако, в настоящее время участие специалиста в проведении работ достаточно ограничено 

из-за того, что указанные приборы по большей части автоматизированы, что позволяет сразу же 

вести обработку полученной информации и выдавать результаты в виде протоколов лабораторных 

испытаний. 

С течением времени ряд недостатков одноплоскостных сдвижных приборов – небольшой обра-

зец по высоте и диаметру, ограничения по величине включений в грунтах и т.д., привел к тому, что в 

современной практике изучения механических свойств все чаще стали использоваться установки 

трехосного сжатия – стабилометры. 

Особенности применения данных приборов заключаются в том, что для испытаний использу-

ются образцы цилиндрической формы, помещаемые в камеры трехосного сжатия (камеры давления), 

при этом деформирование образца может происходит в условиях ассиметричного как статического, 

так и кинематического (непрерывного, с заданной скоростью) нагружения. Данная функция позволя-

ет анализировать важность получения достоверных характеристик механических свойств, участвую-

щих в расчетах устойчивости различных сооружений. 

На базе Горного университета в рамках лабораторных занятий по механическим свойствам 

грунтов проводятся стабилометрические испытания на инновационной установке трехосного сжатия 

французской фирмы Ele, использование которой позволяет студентам: 

 сформировать представление о реальном поведении грунтов in situ; 

 самостоятельно выполнить ряд испытаний с целью получения необходимого практического 

опыта при выполнении данных работ на практике; 

 на основе нескольких опытов выявить некоторые закономерности деформационного пове-

дения горных пород, характеризующихся различным составом, состоянием и физико-механическими 

свойствами; 

 проверить корректность результатов испытаний, полученных путем автоматической компь-

ютерной обработки в соответствии с современными теоретическими выкладками;  

 сопоставить различные методики определения механических свойств грунтов и оценить 

вклад применяемого оборудования в оценку показателей механических свойств грунтов и др.  

Помимо вышеприведенных задач, применение современного оборудования, в частности уста-

новки трехосного сжатия, позволяет студентам познакомится с зарубежным опытом использования 
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данных приборов и анализом получаемых результатов, что безусловно важно для их профессиональ-

ного роста и будущего сотрудничества со специалистами других стран. 

Таким образом, на примере лабораторных исследований механических свойств грунтов в при-

борах трехосного сжатия, можно сделать вывод о том, что использование инновационного оборудо-

вания в образовательном процессе на базе высшего учебного заведения позволяет решать большое 

количество задач, которые, прежде всего, связаны с получением студентами профессиональных 

навыков на высокотехнологичном уровне. 
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process on the basis of higher educational institutions. The innovative equipment is considered – stabilometers 

used in the educational process on the basis of the Mining University of Saint-Petersburg. It is described that 
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Использование методики «Карта эмпатии» для решения учебных,  
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В статье систематизирован опыт практического применения методики "Карта эмпатии" в разных 

сферах бизнеса. Основываясь на собственной профессиональной деятельности, авторы статьи уточ-

няют и расширяют сферы использования методики в педагогической практике вузовского образова-

ния. В статье описаны результаты, которых можно достичь, используя «Карту эмпатии» в учебных 

целях. 

Методика «Карта эмпатии», сферы применения методики, кейсы, целевая аудитория, портрет потребителя, учебные 

дисциплины 

 

В 2012 году в книге «Геймшторминг. Игры, в которые играет бизнес» была опубликована ме-

тодика «Карта эмпатии», позволяющая взглянуть на мир глазами потребителя товаров или услуг [4]. 

На сегодняшний день данная методика активно применяется в разных видах экономической де-

ятельности и для разных целей. В зависимости от задач ее можно использовать и как самостоятель-

ную [1], и в качестве одного из этапов разработки проекта или модели [3]; [6]. 

В литературе описано множество кейсов содержащих как элемент «Карту эмпатии» [1]–[7]: 

– в маркетинге (для подготовки презентаций; для эмоционального контакта с клиентом, потре-

бителем; для увеличения объемов продаж; для обоснования положительных или отрицательных 

решений при общении с заказчиком; для разработки стратегий и скриптов продаж; для запуска и 

доработки продукта; для улучшение уровня сервиса; для описания профиля (портрета) потребителя (в 

секторе B2B и в секторе B2C)); 

– в педагогике (как педагогическую технологию для развития навыков командной работы и 

креативных способностей при подготовке IT-специалистов, промышленных дизайнеров и др.; при 

обучении студентов-педагогов методам проектирования образовательных и воспитательных ситуа-

ций и мероприятий; при выстраивании траекторий развития педагогических коллективов и организа-

ций; в профессиональном развитии и личностном росте педагогов; при разработке проекта ВКР и 
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магистерской диссертации; для анализа качества педагогической деятельности (с точки зрения 

выпускника, родителя, работодателя, комитета по образованию); анализ портрета студента как 

потребителя образовательных услуг для разработки программ обучения; в профориентационной 

работе; в работе над созданием потребностей (интересов) в чем-либо у учащихся); 

– в управлении (для разработки и пересмотра стратегии компании; для подготовки к проведе-

нию переговоров; для создания общего языка внутри управленческой команды; для увеличения 

продуктивности сотрудников; для корректировки социально-психологического климата в компании); 

– в менеджменте (для глубокого понимания членами команды друг друга; для проектирования 

новых продуктов; для отстройки от конкурентов; для поиска новых направлений бизнеса; для 

верификации (тестирования) проектов и решений). 

В 2017 году Дэйв Грэй опубликовал обновленную версию методики «Карта эмпатии» [5]. 

Именно этот вариант применялся авторами статьи в 2018 году для развития многоаспектного взгляда 

на проблемную ситуацию в процессе подготовки бакалавров по разным направлениям. 

Также была опробована описываемая методика на младших курсах, в процессе изучения бака-

лаврами психологических дисциплин. Так для студентов Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, обучающихся по профессиональным образовательным программам 

бакалавриата, относящимся к таким укрупненным группам специальностей, как 38.00.00 – «Эконо-

мика и управление», 41.00.00 – «Политические науки и регионоведение», 42.00.00 – «Средства 

массовой информации и информационно-библиотечное дело», 43.00.00 – «Сервис и туризм», обяза-

тельной дисциплиной на первом курсе является «Психология», а на 2–3 курсах к числу обязательных 

относится хотя бы одна из дисциплин – «Психологический практикум», «Психодиагностика», 

«Психология делового общения», «Деловые коммуникации» и другие. На практических занятиях, 

проводимых по темам «Эмоции и чувства личности. Саморегуляция эмоциональной сферы» (Раздел 

«Психология личности» дисциплины «Психология»), «Барьеры делового общения» (дисциплины 

«Психология делового общения», «Деловые коммуникации»), «Психологические аспекты продажи 

услуг в сфере сервиса», «Технология работы с возражениями клиента» (дисциплина «Психологиче-

ский практикум»), имеется опыт применения карт эмпатии. На этапе развития общепрофессиональ-

ных компетенций включение карт эмпатии в практические занятия преследует цель углубленного 

формирования у обучающихся знаний в области психологической науки и основ психологической 

культуры для личностного и последующего профессионального развития, самоорганизации и само-

образования.  

В учебной интерактивной ситуации студентам предлагается разработать карту эмпатии после 

участия в педагогическом упражнении (игре), далее составленные карты обсуждаются с тем участни-

ком, на кого они составлялись (обязательно – создание определенных педагогически и психологиче-

ски безопасных условий для их составления и обсуждения). Опираясь на собственный педагогиче-

ский опыт, можно рекомендовать предлагать студентам составлять карту эмпатии и проводить ее 

анализ 2–3 раза на протяжении курса. 

Опыт применения методики «Карта эмпатии» для формирования профессиональных компетен-

ций был получен авторами статьи в процессе работы со студентами в Ленинградском государствен-

ном университет имени А.С. Пушкина по направлениям подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с 

общественностью», 42.03.02 – «Журналистика», по учебным дисциплинам «Основы теории комму-

никации», «Тренинги делового общения», «Основы социального прогнозирования», подготовка ВКР. 

Форма организации работы – малые группы (5–7 человек). На первом этапе работы (исследова-

тельском) студентам предлагалось составить портрет: 

– веб-пользователя различными услугами, который на следующем этапе использовался для 

разработки дизайна и удобной навигации на сайте или в мобильном приложении; 
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– потребителя журналистского контента, который брался за основу на втором этапе работы – 

проектном, с целью разработки проекта печатного или мультимедийного издания, программы на 

телевидении или радио; 

– целевой аудитории – для создания таргетинговой рекламы; 

– заинтересованного лица (целевой аудитории) – для проектирования ивент-мероприятия; 

– потребителя социального проекта (в краткосрочной и среднесрочной перспективе) – с целью 

верификации социального прогноза и для разработки социальных проектов для различных групп 

населения. 

По завершению работы над портретом, а также по окончании работы над проектом, каждая ра-

бочая группа представляет результаты обсуждения учебной группе. Временной лимит на презента-

цию – три минуты. 

Составление карты эмпатии для разных маркетинговых нужд требует определенных навыков и 

достаточно широкого круга знаний, но одновременно с этим позволяет формировать навыки, расши-

рять знания и использовать опыт смежных отраслей. На наш взгляд, применять «Карту эмпатии» 

можно на всех этапах подготовки бакалавров: и на младших курсах, и при обучении профильным 

дисциплинам. 
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И. П. Корнева 

Развитие системы физического образования в региональном университете  

в рамках инновационной экономики 

Калининградский государственный технический университет, г. Калининград, Россия 

Рассматриваются особенности развития системы физического образования в региональном универ-

ситете – БФУ им. И. Канта в рамках развития инновационной деятельности в России в целом и в ре-

гионе в частности. Отмечается роль, как традиционных форм обучения, так и инновационных. Инно-

вационный научно-технологический парк «Фабрика» позволяет реализовывать высокотехнологичные 

проекты, участниками которых являются студенты-физики. 

Физическое образование, инновационное обучение, высокотехнологичные проекты 

 

Эволюция системы физического образования в региональном университете в настоящее время 

неразрывно связана с развитием инновационной деятельности [1]. Обучение физике в эксклавном 

регионе России, которым является Калининградская область, имеет определенные особенности, 

связанные как с общероссийской тенденцией создания университетских технопарков, так и с удален-

ностью от большой России.  

В Балтийском федеральном университете им. И. Канта (БФУ им. И. Канта) обучение специали-

стов высшего звена в области физики в настоящее время осуществляется в институте физико-

математических наук и информационных технологий (ИФМНиИТ). Одной из главных задач институ-

та является обеспечение профессиональными физиками и инженерами учебных заведений и пред-

приятий.  

Подготовка квалифицированных кадров – часть функционирования системы физического обра-

зования в федеральном университете. В связи с новыми веяниями времени в обучении специалистов 

сочетаются традиционные и инновационные формы. Причем последние формы чаще применяются на 

уровнях магистратуры и аспирантуры. К таким формам организации учебного процесса можно 

отнести сетевую магистратуру и аспирантуру. Данные формы обучения регулируются законодатель-

ными актами Российской Федерации и нормативными актами организаций, заключивших договор о 

сетевом взаимодействии [2]. Отмечается, что «переход к сетевому взаимодействию … связан со 

скоростью технологических изменений и инновационным характером производства, требующими, в 

свою очередь, диверсификации образования» [3, c.139]. Диверсификация образования предполагает 

многообразие уровней и форм удовлетворения образовательных потребностей.  

Преимущества реализации сетевой формы: возможность обучения без переезда в другой город; 

преодоление дефицита кадров; обучение по уникальным программам; объединение потенциала 

нескольких вузов и предприятий; помощь предприятиям в поиске и подготовке специалистов; 

повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 

Особенно актуальной данная форма обучения будет при обучении современным физическим 

методам исследования студентов и аспирантов, так как не все вузы обладают высокотехнологичной 

аппаратурой. Данное взаимодействие позволит обеспечить обучающимся доступ в современные 

лаборатории, пройти индивидуальные программы обучения в нескольких вузах, поучаствовать в 

различных высокотехнологичных проектах и в перспективе получить работу в престижных компани-

ях.  

В БФУ им. И. Канта разработаны учебные программы, включающих различные лекционные 

курсы, пакеты лабораторных работ и семинарских занятий, заданий для исследовательских и проект-

ных работ, плавно интегрирующих научный процесс в образовательный.  

На начало 2018/19 учебного года Институт физико-математических наук и информационных 

технологий осуществляет подготовку по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования различного уровня. На уровне бакалавриата: 03.03.02 Физика; 03.03.03 Радио-

физика;16.03.01 Техническая физика. На уровне магистратур: 03.04.02 Физика; 03.04.03 Радиофизика. 

https://www.kantiana.ru/fizmat/educations/03.03.02%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.kantiana.ru/fizmat/educations/03.03.02%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.kantiana.ru/fizmat/educations/03.03.02%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.kantiana.ru/fizmat/educations/03.03.02%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf


401 

 

На уровне аспирантуры: 01.06.01 Математика и механика (направленность: математическая физика); 

03.06.01 Физика и астрономия (направленности: радиофизика, физика конденсированного состояния). 

В институте учебный процесс по перечисленным выше программам обеспечивают профессор-

ско-преподавательский состав и высококвалифицированные сотрудники. Институт располагает 33 

учебными лабораториями, а также научно-образовательными центрами и научными лабораториями, 

оснащенными современным высокотехнологичным оборудованием, которые находятся в составе 

научно-технологического парка (НТП) «Фабрика». НТП – это специальное подразделение универси-

тета, созданное в рамках инновационного обновления БФУ им. И. Канта [3]. В лабораториях «Фабри-

ки» реализуются научные и практико-ориентированные проекты, исполнителями которых являются и 

студенты физических направлений БФУ им. И. Канта. Участвуя в таких проектах, обучающиеся 

приобретают профессиональные навыки и умения, и в конечном итоге, становятся специалистами, 

конкурентоспособными на рынке труда. 
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I. P. Korneva 

Development of the physical education system at the regional university as part of an innovative economy 

Kaliningrad Technical University, Russia 

The features of the development of the physical education system in the regional university – the I. Kant Baltic 

Federal University in the framework of the development of innovation activities in Russia in general and in the 

region in particular. The role of both traditional forms of education and innovative ones is noted. Innovative 

science and technology park "Factory" allows you to implement high-tech projects, the participants of which 

are physics students. 

Physical education, innovative training, high-tech projects 

 

 

Н. М. Старовойтова 

Использование опорных схем в процессе обучения студентов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматриваются методы и приемы использования опорных конспектов в учебном процессе в совре-

менном вузе. методика применения интеллект-карт на разных этапах изучения темы, возможность 

их использования при интерактивном обучении студентов. 

Опорные конспекты, интеллект-карты, схемы-опоры, интерактивные методы обучения, взаимопроверка 

 

Мы живем в эпоху постоянно увеличивающегося потока информации. Одной из главных ком-

петенций современных студентов становится умение отбирать, анализировать и воспринимать 

информацию. Задача преподавателя – найти инструмент, который поможет студентам овладеть таким 

умением. Им может стать опорный конспект – краткое изложение темы в виде схемы или таблицы, 

состоящей из набора ключевых слов, символов, рисунков. 

Термин «схемы-опоры» был предложен педагогами-новаторами В.Ф.Шаталовым [1] и 

С.Н.Лысенковой [2] в 70–80 годах 20 века. Их целью было помочь ребятам с разным уровнем знаний 

успешно усвоить материал с опорой на зрительное восприятие. Одной из разновидностей опорных 

схем можно считать «интеллект-карты» или «карты памяти» британского психолога Т.Бьюзена, 

которые в последнее время становятся все более популярными [3]. Он «предложил поместить в центр 

листа ключевое понятие, а все ассоциации, достойные запоминания, записывать на ветвях, исходя-

щих от центра» [4].  

https://www.kantiana.ru/innovations/factory/


402 

 

Опорные конспекты можно использовать как на лекционных, так и на практических и семинар-

ских занятиях в вузе. При первичном знакомстве с новым материалом студентам можно объяснить 

тему на основе сделанной преподавателем презентации в виде схем-опор как примеров структуриро-

вания информации. Таким образом предоставляется возможность решить сразу несколько задач. Во-

первых, показать образец опорного конспекта, чтобы студенты в дальнейшем смогли его расширить и 

дополнить или сделать свой. Во-вторых, непрерывная речь лектора на протяжении всего занятия не 

способствует пониманию материала, а схема помогает видеть и выстраивать взаимосвязи между 

разными структурными частями. Использование диаграммы или интеллект-карты позволяет превра-

тить изучение материала в продуктивный диалог между преподавателем и студентами, вовлекая их в 

процесс обучения, и, таким образом, сделать этот процесс интерактивным. Ребята в этом случае 

имеют возможность задать вопросы сразу на этапе объяснения, а не в конце лекции. В-третьих, 

использовать современные средства связи на пользу процессу обучения. Для этого сделать рассылку 

презентации перед занятием, так как студентам нужно будет следить за ходом лекции на своих 

смартфонах. 

Домашнее задание – из опорного конспекта сделать свою схему-опору на основе материала 

учебника, лекции и т.д. Форму студент выбирает сам: конспект может быть в виде интеллект-карты, 

таблицы, рисунка, диаграммы. На следующем занятии свои схемы-опоры ребята могут сравнить в 

парах, группах, чтобы обменяться идеями по их созданию, проверить, получилось ли отразить весь 

основной материал; воспроизвести материал друг другу по своей схеме-опоре. Таким образом 

осуществляется взаимопроверка знаний. Студенты исправляют друг друга, выявляют пробелы в 

знаниях, объясняют непонятные места. В дальнейшем интеллект-карту по каждой теме можно 

расширять, предлагая найти недостающую информацию в учебниках и рекомендованной литературе, 

а вопросы, предусмотренные для самостоятельного обучения, конспектировать, дополняя схемы. 

Чтобы изучить любую науку, нужно начинать с ее основ, чтобы успевать за развитием этой 

науки, нужно давать студентам самые современные знания. В этом тоже помогают опорные схемы. 

После изучения базовых знаний по теме можно брать статьи для самостоятельного конспектирования 

с последующей презентацией и обсуждением их содержания в группе. Выбор статьи согласовывается 

заранее с преподавателем или преподаватель дает одну или несколько статей на выбор студентам. 

На стадии применения знаний сначала можно пользоваться схемой, затем, после многократных 

вариативных повторений при выполнении разнообразных практических заданий, необходимость в 

этом отпадает. 

Опорные схемы позволяют изучить тему целым блоком, а не разрозненными отрывками, уста-

новить связи между отдельными частями. Происходит обобщение информации, приходит понимание 

материала на фундаментальном уровне. Студенты получают системные знания. 
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N. M. Starovoytova  

Using of mind-maps and diagrams in the teaching process 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article considers methods of using mind-maps in the teaching process at lectures and seminars in high 

school, the ways to apply diagrams on different stages of teaching and learning, the possibilities of their usage 

in interactive teaching and training. 
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М. А. Ефремов, В. А. Кирьянчиков 

Разработка методики и программного средства  

для измерения времени выполнения фрагментов программного кода 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Рассматриваются проблемы разработки библиотеки программ для измерения времени выполнения 

фрагментов программного кода, связанные с конвейеризацией выполнения программ, точностью фик-

сации времени и кэшированием памяти. Проводится сравнение с известными аналогами и показывает-

ся преимущества разрабатываемой библиотеки. Рассматриваются основные технические решения, 

принятые для преодоления проблем измерения времени для программ с динамическим связыванием мо-

дулей. 

Эффективность, потребление ресурсов, время выполнения, бенчмаркинг, профилирование 

 

Одной из важных характеристик качества программного средства (ПС) является эффективность 

ПС, которая характеризует количество ресурсов вычислительной системы (ВС), потребляемых при 

его выполнении [1]. При разработке ПС часто требуется выявить компоненты или фрагменты про-

граммы, потребляющие чрезмерное количество ресурсов (так называемых, "узких мест" выполнения 

программы) с целью их исправления. 

Естественный способ выявления "узких мест" – прогон программы под управлением профили-

ровщика – программного измерительного монитора (ПИМ), позволяющего измерить потребление 

некоторого ресурса каждым из проверяемых фрагментов программы. ПИМ представляет собой 

совокупность команд или программ, добавляемых к системе с целью проведения измерений, т.е. 

сбора данных, характеризующих потребление ее ресурсов при выполнении программы. То, что эти 

команды должна выполнять сама измеряемая система, приводит к возникновению искажений, 

количество которых зависит от частоты событий, при наступлении которых выполняются измерения, 

и от операций, выполняемых измерителем при обнаружении каждого события. 

Профилирование программ с помощью ПИМ сталкивается с рядом проблем, которые можно 

разделить на проблемы профилирования "в малом" и профилирования "в большом". 

Профилировкой "в малом" называется измерение времени выполнения отдельных машинных 

команд, операторов или небольших фрагментов программы. Основными проблемами профилировки 

"в малом" являются конвейеризация исполнения программы и неточность измерения времени 

выполнения команды или оператора. Конвейерное исполнение программы приводит к тому, что 

понятие "время выполнения одной команды" просто не существует. В этом случае важнее становится 

пропускная способность выполнения команд в системе (число команд в единицу времени). Следстви-

ем этого становится невозможность определения реального времени исполнения небольшого участка 

кода.  

Неточность измерения времени выполнения объясняется отсутствием удобного и точного ин-

струмента измерения времени. В ПК на основе процессоров Intel для измерения времени можно 

использовать два механизма: 

1) Измерение времени через 0 канал системного таймера с использованием портов ввода-

вывода. За счет настройки работы внутренних регистров таймера можно обеспечить разрешение 

измерений по времени от 55 мсек (1 тик) до 0.84 мкс (1 минитик). Но из-за снятия отсчетов времени 

через порты ввода-вывода и их обработки по командам процессора погрешность измерения может 

достигать десятков микросекунд.  

Измерение времени через регистр-счетчик времени TimeStampCounter (TSC). 

В компьютерах на основе процессоров Intel, начиная с Pentium, появился внутренний 64-

битный регистр-счетчик TimeStampCounter (TSC), увеличивающийся на 1 при каждом такте процес-

сора. Содержимое счетчика может быть прочитано с помощью инструкции RDTSC 

(ReadTimeStampCounter), но и в этом случае имеется проблема: вследствие конвейерного исполнения 
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команда RDTSC считывает содержимое счетчика TSC в момент ее прохождения через исполнитель-

ное устройство, а будучи неупорядоченной командой, она может завершиться раньше предшествую-

щих ей команд и измерение времени не будет корректным. 

Профилировкой "в большом" называется измерение времени выполнения крупных структур-

ных единиц программы: модулей, процедур, а то и всей программы. Основными проблемами профи-

лировки "в большом» являются непостоянство времени выполнения и проблема "второго прогона". 

Непостоянство времени выполнения программы заключается в том, что результаты измерений 

времени различаются от прогона к прогону в связи с тем, что в многозадачных ОС профилируемая 

программа делит ресурсы с остальными задачами и ее скорость выполнения будет непостоянна. Для 

уменьшения этого влияния можно в сеансе профилировки делать N контрольных прогонов, затем 

отбрасывать N/3 минимальных и N/3 максимальных замеров времени, а для оставшихся N/3 замеров 

брать среднее арифметическое. Проблема «второго прогона» заключается в том, из-за кеширования 

памяти при повторных прогонах программы время выполнения существенно сокращается. Поэтому 

при профилировании многократно выполняющихся функций следует отбрасывать результаты 

нескольких первых прогонов, а остальные усреднять. 

В настоящем докладе рассматривается разрабатываемая на кафедре МОЭВМ СПбГЭТУ биб-

лиотека программ Benchmark Sampler для получения результатов измерения времени выполнения 

фрагментов программного кода. Библиотека предназначена для проведения лабораторного практику-

ма в курсе "Качество и метрология программного обеспечения" вместо созданного в 2006 году ПИМ 

Sampler [2]. В библиотеке реализуется два типа проведения измерений: профилирование – для 

обнаружения «узких мест» эффективности участков отдельной программы и бенчмаркинг – сравни-

тельное тестирование эффективности различных программных решений с целью выбора наилучшего. 

В первом случае используется проход по коду программы и сравнение эффективности исполнения ее 

функциональных участков. Во втором случае используется итеративное выполнение всего кода с 

отбрасыванием первых значений, для исключения влияния фактора кэширования.  

В качестве аналогов разрабатываемой библиотеки рассматривались библиотеки бенчмаркинга 

Hayai [3] и GoogleBenchmark [4]. Hayai является простой библиотекой, позволяющей описать ограни-

ченные по сценарию тесты: "инициализация-запуск-завершение теста" с выводом результатов в 

жестко заданном формате. GoogleBenchmark имеет гораздо более широкий функционал, позволяет 

формировать тесты с различными сценариями, передавать данные в тесты различными способами, 

настраивать многопоточное исполнение тестов, и обеспечивать разные форматы вывода результатов. 

Основной недостаток – проблема тестирования связываемых динамических модулей, так как 

GoogleBenchmark предлагает только создание своего исполняемого файла. Для преодоления этого 

недостатка требуется предложить решение, поддерживающее тестирование по ходу исполнения 

потока команд без перестройки логики работы приложения и без изменения контекста его выполне-

ния.  

В процессе разработки библиотеки потребовалось решить две проблемы. Первая состояла в ре-

ализации итеративного выполнения сценария бенчмарк-тестирования. Для обеспечения последова-

тельности исполнения программы, создаваемые при тестировании переменные не должны пропадать 

из области видимости. Соответственно, создание итераций путем использования циклов не может 

применяться из-за возникновения в тесте ограничений области видимости. В качестве решения 

проблемы было принято сохранение состояния программы для указанного пользователем места кода 

и возвращение обратно для итеративного измерения кода с использованием ассемблерных вставок.  

Вторая проблема заключалась в использовании библиотеки непосредственно в потоке кода без 

внесения изменений в алгоритм выполнения программы. Решением является встраивание в код в 

виде макросов функций измерения с низкими накладными расходами, а так же создание класса Core, 

реализуемого на основе известного шаблона "Одиночка", который сохраняет состояние программы 

на начало текущего теста для выполнения итеративного сценария, а так же хранит результаты всего 
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тестирования в целом. Также в классе Core реализованы статические функции фиксации времени в 

тактах процессора при помощи RDTSC и перевода тактов в значения в наносекундах за счет предва-

рительной калибровки при инициализации объекта Core. Данный подход позволяет выполнять 

тестирование независимо от результата сборки: исполняемого модуля или библиотеки.  

Таким образом, класс Core является основным классом библиотеки, внутри которого хранится 

список тестов с возможностью вывода результатов – класс Collector. В классе Core находятся поля 

для сохранения текущего состояния программы, доступ к которым оставлен открытым в связи с 

необходимостью исключения лишних вызовов функций-модификаторов полей объекта во время 

сохранения состояния и для уменьшения накладных расходов при выполнении тестов. Сами тесты 

описываются базовым классом Test и его наследниками BenchmarkTest и ProfileTest, которые пе-

реопределяют поля, отвечающие за количество выполняемых итераций и число первых пропускае-

мых итераций. Данная архитектура позволяет расширять библиотеку по требованиям пользователя 

без учета деталей реализации библиотеки. 
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Development of the technique and software for measuring the execution time of program code fragments 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The problems of developing a library of programs for measuring the execution time of program code fragments 

are considered associated with pipelining program execution, time-fixing accuracy, and memory caching. A 

comparison with known analogues is carried out and the advantages of the library being developed are shown. 

The main technical solutions adopted to overcome problems of measuring time for programs with dynamic 

linking of modules are also considered. 
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Моделирование сопряжений горных выработок в программе КОМПАС-3D 

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

В статье рассмотрены вопросы проектирования сопряжений горных выработок с помощью програм-

мы КОМПАС-3D. Использование булевой операции позволило определить вид линии пересечения выра-

боток различной формы поперечного сечения. Для получения численных значений использовалась функ-

ция «Измерить». По результатам моделирования построены статистические зависимости. 

Сопряжения горных выработок, программа КОМПАС, булева операция, площадь сечения, длина ребра, статистиче-

ские зависимости.  

 

Под сопряжением горных выработок понимают ту часть горного массива, в которой проявляет-

ся взаимное влияние двух или нескольких пересекающихся техногенных обнажений (выработок).  

К особо важным относятся сопряжения выработок околоствольных дворов, поскольку их срок 

службы равен сроку службы горного предприятия или отдельного ее горизонта. Кроме того выработ-

ки примыкающие к стволу имеют большие площади сечения. Все эти обстоятельства определяют 

особые требования к качеству и надежности крепления сопряжений [1].  
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Сопряжения горных выработок можно разделить на три группы, которые отличаются по усло-

виям заложения и особенностям технологических операций. 

К первой группе относят сопряжения, расположенные в пределах околоствольного двора, вы-

работки которого, как правило, залегают в крепких устойчивых породах.  

Ко второй группе относят сопряжения, расположенные на протяженных горизонтальных выра-

ботках. 

К третьей группе относят сопряжения, расположенные на наклонных выработках. Для сопря-

жений характерно многообразие типов и материалов крепи. Срок их службы колеблется от срока 

службы шахты, блока до срока службы бремсбергового или уклонного полей. 

Сопряжения горных выработок по виду подразделяют на прямоугольные и остроугольные пе-

ресечения, на прямоугольные и остроугольные ответвления, разветвления под углом и по кривым, 

сопряжения «треугольный узел» и тупоугольные и прямоугольные примыкания [2]. 

Форма поперечного сечения сопряжения определяется, в основном, горно-геологическими 

условиями. Наиболее распространенная форма – арочная с полуциркульным сводом, с прямыми 

стенами, незамкнутая. В неустойчивых породах применяют замкнутые арочные с обратным сводом, 

эллиптические или круговые крепи. В устойчивых горных породах может быть применена трапецие-

видная форма крепи. 

При выборе вида сопряжений необходимо учитывать тип транспорта и радиусы закруглений, а 

также основные параметры сопряжений: расчетный пролет, угол между выработками; площадь 

обнажения и длину участков сопрягающихся выработок, испытывающих взаимное влияние. 

Крепление сопряжений сопряжено с большими трудностями как технологического характера, 

так и расчета на прочность конструкции сопряжения.  

С точки зрения геомеханики после проведения горной выработки вокруг неё образуется зона 

неупругих деформаций (ЗНД) или зона разрушения если данная выработка не расположена в доста-

точно крепких горных породах. Для создания равновесия ЗНД и массива горных пород применяется 

различные виды крепления горных выработок. Причем формы и размеры данной ЗНД формируются 

вокруг выработки определенное время, зависящее от множества факторов таких как прочность 

горных пород, реологических свойств, уровня действующих в массиве напряжений и т. д. 

При проведении другой или других выработок вблизи уже существующей (создания сопряже-

ния выработок) данное равновесие нарушается с резким увеличением размеров и формы ЗНД, что в 

свою очередь требует применения особых технологических приемов и решений, а также использова-

ния особых конструкций крепи и отдельных ее элементов. 

Особое внимание необходимо уделить непосредственно линии пересечения двух выработок – 

линии которая имеет достаточно сложную пространственную конфигурацию. 

В данном случае построение линии пересечения двух выработок можно упростить при исполь-

зовании современных графических пакетов прикладных программ. 

В частности для рассмотренных вариантов сопряжений была использована программа КОМ-

ПАС созданная Российской фирмой АСКОН [3], [4], [5]. 

Моделировалось несколько вариантов сопряжений горных выработок. В качестве базовых бы-

ли приняты горизонтальные и вертикальные горные выработки.  

Вертикальные горные выработки были представлены двумя моделями – ствол диаметром 6 м и 

толщиной крепи 0,5 м и ствол диаметром 3 м и толщиной крепи 0,2 м.  

Горизонтальные горные выработки также представлены в двух вариантах – арочная с полуцир-

кульным сводом и трапециевидная с шириной выработки в свету 5,2 м. 

Для построения линии пересечения в программе КОМПАС была использована «Булева опера-

ция». Булева операция предназначена для создания нового тела на основе двух или более уже суще-

ствующих тел. В результате выполнения операции создаётся новое тело, являющееся комбинацией 

исходных тел.  
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Существует три типа булевой операции: сложение, вычитание и пересечение.  

В данном случае Булева операция использовалась как «Вычитание» и «Пересечение» для раз-

личного сочетания горизонтальных и вертикальных горных выработок. Результаты моделирования 

были представлены в виде вычитания одной выработки из другой и построения линии пересечения 

двух выработок.  

Кроме того, для вычисления цифровых параметров была использованы функция «Измерить – 

Длина ребра (Площадь)». 

В результате площадь пересечения уменьшилась на 18 %, а длина линии пересечения умень-

шилась на 12%.  

Далее было проведено математическое моделирование пересечения горных выработок трапе-

циевидной формы с углами пересечения 30, 40, 45, 60, 75 и 90 градусов. Получены результаты 

размеров площади пересечения и длины линии пересечения. По данным результатам были построены 

статистические зависимости и получен коэффициент корреляции, близкий к единице, что свидетель-

ствует о тесной связи результатов моделирования и полученных математических моделей данного 

процесса.  

Применение данных достаточно простых и стандартных программ при проектировании сопря-

жений горных выработок позволит в достаточно простой и наглядной форме показать студентам 

горных специальностей основные возможности и преимущества применения 3-х мерного моделиро-

вания подземных горных выработок.  

Это в свою очередь позволит наглядно показать студентам, что уменьшение площади пересе-

чения и уменьшение длины линии пересечения во многом снизит стоимость сооружения сопряжения, 

увеличит его устойчивость и, тем самым, снизит себестоимость готовой продукции, а также увеличит 

безопасность технологических процессов подземного горного предприятия. 
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A modelling mate of mine workings in the program KOMPAS-3D 
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The article deals with the design of interfaces of mine workings using the program COMPASS 3D. The use of 

Boolean operation made it possible to determine the type of the intersection line of excavations of different 

cross-section shapes. To obtain numerical values, the "Measure" function was used. The simulation results in 

built statistical dependence. 
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Специфика создания онлайн-курсов по гуманитарным дисциплинам 
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им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются современные тенденции развития в сфере образования и их перспективность. Ма-

териал посвящен особенностям создания онлайн курсов в современной образовательной среде, в том 

числе и по гуманитарным дисциплинам. Оценивается перспектива их использования в образовательном 

процессе. 

Онлайн-образование, информатизация, интернационализация, онлайн-курсы, оффлайн-обучение 

 

Современное информационное общество диктует свои условия во всех сферах общественной 

жизни. В сфере образования таким необходимым нововведением стало создание онлайн-курсов с 

целью обеспечения открытости накопленных знаний и интернационализации образовательного 

процесса. На настоящее время выделяют три основных вида онлайн-курсов, которые отличаются 

подходами, методами обучения и способами взаимодействия с обучающихся: теоретические откры-

тые массовые курсы со свободным доступом, курсы, ориентированные на решение задач и универси-

тетские онлайн-курсы, в основе которых лежит институциональная модель обучения с графиком 

публикаций и системой аттестации (подробнее см. [1]). Как правило, большинство таких курсов 

ориентировано на изучение технических дисциплин, потому что именно технические дисциплины 

допускают возможность автоматизированной проверки знаний. Другое дело, когда речь идет о 

гуманитарных дисциплинах, когда невозможно оценить полученные знания по средством выполне-

ния тестов или решения задач, и недостаточно только контролирующей роли преподавателя. 

Кроме того, современная тенденция такова, что массовое распространение онлайн-курсов мо-

жет постепенно привести к отказу от классической, институциональной формы образования в пользу 

самообучения. Однако по оценкам экспертов наиболее перспективным все же является смешанная 

модель, так называемое blended-обучение, объединяющее онлайн и оффлайн обучения. Такая модель 

предполагает постоянное сопровождение и обратную связь не только форумчан и соучеников, но 

именно преподавателя, что, конечно, повышает ее финансовую и трудозатратность. 

Сложность перевода гуманитарных дисциплин в онлайн-формат заключается еще и в том, что 

изложение учебного материала посредством онлайн-курсов, принципиально отличается от классиче-

ской системы обучения. Если классическая лекция, обзорная, информативная или проблемная, как 

правило, освещает отдельную тему дисциплины и занимает не менее двух академических часов, то 

онлайн-курс состоит из нескольких модулей, в каждый из который входят небольшие 5–10-минутные 

ролики и вопросы на закрепление материала. И тенденцией мирового рынка онлайн-образования 

является уменьшение среднего времени ролика до 1–3 минут. Для гуманитарных дисциплин такое 

расчленение представляется весьма проблематичным, потому что недостаточно просто разделить 

полуторачасовую лекцию на 10-ти или 15-ти минутные блоки. Современное поколение студентов с 

их клиповым мышлением требует динамики, чтобы была возможность, например, пропустив пару 

тем, не терять общий смысл и как следствие интерес к изучаемой дисциплине. Этому отвечает еще 

один тренд онлайн-образования – геймификация, как инструмент удержания внимание обучающихся. 

Геймификация предполагает использование игровых техник, которые позволяют как можно дольше 

удержать интерес учеников и повысить их мотивацию к обучению.  

Однако все вышеперечисленное довольно проблематично, если речь идет о гуманитарных дис-

циплинах, направленных на формирование универсальных и общекультурных компетенций. В 

качестве примера, приведем такую общеобразовательную гуманитарную дисциплину, как филосо-

фия. Философия предполагает изучение богатого исторического опыта философской мысли, что 

является необходимостью для становления личности. Безусловно, современные информационные 

технологии и Интернет создают условия для развития творческих способностей человека, но в то же 
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время возникает проблема переработки и усвоения такого большого объема информации. Целью 

курса по философии является формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами 

философского познания. Изучение этой дисциплины направлено на развитие навыков критического 

восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргумен-

тированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения. Попытки создания 

онлайн-курсов по этой дисциплине, безусловно, уже были предприняты многими вузами, но если 

посмотреть на их структуру, то как правило курс разделен на довольно большие содержательные 

блоки, которые весьма проблематично усвоить самостоятельно, а тем более при условии одного или 

более одного пропуска. Кроме того, онлайн-курсы предполагают тестовую систему оценки знаний, 

что тоже создает проблему, например, для курса философии. 

В настоящее время во всем мире, во всех сферах жизнедеятельности идет активное внедрение 

новых технологий. В первую очередь это связано с тем, что нововведения облегчают жизнь человека 

и делают ее более комфортной. Поэтому неудивительно, что в сфере образования эти новые методи-

ки также применяются. Онлайн-курсы заняли свою нишу на рынке образования, однако все еще не 

обрели широкой популярности из-за ряда факторов, таких как отсутствие живого общения с препода-

вателем и соучениками, а так же из-за недостатка практики и контроля. Такая техника хорошо 

работает, когда курс ориентирован на изучение технических дисциплин, где можно автоматизировать 

проверку выполненных заданий, наблюдателей в курсе практически нет, преподаватели выполняют 

преимущественно контролирующие роли.  

Сегодня учебные заведения самостоятельно разрабатывают новые курсы и активно сотрудни-

чают с MOOC-проектами, размещая свои разработки на готовых платформах. И использование таких 

проектов конечно же, положительно, но это касается только если речь идет о технических дисципли-

нах. Например, онлайн-курсы по програмированию будут очень успешными, потому что преподава-

тели, читающие эти курсы сейчас, во многом отстают от современного развития компьютерной 

сферы, и студенты не получают реальных знаний, которые необходимо применять при разработке 

программного обеспечения. Однако ряд других дисциплин, например химию, заменить онлайн 

курсом достаточно сложно, потому что будет остро ощущаться недостаток практики. Гуманитарные 

дисциплины заменить также достаточно сложно, так как в них вся сложность применения упирается 

даже не в непрерывность, а в банальную невозможность автоматизации процесса проверки знаний. 
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В. В. Косовцев 

О необходимости распределения затрат на создание динамических  

анимированных учебных материалов дистанционных образовательных курсов 

Северо-Западный открытый технический университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается текущее состояние российского рынка массовых онлайн курсов, предпринимается 

попытка выявить причины их невысокого качества и предложить пути выполнения целей и задач Про-

граммы развития электронного обучения РФ. 

Массовые онлайн курсы, МООК, дистанционное образование, образовательный контент, авторские права 

 

В России количество пользователей онлайн-курсов составляет всего 4,05% от общего числа 

Интернет-пользователей [1]. Программные нормативные документы [2] ставили цели повышения 

качества, востребованности и доступности российского образования за счет внедрения электронного 

обучения. В числе обозначенных задач выделим:  

Интенсификация взаимодействия между образовательными организациями с целью сокраще-

ния стоимости обучения и создания условий для реализации индивидуальных траекторий обучения. 

Вдокументе расставлены акценты: качество образования, достижение индивидуальных траек-

торий образования. Заявлены цели обязать преподавателей создавать МООК, конвертировать часть 

нагрузки в онлайн обучение. 

На практике мы видим ужасающую и трагичную ситуацию. Ограничения технологии, непра-

вильный бюджетный финансовый механизм: непродуктивное расходование ресурсов, неурегулиро-

ванность вопросов авторских вознаграждений и стандартизации электронных источников, приведет к 

маскировке самостоятельной работы студентов в якобы «онлайн образование». Вместо индивидуаль-

ных траекторий обучения МООК встраиваются в прокрустово ложе учебного плана.  

Конечно, нельзя исключать чуда энтузиазма отдельных авторов, но исключения исключениями, 

а исследовать надо механизм дистанционного образования ДО. 

 Текущая модель распределения средств, с которой можно столкнуться в системе Открытый 

Политех: основные ресурсы тратятся на видео фиксацию преподавателя, которым занята половина 

кадра, низкая информативность лекций. Нулевая эмоциональная вовлекающая ценность лекций – 

лектор читает «по бумажке» – с закадрового экрана. Следует отметить, что можно встретить и курсы 

с нормальной живой речью – например в системе массовых онлайн курсов МООК ВШЭ. Лектор 

демонстрирует в лучшем случае простые статические иллюстрации.  

Системы контроля – демонстрация совмещения естественной слабости тестовых заданий в вы-

явлении качества восприятия материала и малобюджетности, – когда масса вопросов сфокусирована 

на совершенно незначимых нюансах, но у которых есть количественное измерение. Малобюджет-

ность распространяется не только на средства контроля – но и на сам материал: содержимое курса не 

соответствует названию «Современные технологии проектирования, разработки и внедрения элек-

тронных образовательных ресурсов» – не продемонстрировано ни одного актуального программного 

продукта. Курс перегружен бесполезными фактами, или не адаптированной для слушателя информа-

цией – юридическая часть, которая должна была бы прояснить вопросы защиты прав автора МООК, 

разъясняет опасности плагиата. 

Но следует ли считать авторов курса намеренными бракоделами? Полагаю, что нет, это прояв-

ление неудачной настройки Системы. Курсы чрезвычайно дороги в создании (дешев только черновой 

вариант), и создавать МООК одного автора – это просчет. Есть также понимание, что фактически мы 

исключаем запоминание за счет письма лекции в том формате, который сейчас предложен. Визуаль-

ный рад скудный (половина экрана – это лектор, а вторая половина слишком мала).  

Курсы, вероятно, должны быть как лоскутное одеяло, когда любой автор, создавший улучшен-

ный элемент курса, имеет возможность подать заявку на встраивание своего элемента в курс. Курсы 

должны быть выведены из собственности образовательных организаций, только аренда. Ситуация, 
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при которой контракт с сотрудником заключается не пожизненно, а курс «уходит» в собственность 

ВУЗа навсегда, исключит мотивацию профессионалов отдавать свой интеллектуальный капитал «за 

даром». Усугубляет ситуацию принципиальная позиция ВУЗов включать создание МООК во вторую 

половину дня, то есть фактически не оплачивать (ВУЗ может не продлить контракт и разработчик 

останется ни с чем). 

Текущая модель распределения средств: много на видео фиксацию преподавателя, практически 

ничего за контент, созданный автором. Результат – исключается создание курсов независимым 

автором (он не сможет оплатить видеосъемку), сами курсы плохого качества, и студенты фактически 

занимаются самостоятельной работой. При практически уничтожении фактора запоминания через 

письмо, следует нагрузить визуальный канал восприятия материала. Необходимы яркие, запоминаю-

щиеся динамичные иллюстрации, контент, и выделение средств не на видео запись лектора, а на 

анимацию, оформление учебного материала.  
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Т. А. Берленко, М. М. Заславский, К. В. Чайка, К. В. Кринкин 

Организация дисциплины "Введение в программную инженерию"  

как способ комплексного погружения студентов в специальность 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматривается проблема формирования комплексного представления о специальности на примере 

организации учебной дисциплины бакалавриата "Введения в программную инженерию" с использовани-

ем проектного метода обучения, а также вовлечения студентов магистратуры в качестве курато-

ров. Приводится анализ трехлетнего опыта проведения дисциплины и практических результатов сту-

дентов. 

Программная инженерия, введение в специальность, организация учебной дисциплины  

 

На сегодняшний день инженерные специальности, связанные с разработкой программного 

обеспечения (ПО), являются одними из наиболее востребованных. При этом, подготовка подобных 

специалистов является сложной как с технической, так и с педагогической точек зрения. Дополни-

тельную сложность представляет формирование целостностного представления о специальности, в 

частности, важным является формирование навыков групповой работы и планирования задач, 

использования инструментов разработки, а также представления о культуре разработки ПО. В 

литературе отмечается[1], [2], [3], что наиболее эффективно проблема решается применением 

проектной модели обучения. Производственная и учебная практики, а также работа над ВКР подра-

зумевают использование всего спектра навыков, требуемых от профессионального разработчика 

программного обеспечения, однако они не решают задачи комплексного погружения в специаль-

ность, так как: программы производственных практик не всегда согласованы с программой ВУЗа; 
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выполнение ВКР не подразумевают групповой работы; выполнение практик и ВКР не всегда позво-

ляет охватить все стадии процесса разработки и получить представление о функциях ролей, участву-

ющих в процессе разработки. 

В данной работе рассматривается решение проблемы формирования комплексного представле-

ния о специальности 09.03.04 "Программная инженерия" на кафедре МО ЭВМ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 

применением в рамках дисциплины "Введение в программную инженерию" проектного подхода к 

решению практически значимых задач.  

Модель проведения курса 

Для проведения дисциплины "Введение в программную инженерию" разработан комплексный 

подход, подразумевающий совместную групповую проектную работу студентов третьего курса 

направления "Программная инженерия" и студентов первого курса магистратуры в рамках учебной 

практики. В качестве тем проектов использовались задачи, связанные с автоматизацией учебного 

процесса, и реальные задачи, предложенные индустриальными партнерами кафедры. Ввиду практи-

ческой значимости тем и, при этом, возможной неоднозначности получаемого результата, в качестве 

критериев успешности были отобраны законченность разрабатываемых прототипов приложений и 

перспективность их внедрения. Для максимально точного соответствия работы по специальности в 

курсе были введено требование обязательного завершения разработки к концу семестра, соответ-

ствующее дедлайнам выполнения реальных индустриальных проектов. 

Каждый предложенный проект основывался на практически значимой общей идее, реализация 

которой входила в ответственность студентов. Поэтому, работа над проектом подразумевала также 

постоянное согласование значимых деталей с преподавателем, что могло приводить к изменениям 

требований и используемых технологий. 

Для работы над проектом формировалась группа из 2–3 бакалавриантов, выполняющих роль 

разработчиков, и одного магистранта, выполняющего роль лидера команды. Группам из трех проек-

тов из числа магистрантов назначается куратор – студент, дополнительно ответственный за успех 

этих проектов, что создает дополнительную обратную связь в процессе.  

Работа над проектом в семестре делилась на четыре этапа, первый из которых предназначен 

для ознакомления с технологиями проекта, а последующие три – непосредственно для разработки 

прототипа. Наблюдаемый результат каждого этапа однозначно определяется преподавателем. 

Последние три этапа завершаются защитой проектов, а также проверкой прототипа на соответствие 

ранее требованиям. 

Оценивание 

Формирование промежуточной и итоговой оценки происходит на основании: оценки завер-

шенности проекта и индивидуального вклада участника; качества презентации результатов работы; 

культуры разработки и качество взаимодействия с командой и преподавателями [4]; динамики 

прироста функциональности проекта. 

Промежуточные оценки учащихся основываются на оценках, формируемых совместно курато-

ром и руководителем проекта. Итоговая оценка формируется преподавателем на основе полной 

статистики работы студентов. 

Использование обновленной программы в курсе "Введение в программную инженерию" про-

ходило в течении трех осенних семестров в период 2016-2018. За все время силами 105 студентов 

было реализовано 32 проекта, содержащие 1317744 строк исходного кода и 2808 коммитов. Для 

оценки эффективности применения обновленной программы было проведено сравнение итоговых и 

промежуточных результатов двух лет – 2016 (26 участников в 9 проектах) и 2018 (40 участников в 11 

проектах), так как в 2018 году в каждой команде были магистранты, принимавшие участие в запуске 

2016. 
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Таблица 1 – Процентное отношение шаблонов динамики оценок за 2016 и 2018 года 

 Оценка не 

меняется, % 

Оценка растет, 

% 

Оценка 

снижается, % 

Оценка временно 

снижается, % 

2016 26.32 42.10 26.32 5.26 

2018 46.67 20.00 26.67 6.67 

 

Для оценки промежуточных результатов была проведена классификация шаблонов динамики 

оценок участников за промежуточные этапы курса в 2016 и 2018 годах (Таблица 1). Сравнивая 

результаты работы бакалавриантов видно, что в 2018 году значительно уменьшилось количество 

студентов, получивших на первом этапе более низкую оценку чем на последующих, а большинство 

студентов имело одинаковые оценки по всем трем этапам. Это объясняется тем, что руководители 

команд имели опыт участия в роли бакалавриантов, что помогло им в организации рабочего процес-

са.  

Для сравнения итоговой успеваемости был проведен подсчет средней оценки за курс по годам, 

составивший 4.0 для студентов 2016 года он был 4.0 и 4.25 для студентов 2018 года обучения, что 

также свидетельствует о большей эффективности команд, чьи участники прошли оба этапа курса, так 

как итоговая оценка на прямую опирается на качество практических результатов работы по проекту. 

Заключение 

Подводя итог, можно утверждать, что применение проектного подхода на практически обу-

словленных задачах является хорошим решением проблемы комплексного погружения в специаль-

ность, что наглядно демонстрируется результатами преподавания дисциплины "Введение в про-

граммную инженерию". Первоочередным направлением для дальнейшего развития описанных в 

работе идей является автоматизация промежуточного и итогового контроля в рамках курса, так как 

она с одной стороны позволит обеспечить студентов постоянной обратной связью, а с другой сторо-

ны – даст возможность масштабировать проведение курса на большее количество учащихся. 
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The discipline organization "Introduction to software engineering" as a method of integrated immersion of students in 
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А. И. Фоломкин 

Электронные образовательные ресурсы дисциплин геометро-графического профиля  

для реализации смешанного обучения 

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

Рассматриваются инновационные технологии смешанного обучения при геометро-графической под-

готовки студентов. Представлены примеры оригинальных методических материалов для использова-

ния при обучении студентов в условиях смешанного обучения. 

Cмешанное обучение, онлайн обучение, асинхронное дистанционное обучение, система геометрического моделиро-

вания, API технологии 

 

По данным агентства Forbs [1], одна из ведущих консалтинговых компаний США – Gartner 

опубликовала прогнозы в отношении IT индустрии на ближайшие пять лет: 

Объем рынка голосовых помощников к 2021 году составит порядка $3,5 млрд. Через 3 года 

технологии интернета вещей проникнут в 95% электронных устройств. К 2021 году более 50% 

предприятий будет ежегодно тратить на чат-боты больше, чем на разработку мобильных приложе-

ний. 

В этом контексте необходимо подумать, как перечисленные выше тенденции могут отразиться 

на образовательном процессе, сделать его лучше, доступнее и эффективней. Развитие интернет вещей 

позволит собирать и обрабатывать информацию о психологическом, эмоциональном и физическом 

состоянии каждого отдельного студента, что, безусловно, повлияет на развитие адаптивных техноло-

гий обучения и исследований в этой области. Развитие дополненной виртуальной реальности может 

позволить проводить занятия непосредственно у виртуального оборудования, в имитируемых 

производственных условиях, что чрезвычайно важно особенно на ранних этапах обучения, когда 

студент не имеет специальных знаний и навыков, но представление, о которых необходимы для 

лучшего понимания студентами целей и задач обще специальных и общеобразовательных дисци-

плин. Взаимодействие студентов с виртуальной производственной средой заинтересовывает студен-

тов и мотивирует к осознанному освоению разделов дисциплин. 

Широкий спектр изменений в IT и их динамика, уже в настоящее время, обязательно, должны 

находить свое отражение в преобразовании педагогической деятельности любого конкурентоспособ-

ного учебного заведения. Для этого необходимо реализовывать следующий комплекс мер. Интенсив-

ное и всеобъемлющее исследование возможности использования перечисленных технологий в 

учебном процессе каждого отдельного учебного заведения в зависимости от его отраслевой принад-

лежности и специфических особенностей. Создание высокопрофессиональных педагогических 

коллективов, быстро адаптирующихся к бурно меняющимся социокультурным, производственным и 

экономическим условиям, нацеленных на использование инновационных технологий. Создание 

соответствующей материально-технической базы. Широкое внедрение единого информационного 

пространства учебного заведения создающего платформу для беспрепятственного и эффективного 

использования имеющихся информационных ресурсов образовательного учреждения. Разработка 

оригинального программного обеспечения отражающего, как специфику предмета, так и направление 

подготовки и ориентированного на возможность его использования в условиях перспективных 

информационных технологий. В свою очередь реализация перечисленного комплекса мер сформиру-

ет базу для внедрения перспективных образовательных подходов, таких как, например, смешенное 

обучение, которое эффективно использует преимущества непосредственного контакта студентов с 

преподавателем и онлайн взаимодействие. Смешанное обучение с 2006 года успешно применяется во 

многих учебных заведениях США и Европы, а в 2012 году уже первые школы России были переведе-

ны на смешенное обучение. Значительный вклад в развитие смешенного обучения РФ вносят следу-

ющие руководители и ученые Андреева Н.В., Титова С.В., Любомирская Н.В., Капустин Ю.И. и др., 

активно занимающиеся вопросами дидактики смешенного обучения и его внедрением. По оценкам 
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аналитиков количество учебных заведений, использующих этот подход, в ближайшие годы, будет 

постоянно увеличиваться. 

В процессе педагогического проектирования и разработки учебно-методических материалов по 

дисциплинам «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика» для реализации смешенного 

обучения выбрана модель, которая предполагает дополнение классического очного обучения дистан-

ционным компонентом. При этом основная часть самостоятельной работы студентов переводится в 

онлайн режим, предполагающий форму асинхронного взаимодействия, при котором студенты 

самостоятельно изучают учебный материал, используя оригинальные учебные компьютерные 

программы, различным образом моделирующие геометрические формы и построения, а так же 

объекты производственно-технологической среды. Для расширения текущих возможностей смешен-

ного обучения, в рамках выбранной модели обучения, использованы специальные программы. 

Система конструктивного геометрического моделирования «Симплекс» [2] разработанная про-

фессором Волошиновым Д.В., предназначена для синтеза различных геометро-графических кон-

струкций, представляющих собой набор взаимосвязанных геометрических построений, в результате 

которых получается параметрическая модель. Система позволяет организовать самостоятельную 

работу студентов по дисциплине «Начертательная геометрия» и способствует лучшему пониманию 

смысла решаемых студентами задач.  

Программа «Электронный обучающий комплекс по начертательной геометрии» [3] и база дан-

ных к нему [4] для проведения аудиторного и внеаудиторного тестирования студентов, в том числе с 

использованием мобильных устройств. Программа позволяет осуществлять оперативную визуализа-

цию решений множества типовых задач по курсу начертательная геометрия на лекциях и практиче-

ских занятиях в оперативном режиме. Отличительной чертой программы от методических материа-

лов, созданных в Power Point, является возможность непосредственно в процессе демонстрации 

менять условие задачи.  

Программа «Виртуальный токарный станок» используется для демонстрации формообразова-

ния на токарном станке при изучении вопросов изображения на чертежах деталей типа тел вращения 

в курсе «Инженерной и компьютерной графики» [5]. Разработанный инструментарий позволяет с 

минимальными затратами времени и усилий сформировать у студентов необходимый уровень знаний 

для понимания смысла рабочего чертежа детали, его назначения и принятых правил оформления. 

Программные учебные библиотеки для CAD систем разработанные на базе API технологий [6 и 

пр.] используются в курсе «Инженерной и компьютерной графики» для организации самостоятель-

ной работы студентов и в условиях отсутствия обще специальных и специальных знаний позволяют 

разрабатывать 3D модели и чертежи сложных изделий. Применение таких библиотек формирует у 

студентов правильное представление об организации и автоматизации, на этапе проектирования 

изделия. 

Взаимодействие между студентами и преподавателем осуществляется на базе информационно-

го пространства ВУЗа реализованного на CRM платформе «Битрикс 24». При этом в данной системе 

зарегистрированы все студенты и преподаватели, что позволяет легко наладить взаимодействие 

между субъектами образовательного процесса, а также имеются возможности постановки задач и 

планирование сроков их решения, диск личного кабинета, чат, расписание и прочие образовательные 

ресурсы. 

Смешанное обучение, как инновационная технология требует времени и дополнительных уси-

лий со стороны педагогического коллектива по формированию соответствующего комплекта учебно-

методических разработок, проведение мероприятий по их внедрению, изучение вопросов касающих-

ся настройки онлайн взаимодействия и пр. В свою очередь внедрение смешенного обучения дисци-

плинам геометро-графического профиля с применением перечисленного программного обеспечения 

и средств позволяет, повысить эффективность образовательного процесса, предоставить большую 

свободу для субъектов образовательного процесса, повысить заинтересованность и мотивацию 
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студентов. Использование разработанных методических материалов активизирует студентов, так как 

они больше соответствуют их психоэмоциональному развитию. 
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The innovative technologies of blended learning in the geometrical-graphic training of students are consid-

ered. Presents examples of original teaching materials for use in teaching students online in a blended learning 

environment. 
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Проектная деятельность как акмеологическая технология развития профессиональной  

компетентности на различных этапах образования 

Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, Россия 

В данной статье рассмотрены примеры интеграции проектной деятельности в процесс обучения на 

разных этапах образования, описаны различные подходы к организации проектной деятельности, а 

также раскрыт вопрос значимости системного подхода к организации проектной деятельности. 

Проектная деятельность, проект, акмеологическая технология, профессиональная компетентность 

 

Все возрастающая востребованность проектной формы организации труда во многих отраслях 

оказывает существенное влияние на рынок труда. Стабильно растёт спрос на специалистов и мене-

джеров, обладающих навыками проектного менеджмента, а также опытом его применения на практи-

ке.  

Система образования стремится реагировать на подобные изменения в экономике и предпри-

нимательстве – многие образовательные учреждения, начиная от школ и заканчивая вузами, вводят в 

учебный процесс какую-либо проектную деятельность либо своими силами, либо путём сотрудниче-

ства с различными организациями. Например, для обучающихся по программе повышения квалифи-

кации в некоторых учебных заведениях в качестве инструмента оценки полученных знаний, умений и 

навыков применяется именно проект – учащиеся придумывают, презентуют и защищают свои 

проекты, которые в дальнейшем смогут реализовать в своей организации. Однако наблюдается 

практически полное отсутствие именно системного подхода к использованию проекта как инстру-

мента развития, как личностного, так и профессионального [1]. Причин тому множество: непривыч-

ная для многих форма организации труда, отсутствие чёткой взаимосвязи между учебными проекта-

ми и многое другое.  

Существует несколько путей решения задачи по интеграции проектной деятельности в процесс 

образования. Первый путь – постепенно встраивать проектную деятельность в учебный процесс 
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своими силами, но не хаотично («придумали – организовали – провели – забыли») и не «для галочки» 

(для отчётности, для администрации и т.п.), а именно системно – определив цели и задачи, страте-

гию, разделив учащихся на категории по различным параметрам (возраст, направленность обучения, 

интересы, таланты и пр.), а главное – создав систему отслеживания результатов, на основе которой 

можно оценивать эффективность тех или иных проектов и мероприятий, а также вносить необходи-

мые корректировки и совершенствовать саму систему. Этот путь долгий и весьма трудоёмкий ввиду 

инертности самой системы образования, которая достаточно жёстко регулируется различными 

стандартами, нормами, законами и подзаконными актами.  

Второй путь – отдать функцию развития проектной деятельности, образно выражаясь, на аут-

сорсинг, то есть найти одного или нескольких партнёров, которые будут вовлекать учащихся в свою, 

уже созданную и функционирующую на их ресурсах систему.  

Безусловно, и здесь есть свои «подводные камни» и минусы. Самое важное, конечно же, это 

найти подходящего и достойного партнёра. Некоммерческих организаций, которые готовы вовлекать 

в свою социальную, научную или творческую деятельность школьников и студентов, достаточно 

много, однако далеко не все из них могут похвастать выстроенной системой вовлечения, участия и 

оценки результатов своих подопечных. К тому же, многие школы (и практически все вузы) имеют 

определённую направленность обучения, а если мы говорим о системном подходе, то проектная 

деятельность должна быть интегрирована в уже имеющуюся систему образования в соответствии с её 

целями и стратегией.  

Пример успешной реализации такого подхода – партнёрское соглашение между Межрегио-

нальной общественной организацией содействия развитию военно-исторической реконструкции 

«Доблесть веков» и факультетом сервиса, туризма и гостеприимства Санкт-Петербургского государ-

ственного экономического университета. Согласно этому соглашению, студенты указанного факуль-

тета в рамках учебной или производственной практики могут принимать участие в организации 

мероприятий «Доблести веков» в качестве волонтёров или помощников специалистов. А те, кто в 

процессе участия в мероприятиях проявляет себя лучше других, получают возможность поехать на 

Международный чемпионат по историческому средневековому бою «Битва наций», который прохо-

дит ежегодно за рубежом. К примеру, в 2018 году он проходил в Италии на побережье Тирренского 

моря, и пятеро студентов СПБГЭУ поехали вместе с командой «Доблести веков» и другими волонтё-

рами организовывать этот чемпионат. Плюс ко всему, так как «Доблесть веков» поставила перед 

собой задачу сформировать более-менее стабильную команду волонтёров из числа студентов СПБГ-

ЭУ, а также ежегодно отбирать лучших из их числа, для её выполнения потребовалась система 

оценки деятельности волонтёров, которая на данный момент включает в себя множество интегриро-

ванных между собой технологий: первичное анкетирование волонтёров-новичков и выборочное 

прохождение ими некоторых методик автоматизированной системы кадрового менеджмента 

(АСКМ), последующее анкетирование после каждого мероприятия, чтобы получить обратную связь, 

а также оценка работы волонтёров руководителями и специалистами и многое другое. Однако самое 

важное здесь – не количество методик, а то, что координатор волонтёров от «Доблести веков» 

управляет этим процессом, систематизирует полученную информацию и может её в удобном виде 

предоставить как руководителю организации, так и декану факультета сервиса, туризма и гостепри-

имства.  

При всех положительных моментах, один из недостатков описанного примера сотрудничества 

– студенты принимают участие в уже готовом проекте. Да, они видят его изнутри, видят все процес-

сы, механизмы; да, они могут получить определённый опыт, узнать, как надо и как не надо работать 

над event-проектом, но по сути здесь они скорее исполнители. В какой-то мере это помогает контро-

лировать и оценивать их деятельность, но для развития проектного мышления этого мало. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что процесс интеграции проект-

ной деятельности в систему образования в России постепенно происходит, однако в силу различных 
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причин к нему далеко не всегда применяется системный подход, который позволяет оценивать 

эффективность тех или иных проектов и мероприятий и их результатов, а также совершенствовать 

саму систему и вносить в неё необходимые корректировки.  
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In this article there are considered examples of integration of project operation in learning process on various 

stages of education, there are described different approaches to organizing the project operation, and also 

there is revealed the question of importance of the systematic approach for organizing the project operation. 
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Интерактивная акмеологическая технология интеллект-карт  

как средство развития профессиональной компетентности 

Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, Россия 

В данной статье описана технология интеллект-карт, её значение в качестве инструмента система-

тизации знаний и фиксации и развития идей, а также рассмотрен пример применения данной техно-

логии в проектной деятельности. 

Интеллект-карта, акмеологическая технология, личностно-профессиональное развитие 

 

В последние годы спонтанно возрастающий объем научно-технической информации усложняет 

процесс её структурирования и формирования системы знаний у студентов и специалистов. В данных 

условиях такая интерактивная акмеологическая технология как интеллект-карта проявляет себя в 

качестве эффективного инструмента планирования, способна обеспечить всесторонний аналитиче-

ский обзор по заданной теме, помогает генерировать новые идеи, найти неочевидные решения и 

отказаться от непродуктивных вариантов и многое другое [1]. 

Интеллект-карта (ментальная карта, mind-карта, карта мыслей) представляет собой радиальную 

схему, где в самом центре находится «ядро» – ключевое слово или образ, от которого в разные 

стороны отходят ветви с другими образами или ассоциациями, а от них, в свою очередь, ещё и ещё. 

По сравнению с линейным и последовательным списком ментальная карта многоаспектна и много-

планова: она позволяет увидеть не последовательность, а структуру, которую при этом можно 

масштабировать от ключевой темы и её основных элементов и ассоциаций до их мельчайших состав-

ляющих. И эта возможность, что немаловажно, сохраняется вне зависимости от размера ментальной 

карты, чего нельзя сказать о линейном списке. Следующее важное отличие – ментальная карта 

фиксирует не информацию, а ассоциации, образы. Её цель – не вместить в себя как можно больше 

данных, чтобы их не потерять, а создать цепочку образов, которые будут приводить к тому же 

самому результату, но более естественным и удобным для мозга способом. Для повышения эффек-

тивности данного процесса Тони Бьюзен настоятельно рекомендует использовать разные цвета, 

графические обозначения и плавные, естественные линии, в том числе при создании соединительных 

ветвей между элементами. 
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Лаконичность и структурированность ментальной карты позволяет применять данную техноло-

гию в самых различных областях, начиная от изучения иностранного языка и заканчивая проработ-

кой различных научных исследований. В некоторых вузах технология интеллект-карт применяется 

для структурирования выпускных квалификационных работ. Однако наибольшую актуальность 

данная технология несомненно представляет для проектной деятельности и проектного менеджмента 

[2]. В отличие от текущей, операционной деятельности, которую можно отобразить в виде алгоритма 

или должностной инструкции, проект представляет собой комплекс блоков (например, финансовое 

обеспечение, материально-техническое обеспечение, маркетинг и продвижение и т.п.), по каждому из 

которых есть определённый перечень задач, которые могут быть объединены в подблоки и в то же 

время разбиваться на подзадачи. Наиболее эффективным форматом графического отображения 

структуры проекта является интеллект-карта, не только ввиду наглядности самой структуры, но и 

ввиду описанной выше возможности масштабировать данную структуру. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что технология интеллект-карт является эффек-

тивной интерактивной акмеологической технологией личностно-профессионального развития в 

системе непрерывного профессионального образования. Данная технология позволяет системно 

подходить к решению учебных и профессиональных задач и достигать вершин в учебной и профес-

сиональной деятельности. 
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This article describes the mind map technology, it’s importance as an instrument for systematizing knowledges 

and fixing and developing ideas, and also there’s considered an example of application of mind map technolo-
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Применение принципов CRM-систем и бизнес-процессов в системах обучения 
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Системы управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management, CRM) по-

могают в автоматизированном режиме отслеживать работу с клиентами для повышения уровня их 

удовлетворенности и, как следствие, качества обслуживания. В данной статье будет рассмотрено, 

какие составляющие CRM-систем и бизнес-моделирования можно перенести в системы обучения, и 

почему это позволит повысить качество образования. 

CRM, бизнес-процесс, системы управления обучением, среда обучения, анализ данных 

 

Ключевым компонентом обеспечения качества в сфере высшего образования является монито-

ринг и процесс аккредитации. Существует два типа мониторинга качества в высших учебных заведе-

ниях: внешний и внутренний. Примечательно, что внешняя оценка имеет схожие с внутренней 

оценкой механизмы, но она не рассматривает аспекты, связанные с отзывами студен-

тов/выпускников. В свою очередь, внутренняя оценка качества включает в себя разделы, касающиеся 

качества преподавания и результатов академических достижений, квалификации преподавателей, 
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удовлетворенности студентов/выпускников получаемыми компетенциями и навыками, а также 

анализ структуры учебных программ и уровень трудоустройства выпускников [1]. 

Согласно исследованиям [2], около 70% студентов университетов довольны тем уровнем под-

держки, который предоставляют им заведения. Это касается уровня преподавания, библиографиче-

ского и лабораторного обеспечения и др. Среди недостатков в первую очередь назывались следую-

щие: отсутствие системы обратной связи, недостаток открытой информации о преподаваемых курсах, 

невозможность связи с кураторами посредством сети Интернет. Только 5% опрошенных были 

недовольны отсутствием системы полноценного дистанционного обучения. Это говорит о том, что 

студенты готовы учиться по классической системе, но когда дело касается контроля качества, то они 

хотят видеть максимально быструю реакцию на замечания. 

В процессе исследования [2] студентов с помощью шкалы Лайкерта также был составлен спи-

сок из 10 пунктов, которые влияют на лояльность студентов по отношению к своему учебному 

заведению: возможность обратной связи с преподавателем, веб-сайт университета, система отзывов, 

система формирования отчетов текущей успеваемости, система поддержки студентов, система 

психологической поддержки, инструменты преподавания, эффективный учебный план, администра-

тивная поддержка, связь с выпускниками. Часть из этих требований напрямую связана с работой 

CRM-систем, но для корректной работы они должны быть интегрированы в существующие системы 

поддержки процесса обучения. 

Для правильной интеграции CRM нужно представлять, какие бизнес-процессы в целом суще-

ствуют в университете, обычно выделяются три большие группы [3]: основные процессы, поддержи-

вающие процессы и системные процессы. К первым относятся: образовательный процесс, научные 

исследования, международные отношения, информационные потоки. Вторая группа состоит из: 

процесса распределения бюджета, выплат заработной платы, внутренних проверок, маркетинга, 

обеспечения безопасности труда, юридических процессов. В последнюю группу относим процесс 

контроля качества. CRM связывает их следующим образом: показатели процессов первых двух 

групп, дополняемых результатами внутренних проверок и опросов участвующих лиц, предоставляют 

данные для процесса контроля качества. Результаты этого процесса позволяют принять решения о 

корректировке процессов первых двух групп. 

Примеры анализа внедрения CRM в высшее образование [4] показывают, функциональность 

этих систем используется достаточно ограниченно: формирование недельных/месячных/семестровых 

отчетов об успеваемости и отслеживания их активности, дальнейший процесс контроля качества 

проводится вручную. Составление корректной бизнес-модели на основе клиентоориентированного 

подхода с применением принципов CRM-систем позволяет автоматизировать большую часть кон-

троля качества учебного процесса с вниманием на индивидуальные достижения студентов [5]. 

Как уже было сказано ранее, важной частью внутреннего контроля качества является проведе-

ние опросов. Проиллюстрируем использование CRM-подхода для сбора отзывов студентов. Для 

оценки сформированности компетенций среди студентов магистерской программы «Управление IT 

проектами и продуктами» был проведен опрос. Сбор данных производится с помощью конструктора 

форм, например, Google Forms или с помощью отдельного модуля в составе LMS-системы.  

Бланк опроса студентов для оценки сформированности компетенций учебной программы 

Инструкция. Отметить, сформированы ли данные виды компетенций в процессе обучения по 

магистерской программе «Управление IT проектами и продуктами» и в какой степени, отметив 

уровень сформированности значением (-2, -1, 0, 1, 2). 

1. способность совершенствовать интеллектуальный и общекультурный уровень 

2. способность к обучению новым методам исследования, к изменению профессиональной дея-

тельности 

3. умение свободно пользоваться русским и иностранным языками  

4. организация исследовательских и проектных работ на практике, управление коллективом 
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5. способность проявлять инициативу, брать на себя ответственность 

6. способность приобретать с помощью информационных технологий и использовать новые 

знания в новых областях, не связанных со сферой деятельности 

7. профессионально эксплуатировать современное оборудование и приборы  

8. способность воспринимать профессиональные знания, самостоятельно применять их для ре-

шения нестандартных задач в новой или незнакомой среде  

9. способность выстраивать логику рассуждений и высказываний, основанных на интерпрета-

ции данных, выносить суждения на основании неполных данных 

10. способность анализировать и оценивать уровни своих компетенций, регулировать дальней-

шее образование и профессиональную мобильность 

11. владение, по крайней мере, одним из иностранных языков  

12. владение методами получения и трансляции информации в глобальных компьютерных се-

тях 

13. способность анализировать информацию, структурировать, представлять аналитические об-

зоры 

14. умение разрабатывать стратегии проектирования, критерии эффективности, ограничения 

применимости систем 

15. умение разрабатывать новые методы и средства проектирования информационных систем 

16. разрабатывать новые технологии проектирования информационных систем 

17. способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации по тематике ис-

следования  

18. умение разрабатывать и исследовать теоретические и экспериментальные модели в обла-

стях бизнеса, менеджмента, управления инфокоммуникациями 

19. умение разрабатывать и исследовать методики оптимизации качества процессов функцио-

нирования информационных систем  

20. умение моделировать процессы и объекты на базе стандартных пакетов автоматизированно-

го проектирования 

21. умение ставить и проводить эксперименты, анализировать результаты 

22. анализировать результаты, составлять обзоры, отчеты и научные публикации 

23. способность прогнозировать развитие информационных систем и технологий 

24. умение находить компромисс между различными требованиями (со стороны заказчика, ис-

полнителей) при планировании работ 

Полученные результаты опроса показывают, что 14 % студентов полностью оценивают на мак-

симальном уровне сформированность компетенций в процессе обучения. 48 % оценивают сформиро-

ванность компетенций на среднем уровне. 38 % студентов считают, что не полностью освоили 

компетенции в процессе обучения. Анализ результатов оценивания сформированности компетенций 

студентами показывает на необходимость внесения некоторых изменений в процесс обучения. Самые 

низкие значения по сформированности компетенций относятся к следующим: "организация исследо-

вательских и проектных работ на практике, управление коллективом", "умение разрабатывать новые 

методы и средства проектирования информационных систем", "умение разрабатывать новые техно-

логии проектирования информационных систем", "умение моделировать процессы и объекты на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования" и "способность прогнозировать развитие 

информационных систем и технологий".  

Попытки адаптации элементов бизнес-моделирования в сфере высшего образования – это сиг-

нал о том, что университетам необходимо вести свою деятельность так, чтобы ожидания клиентов, 

т.е. студентов, были максимально оправданы. С этой точки зрения узнаваемые, хорошо документиро-

ванные, стандартизованные, управляемые и автоматизированные бизнес-модели и процессы – тот 
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ключ, который позволит быть конкурентоспособными на рынке и соответствовать требованиям 

клиента. 
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Application of the of CRM-systems principles and business processes in educational systems 
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Customer Relationship Management (CRM) systems help to track the work with customers to increase their 

level of satisfaction automated and, as a result, increase the level of sales and quality of service. This article 

considers which components of CRM systems and business modeling can be applied to educational systems, 

and how this will improve the quality of education. 
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Анализ процесса обучения на базе платформы Qlik Sense 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

В процессе обучения одним из способов выражения в числе мнения преподавателя об уровне знаний 

учащихся (качестве его работы) является оценка. В процессе образовательной деятельности у каж-

дого преподавателя образуется огромный массив данных (оценок, баллов и др.). Чтобы было проще 

понять этот массив данных, его можно проанализировать и визуализировать с помощью специальных 

систем обработки данных – систем класса Business intelligence (BI) или интеллектуального анализа 

данных. В работе рассматриваются возможности профессиональной платформы бизнес-аналитики 

Qlik Sense для проведения бизнес-анализа в применении к системам обучения. 

Большие данные, наука о данных, обработка данных, интеллектуальный анализ данных 

 

В процессе обучения у каждого преподавателя образуется огромный массив различной инфор-

мации об успеваемости учащегося – оценки за различные работы, баллы, посещаемость и иная другая 

учебная информация. Чаще всего для хранения данных и их визуализации из автоматизированных 

систем обработки информации используется Microsoft Excel. Но данный инструмент требует боль-

шой ручной обработки данных. К тому же, встроенные визуализации, порою, не настолько информа-

тивны, как это требуется.  

На сегодняшний день появились более автоматизированные и более информативные средства 

обработки данных – системы класса Business Intelligence (BI) или интеллектуального анализа данных. 

В основе них лежит организация доступа конечных пользователей и анализ структурированных 

количественных по своей природе данных. 

BI является одним из наиболее важных ИТ-приложений в организациях, в некоторой степени 

BI стремится решать многие виды принятия решений в организация [1]. Не являются исключением и 
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образовательные организации. Процессы управления и контроля – это процессы, при которых и 

гарантируются, что используемые ресурсы являются эффективными и действенными в достижении 

цели организации; оперативный контроль представляет собой процесс обеспечения эффективности и 

результативности выполнения конкретных задач [1]. 

Внедрение данной системы в образовательный процесс, по сравнению с использованием обыч-

ных аналитических инструментов (таких как, например, Microsoft Excel), обеспечивает ряд преиму-

ществ – большую наглядность, возможность использования аналитических решений (прогнозирова-

ние успеваемости, выявление слабых и сильных студентов и т.д.), обеспечение масштабируемости 

(при увеличении количества предметов и групп данные системы легко масштабируются), эффектив-

ности и производительности. Так же данные BI-инструменты содержат встроенные инструменты для 

решения различных и разнообразных аналитических задач. BI системы представляют собой сложное 

сочетание данных и аналитики [1]. 

Основные возможности интеллектуальных систем обработки данных развиваются по следую-

щим направлениям: хранение данных, интеграция данных, анализ данных и представление данных. 

Хранение данных организуется в специальные хранилища, называемые «data warehouse».  

При внедрении BI-технологии в образовательный процесс в первую очередь встает задача ор-

ганизации единого информационного пространства, единой базы данных. В хранилище Business 

Intelligence может поступать информация из любых доступных источников, в том числе, как от 

обычной таблицы Microsoft Excel, так и от базы данных (например, Microsoft SQL или Oracle SQL). 

Формирование визуализаций и отчётов – это только малая часть возможностей систем, постро-

енных на основе BI-технологии, что дает возможность постепенного наращивания системы до 

полноценного аналитического инструмента. 

Основным риском при использовании данных являются слишком быстрые изменения в техно-

логии Business Intelligence и необходимость технических знаний в этой области для использования 

таких систем. Другой риск связан с качеством данных – они должны быть специальным образом 

преобразованы, очищены и консолидированы.  

В 2018 году компания Gartner выпустила магический квадрант, включив в него 20 систем 

Business Intelligence. Лидерами третий год подряд стали 3 вендора – Qlik, Tableau и Microsoft [2]. 

Из продуктов тройки лидеров наиболее оптимальным для решения задач обработки информа-

ции об успеваемости студентов является Qlik Sense. Это профессиональная платформа для самостоя-

тельного проведения бизнес-анализа. Она имеет бесплатную версию Qlik Sense Desktop. Данная 

версия позволяет создавать, делиться и использовать в совместной работе интерактивные графики, 

дэшборды и диаграммы, основанные на данных, полученных из множества источников. С помощью 

данной системы можно анализировать данные и использовать полученные результаты для поддержки 

принятия решений [3]. Система включает в себя мощный ETL-инструментарий (Extract-Transform-

Load), который имеет свыше 200 встроенных функций для фильтрации, объединения и выполнения 

различных операций над данными для загрузки. Источниками данных могут быть базы данных ERP, 

CRM или других корпоративных систем, включая многомерные базы данных. 

Для хранения данных в системе используется ассоциативная модель данных. Она представляет 

собой таблицы, связанные по ключевым полям. Данная модель создается динамически в момент 

загрузки данных в Qlik Sense – поля с полностью идентичными названиями ассоциируются друг с 

другом. При выборе какого-либо значения в одной таблице автоматически выбираются все ассоции-

рованные значения в других таблицах, что позволяет упростить процесс обработки информации. 

Qlik Sense предлагает сотни возможных видов диаграмм и таблиц, комбинированных и специа-

лизированных элементов для расширенного анализа. Элементы типа «список» позволяют быстро 

перемещаться по всем значениям измерений. На каждый графический элемент можно кликнуть 

мышью, чтобы сделать запрос на исследование данных. Существуют следующие виды аналитики: 

информационные панели (dashboards), многомерный интерактивный анализ в срезах, кросс-таблицы 
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(pivoting), анализ «что, если» (what-if), анализ групп данных, статистический анализ: отслеживание 

трендов, выявление корреляций, проверка гипотез и др., моделирование и прогнозирование [4]. 

Так же важно, чтобы информация предоставлялась только тем пользователям, кто имеет право 

на ее просмотр. В Qlik Sense реализован механизм защиты информации, который может быть задан 

двумя различными способами: встроен в скрипт документа, либо задан посредством специального 

средства Qlik Sense Publisher. Так же связь между сервером и конечным клиентом шифруется, что 

делает информацию недоступной для средств просмотра, отладчиков и иных средств перехвата 

информации [5]. 

На практике структура BI может использоваться организациями для помощи в понимании и 

планировании бизнес-среды и эффективной поддержки принятия решений. В образовательных 

организациях существуют объективные ограничения, касающиеся сбора и анализа данных ввиду 

размера выборки по отношению к обобщению результатов исследования. Данные вопросы представ-

ляют перспективу дальнейших исследований. 

Список литературы: 

1. Arnott D., Lizama F., Song Y. Patterns of business intelligence systems use in organizations //Decision Sup-

port Systems. 2017. V. 97. Pp. 58–68. 

2. Business Intelligence, BI (мировой рынок) // TAdviser. URL: http://www.tadviser.ru/index.php/BI (дата об-

ращения: 29.03.2019). 

3. Qlik Sense // BIconsult. URL: https://biconsult.ru/products/qlik-sense (дата обращения: 29.03.2019). 

4. Qlik Help // Qlik Help. URL: https://help.qlik.com/ru-RU/ (дата обращения: 29.03.2019). 

5. Безопасность Qlik // FBconsult. URL: https://fbconsult.ru/bi-tekhnologii/security-qlik (дата обращения: 

29.03.2019). 

 

D. Plakhotnikov, E. Kotova 

Analysis of the learning process based on the Qlik Sense platform 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

In the process of learning, one of the ways to express the teacher's opinion on the level of a student’s 

knowledge (the quality of his work) is assessment. In the process of educational activities, each teacher has a 

huge array of assessments. To make it easier to understand this dataset, it can be analyzed and visualized using 

special data processing systems — Business intelligence (BI) class systems or data mining class systems. The 

article discusses the capabilities of the professional business intelligence platform Qlik Sense for conducting 

business analysis in relation to training systems. 
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Использование современных технологий при изучении дисциплины  

«Теоретические основы информационно-измерительной техники» 
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им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается использование пакета прикладных программ MATLAB, GNU Octave и среды графи-

ческого программирования LabVIEW для изучения дисциплины «Теоретические основы информационно-

измерительной техники» студентами четвёртого курса бакалавриата. 

Электронное обучение, теоретические основы информационно-измерительной техники, программирование 

 

Дисциплина «Теоретические основы информационно-измерительной техники» нацелена на 

изучение основных процедур (дискретизации, модуляции), применяемых при получении, передаче и 

обработке измерительной информации. Дисциплина предназначена для формирования навыков 

использования методов обработки результатов измерений с целью получения окончательного 

результата измерения и оценки его погрешности. Курс позволяет студенту освоить навыки примене-

ния теоретических положений дисциплины для решения практических инженерных задач. Дисци-

плина участвует в формировании следующих компетенций: способность представлять адекватную 
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современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов 

и методов естественных наук и математики; способность выявлять естественнонаучную сущность 

возникающих в ходе профессиональной деятельности проблем, привлекать для их решения физико-

математический аппарат; способность обрабатывать и представлять данные экспериментальных 

исследований; способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по тематике исследования; способность к анализу поставленной задачи 

исследований в области приборостроения; способность к проведению измерений и исследования 

различных объектов по заданной методике.  

Курс «Теоретические основы информационно-измерительной техники» предполагает выполне-

ние практических работ. 

1. Применение теоремы Котельникова. Нахождение спектра сигнала; выбор частоты дискрети-

зации; демонстрация восстановления сигнала математической моделью идеального фильтра нижних 

частот при частоте дискретизации сигнала равной частоте Найквиста, меньшей в n раз и большей в n 

раз; анализ влияния количества отсчетов на качество восстановления сигналов. Построение спектров 

восстановленных сигналов [1]. 

2. Дискретизация при восстановлении сигналов полиномами. Построение графика сигнала, 

включающего две гармоники, на заданном интервале; расчет шага дискретизации интерполятором 0-

го, 1-го, 2-го порядка и экстраполятором 1-го, 2-го порядка при заданной величине абсолютной 

погрешности восстановления. Восстановление сигнала интерполятором и экстраполятором 2-го 

порядка, построение графика восстановленного сигнала. 

3. Амплитудная модуляция. Математическое описание амплитудной модуляции сигналов, за-

данных преподавателем. Построение графиков модулирующих и модулированных сигналов. Постро-

ение графиков спектров модулирующих и модулированных сигналов. 

4. Угловая модуляция. Математическое описание частотной и фазовой модуляции сигналов, за-

данных преподавателем. Построение графиков модулирующих и модулированных сигналов. Анализ 

полученных результатов. 

5. Квадратурная модуляция. Математическое описание квадратурной модуляции сигналов, за-

данных преподавателем. Построение графиков модулирующих и модулированных сигналов. Постро-

ение графиков спектров модулирующих и модулированных сигналов. 

6. Манипуляция цифровых сигналов. Математическое описание частотной манипуляции 

(ЧМн). Моделирование бинарного ЧМн сигнала по заданной цифровой последовательности, значе-

нию символьной скорости и значениям частот. Построение графика манипулированного сигнала [2]. 

7. Обработка нескольких рядов прямых измерений. Определение возможности объединение за-

данных рядов измерения. Оценка измеренной величины и погрешности [3]. 

В процессе изучения курса предлагается выполнить перечисленные выше практические рабо-

ты. В программу каждой работы входит моделирование некоторых аспектов основ информационно-

измерительной техники. 

Моделирование может выполняться с помощью любых доступных программных средств, со-

зданные описания ориентированы на использование языка системы матричных вычислений 

MATLAB и его бесплатного аналога – GNU Octave, совместимого с MATLAB в части используемого 

синтаксиса языка программирования. Первое задание рекомендуется выполнять при помощи среды 

графического программирования LabVIEW и языка программирования G. Для проверки правильно-

сти выполнения заданий в процессе моделирования должно быть получено несколько числовых 

результатов.  

Использование нескольких программных средств позволяет студентам провести сравнение 

возможностей продуктов при описании сигналов в частотной области. Конкретные программные 

продукты выбраны из-за возможности бесплатного использования лицензионных версий студентами 

и преподавателями СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и изучением работы в данных программах на младших курсах 



426 

 

бакалаврами направления 12.03.01 «Приборостроение» профиля «Информационно-измерительная 

техника и технологии». 

В настоящее время создаются интерактивные лекции по дисциплине «Теоретические основы 

информационно-измерительной техники» в Live Editor и практические работы в App Designer.  
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The report is devoted to the use of the MATLAB, GNU Octave application package and the LabVIEW graph-

ical programming environment for studying the "Theoretical Foundations of Information Measuring Tech-

nique" discipline by fourth-year undergraduate students. 
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Целеполагание в практико-ориентированном обучении математическим  

и естественнонаучным дисциплинам в вузах МЧС России 

Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы  

МЧС России, г. Санкт-Петербург, Россия 

На примере прикладной математической подготовки будущего специалиста МЧС России показаны 

ключевые аспекты технологической процедуры целеполагания как системообразующего фактора про-

ектирования инновационной методической практико-ориентированной системы обучения математи-

ческим и естественнонаучным дисциплинам. 

Целеполагание, микроцель, практико-ориентированное обучение, МЧС России  

 

В современных условиях выпускники вузов МЧС России должны обладать достаточной мате-

матической культурой, позволяющей им ориентироваться, понимать и управлять деятельностью по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, преобразовывать её в целях более эффек-

тивной реализации стоящих перед ними профессиональных задач. 

Прикладная математическая подготовка должна быть ориентирована на формирование и разви-

тие инновационных компонентов профессиональной компетентности будущих специалистов в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образова-

ния (ФГОС ВО), которое невозможно без освоения курсантами, студентами и слушателями основ 

современного математического аппарата – необходимого инструментария для моделирования 

реальных процессов в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, прогнози-

рования развития этих процессов, решения практических задач оптимального управления в сфере 

деятельности МЧС России. 

В связи с этим, особую актуальность приобретают вопросы проектирования и развития инно-

вационной методической практико-ориентированной системы обучения математическим и есте-

ственнонаучным дисциплинам в вузах пожарно-спасательного профиля. 

Основополагающим компонентом и системообразующим фактором в методической системе 

являются цели обучения, они определяют функции всех остальных компонентов системы [1]. 

На примере прикладной математической подготовки обучающихся вузов МЧС России рас-

смотрим основные аспекты технологической процедуры постановки целей (целеполагания) при 
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проектировании практико-ориентированной системы обучения математическим и естественнонауч-

ным дисциплинам, положенные в основу учебных пособий [2], [3]. 

В приведенных выше требованиях к прикладной математической подготовке будущих специа-

листов МЧС России целевая установка носит весьма общий характер, что требует её дальнейшей 

непосредственной детализации, ориентации на развитие профессиональной компетентности для 

каждого этапа и уровня учебной деятельности. 

В Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России выделяются следующие основные 

этапы прикладной математической подготовки: 

1 этап (знания-знакомства) – отработка порогового уровня освоения профессиональных компе-

тенций. На данном этапе, ходе повторного восприятия ранее усвоенной информации о математиче-

ских объектах и действиях с ними, актуализируются изучаемые в курсе высшей математики понятия. 

2 этап (знания-копии) – закрепление порогового уровня освоения профессиональных компе-

тенций. Этап состоит в осуществлении репродуктивных действий путем самостоятельного непосред-

ственного воспроизведения и применения информации о ранее усвоенной ориентировочной основе 

действия. 

3 этап (знания-умения и навыки) – отработка базового уровня освоения профессиональных 

компетенций, что происходит в результате деятельности по известному образцу на некотором 

множестве заданных математических объектов. Принципиальное отличие учебной деятельности на 

этом этапе заключается в том, что для выполнения нового действия обучающийся осуществляет 

поиск субъективно новой информации в процессе самостоятельного построения или трансформации 

известной ориентировочной основы [4]. 

4 этап (знания-трансформации) – закрепление базового уровня освоения профессиональных 

компетенций. Этап проявляется в осуществлении обучаемым творческого действия, выполняемого на 

множестве математических объектов различной природы путем самостоятельного конструирования 

новой ориентировочной основы деятельности. 

Реализуя деятельностную концепцию обучения и рассматривая конечную цель всех четырех 

этапов математической подготовки как множество микроцелей [5], [6], целевая программа приклад-

ной математической подготовки в практико-ориентированной системе обучения была разработана на 

языке умений выполнять действия на требуемом уровне их усвоения. 

Целеполагание, согласно [7], может осуществляться на трёх уровнях: предметном, модульном и 

конкретного занятия. В практико-ориентированном обучении математическим и естественнонаучным 

дисциплинам мы выделяем ещё один уровень – межпредметный [8]. 

В качестве примера целеполагания на межпредметном уровне, соответствующем четвертому 

этапу прикладной математической подготовки, рассмотрим систему микроцелей, реализующую 

интегративный подход к преподаванию дисциплин «Высшая математика», «Физика», «Химия», 

«Теория горения и взрыва», «Физико-химические основы развития и тушения пожаров», «Пожарная 

безопасность в строительстве», «Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре», «Пожарная 

тактика», «Расследование и экспертиза пожаров», «Информационные технологии» по специальности 

20.05.01 «Пожарная безопасность». 

Микроцель 1. Уметь применять методы векторной алгебры для расчета соблюдения норм по-

жарной безопасности помещений. 

Микроцель 2. Уметь решать системы линейных уравнений при рассмотрении прикладных задач 

сферы деятельности МЧС России. 

Микроцель 3. Иметь представление о применении дифференциальных уравнений для прогно-

зирования динамики опасных факторов пожара в помещении. 

Микроцель 4. Уметь проводить статистический анализ данных о чрезвычайных ситуациях. 

Микроцель 5. Уметь строить вероятностно-статистические модели оценки рисков чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера. 
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Микроцель 6. Иметь представление о методах оптимизации маршрутов передвижения подраз-

делений МЧС в зоне чрезвычайной ситуации. 

Микроцель 7. Знать алгоритмы математического моделирования организационно-

управленческих ситуаций в пожарной охране. 

Рассмотренный подход к целеполаганию позволяет управлять развитием профессиональной 

компетентности, обеспечивает достижение требуемого качества подготовки специалистов. 
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On the example of applied mathematical training of the future specialist of EMERCOM of Russia the key as-

pects of the technological procedure of goal setting as a system-forming factor of design of innovative method-

ical practice-oriented system of training mathematical and natural science disciplines are shown. 
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Акмеологические технологии формирования и развития команды руководителя  

Северо-Западный институт управления РАНХиГС, г. Санкт-Петербург, Россия 

В статье исследуется вопрос формирования и развития команды руководителя с использованием ак-

меологических технологий. Рассматриваются различные интерактивные технологии и изменения 

профессиональных компетенций до и после обучения. 

Ключевые слова: акмеологические технологии, команда руководителя, тренинг 

 

Направление инновационного развития страны предполагают высокий уровень развития про-

фессиональной компетентности руководителей всех уровней, а так же их гибкость и скорость обуче-

ния и освоения новых технологий и навыков. Один из важных элементов системы обучения руково-

дителя является умение организовать трудовой процесс и работать в команде многопрофильных 

специалистов, достигать поставленной цели совместными усилиями. 

Цель работы – исследование влияния акмеологических технологий на формирование и разви-

тие команды руководителя с использованием интерактивных технологий.  

Акмеологические технологии представляют собой системную, упорядоченно-

функционирующую совокупность интерактивных обучающих технологий (информационных, 
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тренинговых, игромоделирующих и др.), обеспечивающих прогнозируемый результат развития 

профессиональной компетентности в системе учебно-научно-профессиональной интеграции [4]. 

В исследовании приняли участие 6 руководителей: директор и 5 заместителей директора раз-

ных специальностей. 

Для развития профессиональной компетентности команды руководителя были использованы 

акмеологические технологии – Автоматизированная система кадрового менеджмента (АСКМ) и 

тренинги, которые позволили сформировать команду руководителя с учетом психологической 

совместимости, повысить эффективность принятия решений по кадровым задачам [1]. 

Выбор методического инструментария АСКМ определялся целью исследования. Данная систе-

ма состоит из пакета методик условно разделенных на несколько модулей. Например, модули 

«Профессиональные способности» – для оценки творческого потенциала и творческих способностей, 

«Модели компетентности» содержит модели компетенций для специалистов и руководителей, 

«Управленческие способности» диагностирует особенности деятельности руководителя, его слабые и 

сильные стороны, уровень сформированности управленческих умений [4]. 

Результаты тестирования в АСКМ подвергаются статистической обработке и представляются в 

графическом виде с сопровождением полного и краткого вывода, что позволяет проанализировать 

изменения до и после обучения. 

Главным достоинством акмеологического тренинга является то, что внимание уделяется прак-

тической отработке навыков и умений. В момент моделирования специально заданных ситуаций 

обучающиеся получают возможность развить и закрепить необходимые навыки, освоить новые 

модели поведения, изменить отношение к собственному опыту и подходам, ранее применяемым в 

работе [2]. 

В тренингах обычно широко используются разнообразные методы и техники активного обуче-

ния: деловые, ролевые и имитационные игры, разбор конкретных ситуаций и групповые дискуссии.  

В ходе эксперимента для обучения продуктивному межличностному взаимодействию в коман-

де руководителя были применены тренинги и деловые игры с приглашенным специалистом: тренинг 

«Формирование и управление командой руководителя» – направленность на планирование состава с 

учетом поставленных целей и задач, рациональную расстановку кадров, распределение ролей; 

тренинг «Тайм-менеджмент» – развитие навыков в расстановке приоритетов выполняемых задач, 

ранжирование по значимости и срочности, практическое применение передовых методов управления 

личным временем (например, использование матрицы Эйзенхауэра); тренинг «Инновационное 

мышление» – развитие умений в работе с информацией, навыков поиска, извлечения, анализа и 

оценки инновационных методик/технологий в выявлении, обсуждении, анализе проблемы для 

дальнейшего принятия управленческого решения; тренинг «Проведение совещаний» – формирование 

и развитие умений в организации и эффективном проведении совещаний с максимальной результа-

тивностью через совершенствование навыков в управлении временем, ораторских качеств, умение 

слушать своих коллег.  

Все респонденты прошли тестирование с использованием АСКМ до проведения тренингов и 

игр, а так же после данных мероприятий. 

По результатам исследования установлено, что а) по Циклу управленческих умений значитель-

но выросли после обучения у руководителей такие показатели как: разъяснение целей и задач, 

взаимоотношения с подчиненными, компетенция менеджера, мотивация цели, ориентация на людей, 

сплоченность группы (команды руководителя) качество работы и социально-психологический 

климат. Уменьшился показатель уровня напряженности; б) до начала обучения анализ направленно-

сти личностей показал следующие результаты – 45% ориентации на дело, 37% на отношения с 

людьми, 11% на соблюдение официальной субординации, 7% на себя. Преобладающее количество 

процентов по направленности указало на профессионализм руководителей, которые расставляют 

приоритеты по значимости – качество выполняемо работы; взаимоотношения с коллегами и подчи-
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ненными, эффективные коммуникации, этика общения, взаимопонимание, четкая формулировка и 

понимание со всех сторон целей, задач, ответственности прав, требований; соблюдение официальных 

рамок; учет личных интересов. После проведенных мероприятий по обучению команды руководите-

ля выросли показатели «ориентация на дело», «ориентация на отношения с людьми», а показатель по 

соблюдению официальной субординации снизились; г) анализ результатов развития модели компе-

тенций руководителей показал, что наивысшего уровня достигли такие компетенции как: ответствен-

ность, ориентация на результат, добросовестность, исполнительность, межличностное общение, 

эффективные устные коммуникации, эффективные письменные коммуникации, инициативность и 

творческий подход, инновационность. Уровень развития компетенций – высокий и наивысший (80–

91%). 

Выбранные технологии позволили развить управленческие компетенции исследуемой команды 

руководителя, обучить эффективным моделям командной деятельности и управлению коллективной 

работой, а так же разработать программу управления карьерой каждого сотрудника через включение 

в кадровый резерв руководителя, учитывающую развитие его творческого, управленческого потенци-

ала и профессиональной компетентности.  
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Acmeological technologies of formation and development of the team leader 

North-West Institute of Management, branch of RANEPA, Russia 

The article investigates the issue of formation and development of the team leader using acmeological technol-

ogies. Various interactive technologies and changes of professional competences before and after training are 

considered. 

Keywords: acmeological technologies, team leader, training 

 

 

А. С. Франк, К. И. Кузьмин 

Построение пространства задач проблемной ситуации средствами логики вопросов 

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

Для повышения мотивации обучаемых и развития их творческих способностей применяют задачи, 

сформулированные в виде противоречий, парадоксов, антиномий-проблем. Теория решения изобрета-

тельских задач предлагает инструменты работы с такими задачами, однако работа с противоречи-

ями затруднена из-за когнитивного диссонанса и недостаточной формализации процесса поиска. 

Предлагается применять средства логики вопросов для построения пространства задач. 

Антиномия-проблема, противоречие, логика вопросов, изобретательские задачи, пространство задач, ТРИЗ  

 

В проблемном методе обучения используют задачи, представленные в виде парадоксов, анти-

номий-проблем, противоречий. Такая форма задания привлекает внимание и пробуждает творческие 

способности. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) предлагает методы работы с противо-

речиями [1]. В АРИЗ (алгоритм решения изобретательских задач) последовательно формулируются 
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административное противоречие (АП), техническое противоречие (ТП), идеальный конечный 

результат (ИКР) и физическое противоречие (ФП), выводящее на решение, которое может быть 

связано с физическими эффектами. Все они являются либо явными, либо скрытыми логическими 

противоречиями (p&~p) [2]. В работе [3] отмечаются дискуссии о необходимости упрощения ТРИЗ за 

счет концепции противоречия. Работа с противоречиями связана с когнитивным диссонансом и 

требует обучения. В то же время противоречие можно представить с помощью различных моделей 

[4]. 

В статье рассматриваются возможности логики вопросов для модификации противоречий при 

поиске решений и построения пространства задач проблемы. 

Когнитивный диссонанс вследствие ощущения ложности построений и трансформаций проти-

воречий можно устранить, перейдя от суждений к вопросам, поскольку вопрос не содержит ни 

утверждения, ни отрицания, поэтому выраженную в нем информацию не оценивают в терминах 

истинности и ложности [5, с.108]. Символическая запись вопросов – ?(р) или ?Q(p), где ? – оператор 

вопроса, р – суждение истинность которого выясняется, Q – переменная для вопросительного слова. 

Уточняющие вопросы ?(р) содержат слова «Верно ли, что…», «Является ли…» и т.п. и имеют 

название «ли-вопросы». Восполняющие вопросы содержат вопросительные слова: что? кто? как? и 

т.п., и носят название «что-вопросы» и т.п. [6]. 

Эвристикой для поиска решения проблемной ситуации, выраженной противоречием (p&~p), 

будет некоторый вопрос ?Q(p&~p). Набор таких эвристик {Q1, Q2,…, Qn} лежит в основе метода 

контрольных вопросов. Разные авторы составляли свои варианты вопросов. Известны списки вопро-

сов таких авторов, как А.Осборн, Д.Пирсон, Г.Буш, Г.С.Альтшуллер (ранние АРИЗы), Т.Эйлоарт, Б. 

Эберле (SCAMPER), М. Басадур (Simplex) 

На учебных занятиях возможности средств логики вопросов можно продемонстрировать на 

примере учебно-деловой игры «данетка», получившей название из-за ответов «да» и «нет», которые 

может давать ведущий. Задачи могут быть разной сложности – от определения количества вопросов, 

необходимых для выявления загаданного термина из ограниченного списка терминов, до объяснения 

непонятной ситуации (например, «речное судно утонуло из-за змеи»). В ходе игры учащиеся прово-

дят морфологический анализ проблемной ситуации, строят дерево решений, знакомятся с логически-

ми операциями классификация, обобщение и т.п. Игра «данетка» может использоваться при разра-

ботке человеко-машинных интерфейсов. 

Процесс разработки информационной системы предприятия может быть представлен про-

странством задач в виде таблицы. Модель (фреймворк) Захмана [7, с.79–85] описывает функциониро-

вание организации в терминах ответа на шесть простых вопросов: что, как, где, кто, когда, почему. 

Обозначенные шесть вопросов определяют шесть аспектов рассмотрения с точки зрения заинтересо-

ванных лиц, в число которых входят аналитики, топ-менеджеры, архитекторы, разработчики, адми-

нистраторы, пользователи. При этом выделяется шесть уровней: контекста, бизнес-описаний, си-

стемный, технологический, технический и уровень реальной системы. Таким образом формируется 

таблица размером 6 х 6, характеризующая пространство состояний/ задач процесса разработки 

информационной системы предприятия. Каждая клетка содержит описание аспекта реализации 

системы в виде определенной модели или текстового документа. 

В работе [3] представлена причинно-следственная модель технического противоречия. Узловой 

компонент проблемы может быть выявлен путем построения причинно-следственной цепочки в виде 

ответов на вопрос «Почему?» [3, с.59]. Пространство задач можно построить, формулируя вопросы к 

каждому элементу и каждой взаимосвязи элементов причинно-следственной цепочки. 

Таким образом, применение средств логики вопросов позволяет снизить когнитивный диссо-

нанс при работе с проблемной ситуацией, преобразуя парадоксы в набор вопросов-задач. Система 

вопросов, представленная в виде блок-схемы или графа, задает пространство задач ситуации. Логика 

вопросов показывает взаимосвязь таких инструментов поиска решений, как метод контрольных 
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вопросов, методы разрешения противоречий и др., и предлагает средства формализации некоторых 

аспектов поиска решений проблемных ситуаций.  
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Problem space construction of the problem situation by the questions’ logic means 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

Tasks formulated in the form of contradictions, paradoxes, antinomies and problems are used to develop crea-

tive abilities and to increase students’ interest. The theory of solving inventive problems offers logical tools to 

deal with such problems. But the work with contradictions is difficult because of cognitive dissonance and the 

lack of formalization of the search process. The means of questions’ logic are proposed to build a problem 

space. 

Antinomy - problem, contradiction, logic of questions, inventive problems, problem space, TRIZ 

 

 

И. В. Веженкова, А. С. Ковалевская, В. В. Арестов 

Методы и системы виртуальной реальности в обучении специалистов  

по направлению "Техносферная безопасность" 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматриваются основные возможности создания лабораторных работ с помощью методов и си-

стем виртуальной реальности для обучения специалистов по направлению «Техносферная безопас-

ность». 

Техносферная безопасность, технологии виртуальной реальности, биотестрирование 

 

Популяризация в системе обучения VR-технологий среди молодого поколения помогает во-

влечь студентов в научную и исследовательскую работу, делает процесс обучения интересным и 

понятным. 

Известно, что специалисты в области техносферной безопасности ориентированы в первую 

очередь на разработку приборов, методов исследования и программного обеспечения для природо-

охранных служб, экологических лабораторий и исследовательских центров.  

На кафедре Инженерной защиты окружающей среды СПбГЭТУ «ЛЭТИ» разработан прототип 

программы «Экологическая лаборатория», реализующей изучение методов и средств проведения 

экологических исследований, а также разработан ряд лабораторных работ с применением VR-

технологий. 

Понятно, что основу любой системы виртуальной реальности составляет высокопроизводи-

тельный компьютер, обладающий достаточным быстродействием и графическими возможностями. 

Для взаимодействия с VR используются как стандартные устройства типа клавиатур, мышек, план-

шетов, так и специальные, в частности специальные перчатки данных, передающие информацию о 

руке пользователя, такую как ориентация и сгибание пальцев). 
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В предложенном комплексе используется система VIVE, позволяющая получить опыт полного 

погружения в виртуальную среду с возможностью перемещения в пространстве. Встроенный функ-

ционал системы VIVE, отвечающий за удобство и безопасность использования, интуитивно понятен 

и прост. За обеспечение захватывающего визуального опыта отвечает шлем виртуальной реальности, 

за свободу движений и взаимодействия отвечают два беспроводных контроллера со сверхточной 

обратной связью, а возможность перемещения в пространстве обеспечивается двумя базовыми 

станциями с синхронизацией. 

Программный комплекс разрабатывается, с помощью платформы Unity3d. Unity3d является со-

временным кросс-платформенным движком для создания игр и приложений, разработанный Unity 

Technologies. 

Разрабатываемые в проекте лабораторные работы направлены на изучение принципов работы 

различного оборудования экологического назначения. В частности уже разработаны алгоритмы 

проведения работ для изучения основ аппаратурного биотестирования, спектрофотомерии и систем 

производственной вентиляции. 

Благодаря разрабатываемым лабораторным работам молодые специалисты в области техно-

сферной безопасности смогут развить творческие способности, поскольку предлагаемая система дает 

им возможность исследовать, разрабатывать и внедрять современные технологии виртуальной 

реальности. 

 

I. V. Vezhenkova, A. S. Kovalevskaya, V. V. Arestov 

Educational VR software package "Ecological laboratory" 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Examines the basic features of creation of the laboratory work using the methods and systems of virtual reality 

for training of specialists on direction "Technosphere safety". 

Technosphere safety, virtual reality technologies, biotesting 

 

 

Г. И. Стрельникова, Н. Б. Введенская 

Опыт индивидуально-ориентированного обучения курсантов 

Военно-морской политехнический институт ВУНЦ ВМФ «ВМА», г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются вопросы индивидуально-ориентированного обучения курсантов по химическим дис-

циплинам. Приводятся результаты педагогического эксперимента по индивидуальному обучению. От-

работана методика разработки учебно-методических материалов и проведения занятий по индивиду-

альным планам. Обсуждаются проблемы и перспективы индивидуального обучения в военном вузе. 

Индивидуальное обучение, педагогический эксперимент, тематические и календарные планы индивидуального 

обучения, самостоятельные занятия, исследовательские лабораторные работы 

 

Внедрение в учебный процесс индивидуального обучения регламентировано Федеральным за-

коном от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», а для Военно-морского поли-

технического института – «Положением об организации индивидуального обучения курсантов 

Военно-морского политехнического института» [1]. Индивидуальное обучение организуется с целью 

повышения уровня подготовки курсантов при индивидуальном подходе к обучению, либерализации 

учебного процесса для хорошо успевающих курсантов, предоставления дополнительных возможно-

стей в обучении. 

В ВМПИ был спланирован и проведен педагогический эксперимент по индивидуально – ориен-

тированному обучению курсантов, задачами которого явились: 

1. Разработка, апробация и внедрение методики планирования, проведения и практической 

оценки результатов индивидуально-ориентированного обучения курсантов. 

2. Углублённое изучение отдельных дисциплин кафедр. 
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3. Внедрение результатов эксперимента по индивидульной технологии обучения курсантов в 

образовательный процесс кафедр. 

Предварительная работа по выявлению кандидатов для индивидуального обучения проводи-

лась офицерами – наставниками учебных групп во взаимодействии с командованием курсантских 

подразделений, факультетов и кафедр по результатам изучения личных деловых и моральных качеств 

курсантов, их настроений и запросов, состояния успеваемости и личной дисциплины в прошедшем 

семестре, а также по результатам анализа рейтинга курсантов. 

Индивидуальный план обучения курсанта включает в себя: 

– тематический план индивидуального изучения дисциплины;  

– календарный план индивидуальной работы, отражающий ход изучения дисциплины на всех 

учебных неделях, с тематикой изучаемого материала, согласно тематическому плану; 

– план-график контроля результатов индивидуального изучения дисциплины; 

– отчет педагога-наставника о результатах индивидуального обучения курсантов в семестре. 

Организация проведения занятий при индивидуальном обучении: 

При индивидуальном обучении курсантам предоставляется право не посещать отдельные виды 

занятий в составе учебных групп, не проходить некоторые формы контроля, обозначенные рабочими 

программами дисциплин, при условии поддержания индивидуального рейтинга по дисциплинам в 

пределах установленных программами норм. 

Каждый курсант в течение семестра выполняет определённое число контролируемых и оцени-

ваемых учебных (индивидуальных) заданий, определяемых учебными программами дисциплин. 

Информация о количестве и времени проведения контрольных мероприятий, а также их объёме 

доводится до курсантов на первом занятии индивидуального графика. 

На кафедре химии индивидуальное обучение реализуется по таким важным и сложным дисци-

плинам, как «Техническая химия», «Физическая и коллоидная химия», «Электрохимия». 

Занятия проходят в соответствии с индивидуальным тематическим и календарным планами, 

которые разрабатываются для каждого курсанта.  

Лекции проводятся в режиме семинара - консультации или в электронной форме с рассмотре-

нием всех вопросов согласно тематического плана.  

Задание на практическое занятие отрабатывается курсантом самостоятельно в часы самоподго-

товки. Разбор выполненного задания и его оценка проводится на занятии с преподавателем в соответ-

ствии с календарным планом.  

 Лабораторные работы выполняются в полном объеме в лаборатории химии, как при традици-

онном обучении. Однако курсанты, обучающиеся по индивидуальным планам, сверх обычной 

программы отрабатывают новые эксперименты, в частности, «Получение коллоидных растворов 

различными лабораторными методами», «Измерение скорости быстрой или обратимой реакции», 

«Изучение адсорбции на активированном угле», «Измерение поверхностной активности ПАВ, 

применяемых при спецобработке», «Исследование электрохимической коррозии металлов в морской 

воде», «Применение электролиза для электрохимической регенерации кислорода» и др. Такие 

лабораторные работы имеют исследовательский характер и направлены на развитие не только 

практического опыта, но и научного мышления. 

Дополнительная работа организуется в библиотеке ВМПИ, где курсанты проводят поиск тех-

нической и справочной литературы для разработки рефератов и рационализаторских предложений. 

Результатами эксперимента стали: 

– Углублённое изучение курсантами материала учебных дисциплин в рамках теоретического и 

практического обучения. 

– Активизация творческого мышления у курсантов, развитие у них умения анализировать об-

становку и принимать правильные решения в условиях, приближенных к будущей служебной 

деятельности по первичной офицерской должности. 
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– Повышение эффективности усвоения учебного материала курсантами в период самостоя-

тельной работы. 

– Формирование на кафедрах базы данных (учебных программ, учебно-методических материа-

лов, тестов и т.п.), дисциплин с углублённым изучением материала. 

– Реализация новых информационных методов (форм) преподавания учебных дисциплин в 

учебном процессе кафедр.  

– Достижение максимальной ритмичности работы курсантов и преподавательского состава в 

семестре (в том числе и во время промежуточной аттестации). 

Проблемы индивидуального обучения в военном вузе: 

Индивидуальное обучение сейчас активно развивается, в том числе в форме индивидуальных 

траекторий обучения [2]. Но в военном вузе эта форма обучения не так-то легко реализуется. Ведь 

курсанты и живут и обучаются и даже самостоятельно занимаются вместе, в группе. У них нет 

возможности уединиться, поработать за компьютером, выйти в интернет, дистанционно пообщаться с 

преподавателем. Они должны вместе со всеми ходить на все занятия, заступать в наряды, проходить 

строевую и огневую подготовку. Более того, так как эти курсанты, как правило, из числа хорошо 

успевающих, то их часто отрывают даже от обязательных занятий на разные служебные дела. Тем не 

менее, благодаря индивидуальному подходу курсантам удается справляться с заданиями повышенно-

го уровня сложности, а также индивидуальными заданиями на ПЗ и ЛР. Некоторые из них участвуют 

в проведении кафедральных научно-исследовательских работ, в разработке рационализаторских 

предложений, в работе военно-научного кружка. Эти курсанты делают доклады на Неделе военной 

науки, разрабатывают рефераты, участвуют в конкурсах, олимпиадах. Так, курсанты из числа обуча-

ющихся по индивидуальным планам уже третий год подряд занимают призовые места на Междуна-

родной интернет-олимпиаде по химии.  

Выводы и рекомендации по индивидуальному обучению: 

1. Индивидуальное обучение курсантов дает улучшение качества подготовки и поэтому может 

быть рекомендовано для курсантов, желающих расширить свои знания и приобрести новые практи-

ческие навыки. 

2. Для индивидуального обучения кафедрами и факультетами должны выбираться курсанты, 

которые показали в предшествующих семестрах способность и желание к интенсивной самостоя-

тельной работе. 

Индивидуальное обучение по разработанной методике с учетом выводов, полученных в ходе 

проведения эксперимента, можно рекомендовать к внедрению с целью качественного повышения 

эффективности образовательного процесса.  
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Рассматриваются актуальные вопросы развития способов сквозного проектирования систем на кри-

сталле, а также моделирование на уровне транзакций, реализованное в SystemC-модели с использова-

нием абстрактных типов данных, передающих целые структуры данных между компонентами си-

стемы на кристалле.  
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Федеральной целевой программой (ФЦП) «Развитие электронной компонентной базы и радио-

электроники на 2013–2025 годы» в качестве одного из приоритетных направлений определено 

развитие технологий создания радиоэлектронных систем и комплексов. Планируется построить 

систему сквозного проектирования радиоэлектронной продукции, в которой на первом уровне будет 

проектироваться функционально-сложная ЭКБ, на втором уровне – унифицированные электронные 

модули, а на третьем – конечные радиоэлектронные изделия. 

Освоение отечественными технологиями микроэлектроники технологического уровня 0,18 нм, 

а к 2025 г. 7 нм (17085 тыс. вентилей на мм
2
), предоставляет возможность предприятиям. разрабаты-

вающим конечную продукцию, реализовать в сверхбольших интегральных схемах, в том числе в 

СБИС класса «Система на кристалле», целые функциональные части радиоэлектронных изделий. 

Следовательно, теперь срок проектирования СБИС в дизайн-центре непосредственно входит в 

продолжительность создания конечного изделия в целом. Поэтому одной из первоочередных задач, 

решение которых должна обеспечивать система сквозного проектирования, должно быть сокращение 

сроков проектирования перспективной ЭКБ.  

 Практика показывает, что традиционное содержание технических заданий (ТЗ), которые полу-

чают проектные организации СБИС от заказчиков – предприятий, разрабатывающих конечные 

изделия (требования по производительности, объем памяти, интерфейсы и т.д., включая так называе-

мые исходные данные), не дают возможности передать проектировщику достаточно полные сведения 

об алгоритмах функционирования проектируемого устройства. В ряде случаев передача алгоритмов 

сторонней организации просто невозможна. Поэтому после выдачи ТЗ следует продолжительный 

период, до 1–1,5 лет, изучения инженерами проектной организации функционирования проектируе-

мого устройства с участием специалистов-системщиков заказчика и разработки его синтезируемой 

модели RTL-уровня маршрута проектирования СБИС. 

 В результате существует необходимость сокращения недопустимо длительных сроков проек-

тирования СБИС и риск получить устройство несоответствующей функциональности. 

Современное решение проблемы, принятое в мировой практике, состоит в создании специали-

стами организации заказчика на системном уровне маршрута сквозного проектирования СБИС 

системной модели устройства, подлежащего реализации в СБИС – так называемой исполняемой 

спецификации проекта. Модель создается на высокоуровневом объектно-ориентированном языке 

системного моделирования SystemC и является неотъемлемой составной частью ТЗ на проектирова-

ние СБИС. 

Высокоуровневая системная SystemC-модель представляет собой макроархитектурную пове-

денческую модель транзакционного типа, абстрагированную от конкретных аппаратно-программных 

решений, полностью описывающую функциональность части конечного изделия, которая должна 

быть реализована в СБИС. 

SystemC-модели позволяют моделированием на различных значениях характеристик нагрузки 

и функциональности ее компонентов: 
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– разработчику конечного изделия определить возможность обработки информационной 

нагрузки заданной интенсивности за требуемое время в части конечного изделия, планируемой к 

реализации в формате твердотельной электроники; 

– проектной организации принимать решения о возможности проектирования СБИС требуемо-

го быстродействия средствами освоенных технологий и использовать модель для создания синтези-

руемой модели уровня регистровых передач (RTL-уровня) с применением библиотек моделей soft 

СФ-блоков уровня транзакций (TL) на языке SystemC и эквивалентных им блоков RTL–уровня на 

языке VHDL. 

Моделирование на уровне транзакций, реализованное в SystemC-модели с использованием аб-

страктных типов данных, передающих целые структуры данных между компонентами модели вместо 

индивидуальных битовых сигналов, как в VHDL-моделях, обеспечивает создание SystemC-модели на 

предприятии, разрабатывающим конечную продукцию, в сжатые сроки. Скорость симуляции увели-

чивается по сравнению с VHDL-моделями в 100–1000 раз. 

Для создания SystemC-модели в организации-разрабочике конечного изделия не требуется 

иметь полный набор программных инструментов САПР. Достаточно использование отрыто распро-

страняемого кода стандартного SystemC и среды программирования, поддерживающей С++. 

При использовании САПР типа Synopsys, Mentor Graphics сроки создания в дизайн-центре 

VHDL-модели с использованием SystemC-модели сокращаются не менее, чем в 2 раза. При этом 

специалистам дизайн-центра нет необходимости изучать алгоритмы функционирования разрабатыва-

емого заказчиком конечного изделия. 

Для создания SystemC-модели в организации- разработчике конечного изделия (заказчике 

СБИС) должны иметь специалисты, владеющие методологией проектирования высокоуровневых 

системных SystemC-моделей. В настоящее время такими специалистами большинство ВУЗов и 

организации не располагают из-за отсутствия нужного уровня финансирования и соответствующей 

материально-технической базы.  

В период отсутствия этих специалистов у заказчиков СБИС разработка SystemC-моделей и со-

провождение проектирования СБИС в дизайн-центре может выполняться специалистами Центра 

системного проектирования МИРЭА по договору с организацией-разработчиком конечного изделия. 

Использование SystemC-моделей в целях сокращения сроков проектирования перспективной 

ЭКБ может вызвать определенную настороженность со стороны ведущих организаций проектирова-

ния кристалла. 

Дело в том, что эти организации владеют современными технологиями проектирования основ-

ных составляющих перспективной ЭКБ – микропроцессорных вычислительных ядер и освоенными 

технологиями RTL-синтеза на основе системной модели проектируемой СБИС на одном из языков 

описания аппаратуры VHDL или SystemVerilog. 

Главный довод состоит в том, что все уточнения функционирования СБИС, включающей про-

цессорное ядро, производятся благодаря налаженному взаимопониманию с кругом традиционных 

заказчиков. Остается «за кадром» вопрос, что будет со сроками проектирования СБИС, если возник-

нет необходимость выполнять работы для нетрадиционных заказчиков. 

Вопросы совершенствования методологии проектирования высокоуровневых системных Sys-

temC-моделей и ее внедрения в систему сквозного проектирования радиоэлектронной продукции с 

целью сокращения сроков проектирования перспективной ЭКБ и, следовательно, сроков разработки 

конечных радиоэлектронных изделий в целом могут быть решены, если организации-разработчики 

конечных изделий станут инициаторами заказов в проектных центрах СБИС, ориентируясь не только 

на имеющиеся там заделы, а с учетом этих заделов – на реализацию в СБИС требуемой им функцио-

нальности соответствующей части конечного изделия.  
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Известно большое количество доказательств того, что качество обучения значительно повыша-

ется за счет получения обучаемыми активного опыта, особенно в сфере пространственных и аб-

страктных понятий, которые трудно визуализировать. 

Технологии виртуальной реальности предоставляют отличные возможности для того, чтобы 

как раз освоить материал эмпирического характера. 

В целях развития у обучающихся навыков применять современные информационные техноло-

гии для оценки состояния окружающей среды на кафедре Инженерной защиты окружающей среды 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» было принято решение провести разработку модульной интерактивной системы 

«Экологическая лаборатория», которая включает ряд программных и аппаратных средств, в том 

числе возможность погружения в виртуальную реальность. 

К основным возможностям разрабатываемого комплекса можно отнести следующие: 

 Изучение приборных методик, применяемых для решения экологических задач с помощью 

технологий виртуальной реальности. 

 Изучение особенностей организации экологических исследований. 

 Ознакомление с нормативной экологической базой. 

 Контроль обучения с помощью тестовой системы. 

Сложностью обучения студентов технологиям оценки качества окружающей среды непосред-

ственно в лаборатории является в первую очередь то, что для осуществления своей деятельности 
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экологическая лаборатория должна обладать не только оборудованием, штатом специалистов и 

реактивами, но и должна быть аккредитована и аттестована в соответствии с профилем. 

Понятно, что любая экологическая лаборатория – это в первую очередь средство осуществле-

ния контроля состояния окружающей природной среды и ее изменений в результате воздействия 

хозяйственной или иной деятельности. В лаборатории проходят исследования санитарно-

гигиенических загрязнении вод различной природы и назначения; производят исследования атмо-

сферного воздуха жилых и общественных зданий; осуществляет биотестирование сточных вод и 

отходов и т.д. 

Как раз благодаря предложенному комплексу, молодые специалисты в области техносферной 

безопасности смогут познакомиться с тонкостями будущей профессии еще на стадии обучения и 

существенно повысить уровень подготовки и профпригодность. 

Знание методов анализа, их практическое применение, использование количественных показа-

телей качества окружающей среды при обсуждении экологических вопросов – основные компетен-

ции, которые могут получить студенты при использовании предложенного программного комплекса 

в образовательном процессе. 

 

A. S. Kovalevskaya, A. S. Sokolov, R. O. Ostromoukhov  

Educational VR software package "Ecological laboratory" 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The main hardware and software complex "Environmental laboratory", which implements the study of modern 

information technologies used in the field of environmental engineering, as well as providing an opportunity to 

explore the state of the environment with the use of virtual reality technologies. 

Virtual reality, environment, environmental laboratory, technosphere safety 

 

 

Ю. В. Пояркова 

Инновационные технологии обучения. Электронные образовательные ресурсы 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

С развитием инновационных технологий меняется процесс обучения. На традиционных уроках все ча-

ще преподаватели и обучающиеся применяют интерне, различные приложения и гаджеты. Это спо-

собствует облегчению процесса обучения.  

Новое поколение, инновационные технологии, проблемы в обучении 

 

Развитие технологий непосредственным образом влияет на все сферы жизни: на организацию 

труда, производство, экономику и, конечно, на образование. 

Новые технологии приходят в образовательную среду и требуют изменений: традиционные ме-

тоды обучения модернизируются, совершенствуются. 

С одной стороны, это необходимо для того, чтобы сделать процесс обучения более эффектив-

ным, мобильным, с другой стороны, этого требует новое поколение обучающихся, так как новые 

технологии (гаджеты, интернет, приложения) для них – неотъемлемая часть жизни. 

Предлагаю в этой статье рассмотреть процесс обучения, организованный с использованием ин-

новационных технологий, и его отличие от традиционного образовательного процесса. Эта тема 

достаточно обширна, поэтому я ограничусь сравнением наглядных пособий, которые использовались 

на традиционных уроках, и тех средств для создания наглядности, которые позволяют создать 

электронные образовательные ресурсы. 

До появления в учебных классах проекторов, экранов, учителя использовали наглядные посо-

бия, созданные, как правило, на бумажной основе (в виде плакатов, схем, таблиц, портретов учёных). 

Можно предположить, что это средство обучения эффективно для того поколения, которое научено 
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долго удерживать внимание на неподвижном объекте, способно воспринимать большое количество 

неподвижной информации. Поколения, которые мы называем Y и Z, то есть дети, родившиеся с 1981 

по 2003 и после 2003 года, встретили новые технологии как нечто само собой разумеющееся, им не 

нужно было переучиваться, чтобы идти в ногу со временем, они органично осваивали предметы, 

науки и технологии. 

Одной из главных проблем в обучении этих поколений считают «клиповое мышление», то есть 

неспособность длительное время концентрировать внимание на одном объекте [1]. Подобное мышле-

ние мешает обучаться по традиционным пособиям, поскольку они статичны. 

На помощь приходят инновационные технологии обучения, например, презентация: учащемуся 

гораздо легче воспринимать информацию, если слайды переключаются, картинка меняется. Ко всему 

прочему, при использовании электронных образовательных ресурсов есть возможность масштабиро-

вать текст или упражнение (приближать или удалять), в режиме реального времени показывать 

изменения, происходящие в объекте изучения (с помощью просмотра видеоматериалов, например). 

Ещё одна причина, по которой использование электронных образовательных ресурсов на уроке 

является целесообразным, это подготовка обучающегося ко взрослой жизни и формирование необхо-

димых компетенций: умение найти нужную информацию, умение оценить её достоверность (напри-

мер, отбирая источники), способность отделить главное от второстепенного, умение составлять 

цельное высказывание, пользуясь несколькими источниками. 

Как и любое нововведение, это явление имеет обратную сторону, минусы, которые на данном 

этапе развития образовательных ресурсов и организации учебного процесса не решаемы. Первое: 

небывалая до этого доступность и изобилие информации является соблазнительной для учеников, 

склонных к лени. Намного проще найти готовый ответ, ведь наверняка уже кто-нибудь задавался 

этим вопросом, достаточно набрать вопрос в поисковой строке. Таким образом все плюсы, которые 

предоставляет мир электронных образовательных ресурсов, перечеркнуты. 

Найти выход из подобного положения под силу учителю, который готов создавать уникальные 

вопросы и задания, на которые ещё нет ответов в сети. Подобный подход требует много сил и 

ресурсов педагога, временных, в первую очередь. 

Если же рассмотреть современные электронные устройства на занятиях по английскому языку 

в институте, то мы видим только положительные стороны – быстрый обмен со студентами текстами 

и заданиями, легкий поиск информации, перевода слов. 

Электронные образовательные ресурсы имеют больше положительных сторон, чем отрица-

тельных, и использование их может существенно облегчить работу педагога. 

Список литературы: 

1. https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2019/03/30innovatsionnye- 
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U. V. Poyarkova  

Innovation technology. Electronic educational resources 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

With the development of innovative technologies, the learning process is changing. In traditional lessons, more 

and more teachers and students use internet, various applications and gadgets. This facilitates the learning 

process.  

New generation, innovative technologies, problems in training 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА КАК ОСНОВА  

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Т. С. Марченко 

Использование моделей в процессе формирования математических понятий 

Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск, Россия 

Рассматриваются положения авторского подхода к использованию моделей, ориентированного на бо-

лее полный учет познавательных возможностей моделей при изучении математики. Формулируются 

условия его реализации в процессе формирования математических понятий. 

Модель, обучение, математика, этапы формирования понятий.  

 

Математика является одним из основных школьных предметов, занимающих особое значение в 

образовании современных школьников. Известно, что ее изучение вызывает существенные затрудне-

ния как у учащихся, так и у учителей, в силу абстрактности изучаемых понятий. Между тем, осо-

знанное усвоение понятий имеет большое значение для формировании системы математических 

понятий, для изучения математики в целом. Зачастую же, в школьной практике учителями недооце-

нивается роль и значение как правильно и осознанно сформированных понятий, так и формирования 

у учащихся целостной системы математических понятий. 

Одна из причин связана с недостаточностью разработки методики использования средств, поз-

воляющих эффективно организовывать учебную деятельность учащихся по приобретению осознан-

ных и системных знаний.  

В процессе формирования абстрактных математических понятий (имея в виду психолого-

педагогические закономерности учения) невозможно обойтись без использования такого средства, 

как модели. Традиционный подход к их использованию дает возможность учесть далеко не все 

закономерности процесса обучения, выделенные психологами и дидактами, а, следовательно, непол-

но реализует познавательные возможности моделей. Он ориентирован в основном на использование 

моделей в качестве методического средства учителя, применяемого с целью наглядного изображения 

ненаглядных объектов, облегчающего восприятие и понимание знаний учащимися, но не в качестве 

средства, способствующего осознанному усвоению учащимися получаемых знаний и формированию 

учебной деятельности самого ученика, а также его развитию. Анализ имеющихся исследований и 

школьной практики дает основания для вывода о том, что вопрос об использовании моделей в 

качестве учебного средства при обучении математике еще недостаточно изучен. 

Как показывает анализ методической литературы, использование моделей при формировании 

математических понятий ориентируется на далеко не полный учет познавательных возможностей 

моделей, а в школьных учебниках математики и в реальной практике обучения вообще носит случай-

ный характер. 

Предлагаемый нами подход к использованию моделей в обучении математике предполагает 

обращение к разным аспектам использования моделей в обучении, в связи с чем мы обращаемся к 

классификации моделей по различным основаниям: по функциям моделей в процессе обучения, по 

целям использования в обучении, по уровню абстрактности, по уровню сложности в конструирова-

нии [1], [2], [3], [4] и др. 

Анализ условий, в которых реален более полный учет познавательных возможностей моделей, 

позволяет сформулировать ряд положений, которые требуется иметь в виду при разработке такого 

средства формирования знаний и умений, как модели. В соответствии с этими положениями следует: 

более полно учитывать функции учебных моделей (создавая условия для реализации моделью как 

наглядной, так и регулятивной функций); использовать модель и как модель объекта, и как модель 

деятельности по изучению этого объекта; последовательно вводить и использовать модели различно-

го уровня абстрактности (предметные, графические, символические, комплексные), а также модели 
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различного уровня сложности в конструировании (готовые, частично конструируемые, самостоя-

тельно конструируемые учащимися) [1]. 

Конкретизируем реализацию данных положений в соответствии с этапами формирования ма-

тематических понятий (подготовительным, введения, формирования, обобщения и систематизации).  

Во-первых, в соответствии с закономерностями использования моделей, на разных этапах фор-

мирования понятия модель должна выполнять разные функции (на каждом этапе мы выделяем 

приоритетные функции, соответствующие главной функции модели): на подготовительном этапе – 

описательную, критериальную; на этапе введения понятия – эвристическую; на этапе формирования 

– операторную, объяснительную; на этапе обобщения и систематизации – иллюстративную и экстра-

поляционную функции.  

Во-вторых, на разных этапах формирования понятия модель целесообразно использовать и как 

модель объекта, и как модель деятельности по изучению этого объекта, что, в свою очередь, позволит 

учесть закономерности мышления школьников, заключающихся в необходимости одновременного 

развития содержательной и процессуальной сторон мышления.  

В-третьих, в процессе формирования математических понятий следует применять модели раз-

личного уровня абстрактности (предметные, графические, символические, вводимых в указанной 

последовательности, а также их различные сочетания – комплексные модели). В зависимости от того, 

какой этап работы с понятием реализуется, целесообразно отдавать предпочтение определенному 

виду моделей. Например, на подготовительном этапе – предпочтение отдается предметным и графи-

ческим моделям, на этапе ведения – графическим и символическим, на этапе формирования понятия 

– комплексным, на этапе обобщения и систематизации – символическим.  

В-четвертых, на разных этапах формирования понятия следует применять модели разного 

уровня сложности в конструировании, вводимых в определенной последовательности и соответствии 

с повышением степени самостоятельности учащихся при работе с моделью: готовые, частично 

конструируемые, самостоятельно конструируемые. На подготовительном этапе и этапе введения 

понятий целесообразно использовать готовые модели (функции которых весьма разнообразны), на 

этапе формирования – частично конструируемые и самостоятельно конструируемые, на этапе 

обобщения и систематизации – самостоятельно конструируемые модели.  

Обратим внимание на то, что в реальной практике обучения из всего многообразия рассматри-

ваемых нами моделей в подавляющем большинстве случаев используются лишь модели, реализую-

щие иллюстративную функцию, соответственно которой модель выступает в качестве наглядной 

основы изучаемого понятия; модели объектов (модели действий и операций используются крайне 

редко); символические и готовые модели (в школьных учебниках, как правило, отсутствуют задания 

на самостоятельное построение учащимися модели изучаемого объекта). В результате учащиеся 

испытывают трудности в осознанном усвоении изучаемых понятий, а также в их оперировании и 

применении.  

Предлагаемый нами подход, ориентирован на более полный учет познавательных возможно-

стей моделей, предполагающий использование большого разнообразия видов моделей, приемов 

работы с ними, условий использования. 

В заключение отметим, что реализация сформулированных выше положений использования 

моделей на разных этапах процесса формирования математических понятий и соответствующих 

требований к работе с моделями создает благоприятные условия для осуществления индивидуально-

го подхода в обучении, формирования учебной деятельности и развития учащихся при изучении 

математики.  
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T. S. Marchenko 

Using of models in the process of formation of mathematical concepts 

Petrozavodsk state University, Russia 

The article deals with the provisions of the author's approach to the use of models, focused on a more complete 

account of the cognitive capabilities of models in the study of mathematics. The conditions of its realization in 

the process of formation of mathematical concepts are formulated. 

Model, training, mathematics, stages of formation of concepts  

 

 

Л. О. Мокрецова, П. В.Сутупов, Т. А. Сутупова 

Особенности проектов школьников по архитектурно-строительному 

моделированию в системе Renga Architecture 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

г. Москва, Россия 

Опыт, приобретенный при разработке проектов в процессе реализации трехмерного моделирования в 

системе Renga Archecture свидетельствует о том, что общее образование приобретает профессио-

нально ориентированное содержание и связано с необходимостью повышения уровня подготовки 

школьников для работы в современных графических системах при выполнении проектов в системе ар-

хитектурно-строительного черчения. 

Проект, архитектура, строительство, графическая подготовка, моделирование 

 

Сегодня проектная деятельность школьников является одним из приоритетных направлений 

интеграционной работы школ и Вузов России. Университеты и предприятия проводят мастер-классы, 

демонстрируя школьникам многогранность современных специальностей и направлений обучения. 

Так, например, специалисты НИТУ «МИСиС» в ноябре 2018 года приняли участие в работе по 

проектной деятельности воспитанников всероссийского детского центра «Орленок» в лагере «Звезд-

ный» с разными учебными программами. Эти программы проходили по разным модулям, в том 

числе: «трёхмерное моделирование в системе «Fusion 360», проект «Лифт на орбиту» и модуль 

«Основы моделирования в системе «Renga Architecture», который представлял сотрудник кафедры 

Автоматизированного проектирования и дизайна института ИТАСУ, студент 4 курса Горного 

института Сутупов П.В. Программа Renga Architecture направлена на создание трёхмерных архитек-

турно-строительных объектов с последующим проецированием их на чертёж и составлением необхо-

димых спецификаций. Перед специалистами стояла задача научить детей работать в программе, 

помочь с подготовкой презентации и подготовить ребят к защите проекта. Воспитанниками лагеря 

«Звёздный» были школьники от 12 до 17 лет, приехавшие в «Орлёнок» из разных регионов России и 

Приднестровья, многие дети из-за разницы в возрасте и разного уровня подготовки по таким дисци-

плинам, как информатика, геометрия, черчение и физика не смогли бы сразу разобраться с про-

граммным обеспечением даже с нашей помощью, поэтому были использован метод ролевых игр, в 

которых обучающиеся смогли понять, что такое плоскость, поверхность и пространство [1]. Следу-

ющий этап обучения позволил достаточно быстро познакомить ребят с архитектурными терминами, 

такими как: окно, дверь, крыша, стена, колонна, перекрытие и т. д. Параллельно происходило зна-

комство школьников с теоретическими вопросами: «Для чего человеку здания?», «Какие бывают 
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здания?», «Чем отличаются здания разных исторических эпох России?» и устно рассмотрели пре-

имущества и недостатки малоэтажных и многоэтажных зданий. В ходе обучения был заметен рост 

заинтересованности предложенного модуля и тем проектов, серьезное отношение детей позволило 

приступить к изучению основных инструментов и возможностей САПР-программы. Самым простым 

способом разобраться в программе это – начать в ней работать. В качестве примера был представлен, 

разработанный Сутуповым П. В. собственный учебный проект двухэтажного таунхауса на 4 семьи и 

на 4 автомобиля соответственно. С помощью руководителя ребята заметили, что все квартиры в 

данном доме зеркально и симметрично расположены по отношению к друг другу, заранее оговарива-

лось, что создается проект только одной квартиры, а остальные получим с использованием «зеркаль-

ных копий». В заключении следует спроектировать одну общую крышу над всеми квартирами. В 

качестве исходных данных совместно с обучающимися установили, что первый этаж состоит из 

холла, гостиной, кухни, вентиляционной шахты, ванной комнаты и коридора с лестницей, ведущий 

на второй этаж квартиры. На втором этаже предложено расположить 3 спальных комнаты и общая 

ванная комната. Для школьников были интересны новые понятия: «балка перекрытия», ее конструк-

ция и назначение, «Почему в одном месте мы устанавливаем несущие стены, а в другом не несущие 

стены?». Здесь следует отметить, что пример является наглядным пособием и не несёт в себе реаль-

ных строительных расчётов. При проектировании второго этажа, вместо расположения комнат в 

исполнении как в исходных данных, ребятам было предложено подобрать количество комнат на своё 

усмотрение. Исходными данными послужило наличие вентиляционной шахты, что позволяет школь-

никам самостоятельно подобрать количество комнат, а также подобрать двери и окна соблюдая 

архитектурный баланс первого этажа. После разработки модели расположения комнат второго этажа, 

последовал этап создания крыши. Следующим заданием для обучающихся было творческое задание, 

а именно: спроектировать уже своё собственное здание, которое они считают необходимо людям. 

Задание было сложное и для того, чтобы подобрать школьнику правильный и нужный проект при-

шлось побеседовать с каждым обучающимся индивидуально. Так как география школьников была 

разнообразной, и многие ребята приехали из посёлков и посёлков городского типа, была поставлена 

цель: подобрать проект, который необходим конкретно для каждого. Был проведен простой опрос: 

«Где Вы живёте?», «Чем Вы занимаетесь в свободное время?», «Какие развлечения есть в Вашем 

городе?», «Чем бы Вы хотели заниматься, в то время как этого нет в Вашем городе?». Исходя из 

ответов, ребятам предлагалось несколько проектов на выбор [2]. Анкетирование с подобными 

вопросами активно применяется при начале работы на кафедре АПД со студентами первого курса на 

занятиях по Инженерной компьютерной графике и в данном случае позволило школьникам понять 

цель проекта, его актуальность и практическую значимость того или иного здания в том месте, где он 

проживает. Из всего многообразия предложенных проектов, можно сделать некоторый вывод: если у 

школьника уже есть профессиональный интерес к спорту или к музыке, то, вероятнее всего, он будет 

делать небольшой детский спортивный комплекс или музыкальную школу с концертным залом. Если 

у ребёнка нет никаких увлечений, то можно предложить тему «Мой будущий дом». Наиболее серьёз-

ными разработанными проектами в системе Renga Architecture со школьниками можно выделить два 

проекта: «Летняя беседка для частного дома», выполненная учеником 8 класса Мюрюнской Юноше-

ской Гимназии Алексеевым Эриком, и «Бассейн для гимназии им. академика Н.Г. Басова при Воро-

нежском государственном университете», выполненный учеником 8 класса МБОУ гимназии им. 

академика Н.Г. Басова Никулиным Даниилом. Подготовка к презентации проекта занимает достаточ-

но много времени и требует репетиции или так называемую предзащиту. В это время задаются 

разные по виду вопросы: сложные и простые, обучая школьников навыкам публичной презентации, 

умению убеждения аудитории в своих достижениях и своей компетентности при работе над данным 

проектом. Однако, нельзя недооценивать знания деловой презентационной графики, для которой 

зачастую не предоставляется отдельного времени в работе над проектом. К окончанию своего 

пребывания в Орлёнке ребята сделали более десяти проектов по всем трём направлениям, представ-
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ленным в начале. Следует отметить, что первое место занял Никулин Даниил со своим проектом 

бассейна для собственной гимназии. Даниил определил проблему и представил путь её решения, 

привёл все плюсы и минусы своего проекта, показал членам жюри свою школу и спортивный зал, 

показал созданную им модель спортивного зала в программе «Renga Architecture» и по подобию 

спортивного зала привёл проект трёхмерной модели бассейна с раздевалками с душевыми кабинами, 

туалетами, кабинетом тренера и небольшим складом, а сам бассейн Даниил оборудовал мостиком для 

прыжков в воду. Таким образом, отметим, что лучшие проекты были у школьников, заинтересован-

ных в развитии инфраструктуры своего города или работа над проектом, в которых нуждаются сами 

школьники. В этом случае освоение учебной программы было мотивировано и успех вылился в 

реализацию проекта по моделированию зданий, в достаточно сложной для школьников области: 

архитектурно-строительного черчения. При этом следует отметить, что работа со школьниками в 

специализированных учебных центрах, позволяет найти новые формы и методы привлечения их к 

проектной деятельности, быстрее вовлечь их в область необходимых профессиональных знаний, 

работу в команде, поиск новых решений при моделировании и проектировании и активация обучаю-

щихся при выполнении и реализации собственного проекта. Кроме того, в совместной работе возни-

кают новые психолого-педагогические аспекты, которые сближают интересы преподавателя-

наставника и школьника. Можно отметить, что к этой работе все чаще привлекаются молодые 

наставники-специалисты, что ведет к успешной педагогической деятельности молодых преподавате-

лей Вузов и их учеников-школьников. Также мы отмечали, что возраст в группе обучающихся был 

разный и поэтому для успешной работы над проектом усиливаются роли неформальных лидеров, 

взаимопомощь обучающихся в группе. Данный опыт работы со школьниками в Орлёнке показал, что 

перед созданием любого проекта школьника, необходимо правильно подобрать идею проекта, 

предложить необходимую тему с учетом интересов самого школьника. Тему нельзя намеренно 

навязать ребёнку, его нельзя заставить придумать собственный проект самому и так же не стоит 

отталкивать ребёнка с «сырой» темой. В итоге проведенной работы отмечаются задачи специалиста, 

преподавателя-наставника: научить ребёнка определённой компьютерной программе, расширить 

кругозор школьника, помочь ему находить проблемы, которые может решить данная область профес-

сиональной деятельности и научить его искать пути решения проблемы, проводить оценку решений и 

самооценку, а также уметь доносить идею и решения своего проекта до аудитории.  
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The experience gained in the development of projects in the implementation of three-dimensional modeling in 

the Renga Archecture system indicates that general education acquires professionally-oriented content and is 

associated with the need to improve the level of training of students for work in modern graphic systems when 

carrying out projects in the architectural-construction drawing. 

Project, architecture, construction, graphic preparation, modeling 

 

 

 



446 

 

Т. Ю. Яковлева, А. П. Бобровский, Н. В. Дьяченко 

Особенности обучения учащихся общеобразовательной школы  

для создания основы фундаментальной подготовки будущих специалистов  

Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ), 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются современные подходы к обучению в разноуровневых классах общеобразовательной 

школы с целью получения оптимального результата при персонализированном обучении. 

Персонализированное обучение, конкурсы, обучение в группах, индивидуальные задания, дивергенция 
 

В последние годы в ответ на изменяющиеся требования рынка труда и быстрое обновление 

знаний по всем отраслям науки учителя стали пытаться учить школьников сотрудничать между собой 

при работе в группах, решать реальные задачи, видеть связь науки и окружающего мира, занимать 

активную жизненную позицию, то есть внимание переносится с развития предметных результатов на 

развитие личностных (самодисциплина, самоанализ, навыки сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми) и метапредметных результатов (умение интегрировать информацию по нескольким 

учебным дисциплинам, жизненный опыт), при одновременном формировании знаний, умений, 

навыков учащихся – формировании универсальных учебных действий (УУД). 

В общеобразовательных школах остро стоит проблема наличия в одном классе учащихся с раз-

ными способностями к обучению. Примерно 90% информации человек получает при помощи 

органов зрения (визуальный способ), около 9% информации – при помощи органов слуха (аудиаль-

ный способ) и только 1% при помощи остальных органов чувств (обоняния, вкуса, осязания). На 

уроках аудиалы воспринимают хорошо устную информацию, кинестетикам необходимо конспекти-

ровать учебный материал, визуалам же нужно видеть учебный материал на доске или на экране, 

воспроизведенный видеопроектором. Благодаря широкому распространению в школах компьютеров 

и проекторов, у учителей появилась возможность находить особенные способы проведения урока для 

совместного обучения визуалов, аудиалов, кинестетиков. Таким образом, школа стала адаптироваться 

к тому, что учащиеся имеют разные способности, проявления талантов, а, следовательно, и разные 

потребности [1]. 

Поскольку в классах общеобразовательных школ одновременно обучаются дети, достигшие 

разного уровня образования, и, к сожалению, это исправить вряд ли удастся, то учителя для адапта-

ции образования к различным потребностям учащихся, для раскрытия в детях творческих способно-

стей, вводят персонализированное, индивидуальное обучение. Цели персонализированного обучения, 

темп, последовательность и содержание обучения, технологии обучения в зависимости от потребно-

стей учащихся различны. Такая индивидуальная учебная среда отдельных учащихся позволяет им 

выбрать по собственной инициативе наиболее значимое и актуальное для них содержание обучения.  

Когда учитель работает сразу со всеми учащимися, то существует проблема скорости и глуби-

ны подачи учебного материала классу, так как можно впасть в две крайности – либо слабые ученики 

не успевают за учителем и сильными учениками, либо сильные ученики очень быстро всё заканчи-

вают делать и им становится скучно, но зато в это время слабые ученики постепенно разбираются в 

учебном материале. Индивидуальные по сложности задания позволяют сильным учащимся все время 

быть заинтересованными в учебной работе, помогут раскрыть их скрытые способности. Возможны 

задания, для выполнения которых сильным учащимся потребуется компьютер с особым программ-

ным обеспечением. Но в персонализированном обучении главное для учащегося не программное 

обеспечение или интернет, а общение с учителем, студентами и преподавателями вузов, во время 

которого обсуждаются научные проблемы, намечаются пути исследования и решения проблем, 

учащиеся обучаются, делаются записи. Введение «Цифровой школы» также будет способствовать 

персонализированному обучению. 
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Основы фундаментальной подготовки будущих специалистов закладываются с момента овла-

дения учащимися основными методами научного познания, используемыми в физике, такими как: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент, умение обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы. В итоге в 7–9 классах до такой степени много внимания уделяется методике проведе-

ния лабораторных работ учащимися, что учащимся 9 классов в качестве одного из заданий основного 

государственного экзамена (ОГЭ) дается выполнение лабораторной работы [2].  

Важное место в развитии умений физического плана, навыков социализации учащихся имеет 

решение многообразных физических задач. Это могут быть экспериментальные, логические (каче-

ственные) и т. п. задачи, для решения которых используют несколько приемов поиска принципа 

решения задач: аналитико-синтетический, алгоритмический, эвристический. 

Обязательным условием для творчества учащихся, которое следует развивать на уроках в шко-

ле, является дивергентное мышление – способность находить множество возможных решений и по-

разному интерпретировать условия заданий. 

Очень важна форма преподавания учебного предмета – она не может быть неинтересной, скуч-

ной, сухой. Механическое запоминание учебного материала, формул не позволит учащимся в буду-

щем творчески решать встающие перед ними новые проблемные задания. По сути, учитель должен 

не пересказывать и объяснять параграфы учебника, а демонстрировать явления с помощью экспери-

ментов, видеофильмов и вдохновлять учащихся на самостоятельное углубленное изучение учебного 

материала, например, при решении конкретных научно-исследовательских заданий, инженерных 

проектов различной тематики [3]–[6]. В качестве конкретных заданий для учащихся можно использо-

вать задания из всероссийских и региональных технических конкурсов, например, Всероссийского 

конкурса проектных и исследовательских работ школьников Образовательного центра «Сириус» 

(https://sochisirius.ru), или олимпиадных сайтов, например, СПбГУ (olympiada.spbu.ru). При выполне-

нии заданий может выясниться, что уровень подготовки учащихся не дотягивает до выполнения 

очень сложных заданий, даже более того – представленный в заданиях конкурсов материал не входит 

в программу общеобразовательной школы. В этом случае очень помогают встречи учащихся школ со 

студентами и преподавателями вузов, на которых им рассказывают новый учебный материал уровня 

вуза, благодаря чему расширяется кругозор учащихся, и они с ещё большим азартом продолжают 

заниматься сложными конкурсными заданиями. На таких встречах одновременно присутствуют 

учащиеся нескольких школ, что позволяет им сравнить свой уровень образования с уровнем других 

учащихся. Соревновательный дух подстегивает учащихся к ещё более глубокому погружению в 

изучаемые науки.  

В последнее время в стране всё чаще победители заочного этапа конкурсов встречаются в ка-

ком-либо городе на очном этапе. Знакомство с командами-победителями, осознание своих и чужих 

возможностей, окрыляет конкурсантов и они в школе стараются осваивать учебный материал значи-

тельно глубже, чем раньше.  

Таким образом, благодаря педагогике сотрудничества и созданию ситуаций успеха на уроках, 

закладывается основа фундаментальной подготовки будущих специалистов. 
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Features of teaching students of secondary school to create the basis for the fundamental training of future specialists. 

Russian State Hydrometeorological University (RSHU), Saint-Petersburg, Russia 

Modern approaches to teaching in different levels of secondary school in order to obtain optimal results in 

personalized learning are considered. 

Personalized learning, competitions, group training, individual assignments, divergence 

 

 

А. В. Царёва, А. Ю. Курочкин 

Будущая профессия, как осознанный выбор учащегося 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Выбор будущей профессии – один из важных в жизни человека. В настоящее время будущие абитури-

енты определяют для себя только область специальности: техническая, гуманитарная и т.д., – но со-

вершенно не осознают насколько отличаются друг от друга специальности в одной, например, техни-

ческой области. Часто, подавая заявление на поступление, школьник даже не осознает, что скрыва-

ется за интересным названием направления, поэтому при поступлении разброс специальностей велик, 

отсутствует структурированность выбранных высших учебных заведений и направлений. Задачей 

школы в этом вопросе является ориентирование учащегося на направление подготовки, и, конечно же, 

помощь здесь необходимо получать со стороны высшего учебного заведения, который, в свою очередь, 

заинтересован в приеме абитуриентов, нацеленных на обучение по данному направлению. 

Профориентационная работа, выбор будущей профессии, осознанный выбор специальности, сотрудничество школа-

ВУЗ 

 

В высших учебных заведениях (ВУЗ) существует большое количество мероприятий, направ-

ленных на общение со школьниками, с целью заинтересовать потенциального абитуриента, сориен-

тировать его в выборе заранее. Однако, любое мероприятие, проведенное в ВУЗ, имеет ограниченный 

характер по времени, и отсюда существует лимит по предложенной информации слушателям. В связи 

с такими ограничениями школьник не в силах сделать осознанный выбор будущей профессии, так 

как количество априорной информации урезано.  

Одними из основных факторов, влияющих на выбор профессии учащегося, являются: мнения 

родителей, учителя, заслужившего авторитет среди учеников, а также сформированное представле-

ние о каких-либо специальностях в социальной группе, где происходит обмен информацией и, 

соответственно, есть свои заслужившие авторитет представители группы (друзья, одноклассники, 

одногруппники по дополнительным занятиям и т.п.). Основная задача школы и высшего учебного 

заведения помочь учащемуся сделать максимально объективный выбор, предоставив возможность 

получения наибольшей достоверной информации о направлениях. 
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Также часто, цепляясь за красивое название направления, абитуриенты поступают в ВУЗ, даже 

не представляя, чем дальше они будут заниматься. Отсюда следует одна из причин отчисления 

студента, порожденная отсутствием интереса к основным дисциплинам. Так, например, во время 

проведения профориентационных мероприятий среди школьников на кафедре информационно-

измерительных систем и технологий (ИИСТ), на вопрос: «А что такое информационно-

измерительная система (ИИС)?», – никто не может дать ответ, хотя все ежедневно неоднократно 

встречаются с подобными системами. Но учащиеся даже могут не подозревать, что есть разница 

между информационно-измерительной системой и информационной, а это два совершенно разных 

направления. 

Измерительная система – это совокупность функционально объединенных мер, измерительных 

приборов, измерительных преобразователей и других технических средств, размещенных в различ-

ных точках контролируемого объекта в целях измерений одной или нескольких физических величин, 

свойственных этому объекту, а также для выработки измерительных сигналов в разных целях. В 

зависимости от назначения измерительные системы подразделяются на измерительные ИНФОРМА-

ЦИОННЫЕ, измерительные УПРАВЛЯЮЩИЕ системы [1]. Таким образом, информационно-

измерительная система представляет собой систему, на вход которой поступает множество величин, 

изменяющихся во времени и распределенных в пространстве, информационный узел – для получения 

и обработки потоков измерительной информации. «Информационная система – система, предназна-

ченная для хранения, поиска и обработки информации, и соответствующие организационные ресурсы 

которых обеспечивают и распространяют информацию» [2]. Как можно заметить, для информацион-

ной системы не представляет важности сам физический процесс получения измерительной информа-

ции, точность результатов измерений, диапазоны измеряемых величин и т.п. В то время как для 

информационно-измерительной системы важен весь измерительный канал от датчика до вывода 

информации на монитор оператора, так как одной из основных задач информационно-измерительной 

системы является достоверность полученного результата с заданной точностью. 

Из вышесказанного следует, что для информационно-измерительных систем важно:  

– получение измерительной информации с заданной точностью;  

– конструирование измерительного канала с оптимизацией получения измерительной инфор-

мации;  

– обработка измерительной информации, минимизация погрешностей на каждом уровне изме-

рительного канала.  

При этом для информационной системы основными задачами являются:  

– обработка информации,  

– хранение информации,  

– защита информации,  

– реализация систем работы с информацией (например, социальные сети). 

Но есть и другая проблема: существует названия направлений, которые на сегодняшний день 

не дают полного представления о будущей профессии потенциального абитуриента. Например, 

направление «Приборостроение» существует во многих технических высших учебных заведениях, 

однако какие же ассоциации возникают у абитуриента (и не только) с этим названием? Как правило, 

воображение выдает заводы, станки, утюги, чайники и т.п. Конечно же, данное представление в 

корне не верно. Сегодня под «Приборостроением» понимают проектирование систем различного 

назначения, включающих разработку алгоритмов обработки информации, управления, контроля. При 

этом «Приборостроение» в каждом высшем учебном заведении имеют свою направленность. Напри-

мер, в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» данное направление образовано следующими кафедрами: электроакустики 

и ультразвуковой техники (ЭУТ), лазерных и навигационных систем (ЛИНС), информационно-

измерительные системы и технологии (ИИСТ). Из названия кафедр следует область научной и 
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практической деятельности. При этом следует отметить, что в другом высшем учебном заведении 

направление «Приборостроение» будет иметь иную область интересов. 

Резюмируя вышеизложенное, следует обратить внимание на необходимость включения в про-

грамму учащихся общеобразовательных учреждений факультатива по профориентации в старших 

классах, на которых бы ученики могли проводить анализ интересующих направлений и специально-

стей для дальнейшего целенаправленного получения профессии. Тогда при посещении университета 

в рамках проводимых мероприятий или же визита представителя высшего учебного заведения в 

школу учащиеся смогут задать интересующие их дополнительные вопросы, чтобы сформировать 

наиболее объективное представление о направлении, оперируя при этом большим набором фактов.  
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Future profession, as a conscious choice of student 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The choice of future profession is one of the most important in a person's life. Currently, future students deter-

mine for themselves only the field of specialty: technical, humanitarian, etc. – but do not realize how different 

from each other specialty in one, for example, technical field. Often, when applying for admission, the student 

does not even realize what lies behind the interesting name of the direction, so when entering the spread of 

specialties is large, there is no structuring of the selected higher education institutions and directions. The task 

of the school in this matter is to Orient the student to the direction of training, and, of course, help is necessary 

to receive from the higher education institution, which, in turn, is interested in the admission of students aimed 

at training in this direction. 

Career guidance, choice of future profession, conscious choice of specialty, school-UNIVERSITY cooperation 
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Внедрение инновационных принципов преподавания на базе общеобразовательных  

школ для формирования фундаментального базиса школьников в соответствии  

с существующим развитием экономики и промышленности 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; 

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

Рассматриваются современные проблемы общеобразовательных учреждений готовящих абитуриен-

тов в условиях (цифровизации экономики и индустриальной революции 4.0). Рассмотрены некоторые 

способы оценки заинтересованности обучающихся среднеобразовательных школ. Предложены прин-

ципиальные подходы к процессу обучения, которые позволят поднять как общий уровень образованно-

сти учащихся, так и их заинтересованность. 

Проблемы образования, абитуриенты, цифровизация, фундаментальные знания, автоматизация, связь промышлен-

ности и образования, инновации в образовании 

 

На текущий момент научная и трудовая сферы характеризуются развитием в областях на сты-

ках двух специальностей. В качестве примера можно привести тенденции развития промышленности 

по стратегии Индустрии 4.0. Переход текущих производственных процессов под стандарты цифровой 

экономики требует значительного уровня компетенций от сотрудников сферы автоматизации техно-

логических процессов и производств. При этом существует необходимость в дополнительном 

доскональном изучении специфики производства, что существенно увеличивает рамки необходимых 

компетенций инженеров данной сферы [1]. 
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Для успешного обучения студентов и сотрудников по предметам, выходящим за рамки требуе-

мых компетенций, необходима фундаментальная база как в гуманитарной, так и в технической сфере. 

В университетах данная база закладывается на первом и втором курсах, однако уровень подаваемого 

материала зависит от направления, вследствие чего возникает сегрегация по преподаванию одних и 

тех же предметов для инженерных и гуманитарных специальностей. Кроме того, наличие у абитури-

ентов фундаментальных знаний не только повышает степень усвояемости материала, но и в целом 

делает это возможным. Таким образом, формирование высококомпетентных специалистов на базе 

высших школ напрямую зависит от базы, закладываемой при школьном обучении.  

Вне зависимости от качества преподавания материала, требовательности учителей и коррект-

ности рабочих программ, существует проблема низкой заинтересованности большей части учеников 

в саморазвитии [2], что в значительной степени приводит к снижению количества высококвалифици-

рованных кадров. 

На текущий момент существуют инициативы по развитию и оценке soft skills у обучающихся 

[3], однако в рамках школьного образования невозможно определить заинтересованность абитуриен-

тов в самом процессе обучения и наращивания компетенций, а также в желании дальнейшего трудо-

устройства. 

Итоговая аттестация в свою очередь на текущий момент выступает скорее, как возможность 

поступления на престижную специальность, вследствие чего обучающиеся замотивированы в 

получении высоких баллов. Однако в рамках данного формата нельзя оценить дальнейшую заинтере-

сованность и способность абитуриента в развитии в качестве компетентного специалиста. Для чего 

необходимо создание базиса, позволяющего понять обучающимся, какой спектр знаний может им 

пригодиться в дальнейшем. 

Повышение уровня знаний учащихся возможно через внедрение понятий промышленности в 

процесс обучения. Наиболее актуальным представляется интеграция понятий в рамках занятий по 

физике, химии и математики, что позволяет расширять кругозор обучающихся и повышать их 

заинтересованность при проведении обычных уроков. 

Представляется целесообразным обсуждение с обучающимися в рамках уроков тем, связанных 

с промышленностью, автоматизацией технологических процессов и производств, цифровизацией. 

Это обуславливается заинтересованностью как промышленного сектора, так и обучающихся, которые 

хотят обучаться на самых востребованных и перспективных направлениях. На текущий момент ряд 

пробелов восполняют инженерные кейсы, однако они не дают достаточный фундаментальный базис 

для дальнейшего развития учащихся в научной сфере или в качестве педагогического состава в 

рамках высших школ.  

На текущий момент возможно внедрение следующих принципов в процесс обучения: 

1. Описание принципа действия нейронных сетей и их применение при оценки лабораторных 

работ.  

2. Объяснение принципа действия стандартных датчиков, использующихся повсеместно в шко-

лах, для объяснения базовых законов физики (датчики влажности, давления, дыма). Описание 

возможности их модернизации для применения в промышленности. 

3. Использование доступных примеров из промышленности для описания фундаментальных 

законов. 

4. Частичное внедрение IoT технологий посредством проведения тематического контроля с ис-

пользованием онлайн-тестирования и дальнейшим выводом результатов на персональный компьютер 

учителя. 

Для интеграции в процесс обучения терминов промышленности зачастую требуются исключи-

тельно высокие компетенции и опыт преподавательского состава школы, что обуславливает возмож-

ность повышения заинтересованности обучающихся без дополнительных финансовых затрат от 

общеобразовательных школ. 
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В статье показана актуальность проблемы выбора будущей профессии учениками общеобразователь-

ных учреждений. В качестве одного из примеров решения данной проблемы приведена дополнительная 

общеразвивающая программа для учащихся школ, реализующаяся на базе Горного университета. Рас-

смотрены особенности указанной программы и представлены основные результаты её выполнения. 

Учащиеся общеобразовательных учреждений, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, 

высшее образование, естественные науки, геология, научно-исследовательская деятельность школьников 

 

В настоящее время на территории России действует более 1170 высших учебных заведений, из 

которых количество учреждений, осуществляющих подготовку специалистов геологоразведочной 

отрасли, насчитывает 51 вуз, включая филиалы [3], [4]. Несмотря на сравнительно малое количество 

указанных организаций, реализуемые направления геологического профиля являются актуальными и 

весьма востребованными. Так, например, согласно статистическим данным Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации, процент трудоустройства выпускников Горного университета по 

направлению подготовки «Прикладная геология» составляет 83% [5]. Стоит отметить, что одна из 

причин отличия данного показателя от 100-го значения, вопреки наличию законченного высшего 

образования, заключается в отсутствии четкого и осознанного выбора профессии еще на стадии 

поступления абитуриентов в вуз.  

Для решения этой проблемы университет предоставляет ученикам общеобразовательных учре-

ждений ряд возможностей, в том числе дополнительные общеразвивающие программы различного 

профиля. Обучение школьников в рамках указанных программ даёт им возможность понять особен-

ности тех или иных специальностей и в дальнейшем сделать осознанный выбор своей будущей 

профессии. В качестве примера одной из таких программ, можно привести общеразвивающий курс 

для учащихся школ, применительно к естественнонаучным направлениям, включая геологоразведоч-

ную область. 

Рассматриваемая программа – «Тайны земных глубин», основана на материальной базе Горно-

го музея и предназначена для учащихся 3–7 классов со сроком реализации в один год. Согласно 
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пояснительной записке курс носит ориентационно-прикладной характер и посвящен расширению 

кругозора школьников по естественным наукам и популяризации научно-исследовательской деятель-

ности во внеурочное время. Особое внимание следует обратить на структуру программы, которая 

построена с учетом базовых знаний школьников, полученных в ходе общеобразовательной деятель-

ности. При этом, учебный материал организован таким образом, что позволяет не только расширить 

школьные знания, но и обеспечить получение новых с возможностью их дальнейшего применения в 

повседневной деятельности. Указанная особенность построения материала отражена и в специфике 

проведения как теоретических, так и практических занятий. 

Теоретические занятия проводятся в форме классических и интерактивных лекций, сопровож-

дающихся демонстрацией коллекций минералов и горных пород, показом иллюстраций, слайдов и 

научно-документальных видеофильмов [1]. Стоит отметить, что при изложении информации исполь-

зуется принцип «от простого к сложному» с учетом умений учеников наблюдать, анализировать и 

обобщать.  

Практические уроки включают в себя различные эксперименты по определенной тематике, ко-

торые учащиеся выполняют самостоятельно при помощи преподавателя. Все работы носят ярко 

выраженный характер познания окружающего мира, на основе которого школьники учатся формули-

ровать выводы и обобщать результаты выполненных исследований.  

Помимо вышеуказанных форм проведения занятий, в учебном процессе также активно исполь-

зуется посещение групповых экскурсий, организованных в естественнонаучных музеях или выстав-

ках. Кроме того, неотъемлемой частью программы обучения является полевая практика – посещение 

природных геологических объектов Ленинградской области – Саблинского памятника природы, 

парка Монрепо (г. Выборг) и др. 

Применимость рассматриваемой общеразвивающей программы в достижении её основных це-

лей, определяется полученными результатами, которые согласно федеральным государственным 

образовательным стандартам, могут быть разделены на три группы [2]: 

 Предметные – получение знаний, умений и навыков, опыта решения проблем в рамках 

учебного предмета.  

 Метапредметные (регулятивные, коммуникативные, познавательные) – освоение учащимися 

способов деятельности как в рамках образовательного процесса, так и в реальной жизни. 

 Личностные – формирование у обучающихся системы ценностных отношений – к образова-

тельному процессу, к себе и другим участникам.  

Из вышеперечисленных групп наибольший интерес представляют предметные результаты, ко-

торые и будут приведены ниже в качестве примера. Так, в результате освоения программы «Тайны 

земных глубин» учащиеся: 

 получат представление об основных геологических терминах и понятиях; 

 узнают о правилах и принципах проведения геолого-минералогических исследований; 

 научатся пользоваться оборудованием для проведения минералогических, петрографиче-

ских, палеонтологических и других видов геологических работ; 

 приобретут навыки проведения естественнонаучных исследований – ориентировки в про-

странстве, построения геологического маршрута, описания обнажений горных пород, отбора образ-

цов и др.; 

 сформируют ценностное отношение к окружающей среде; 

 на основе приобретенного опыта будут способны к реализации своего творческого потенци-

ала в естественно-научных проектах. 

Представленные результаты выполнения рассматриваемой программы позволяют сделать вы-

вод о том, что учащимся общеобразовательных учреждений при выборе своей будущей специально-

сти в естественнонаучной области, включая геологоразведку, необходимо пользоваться предлагае-
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мыми им дополнительными программами на базе вузов. Это позволит им сформировать представле-

ние о рассматриваемой области знаний, в частности специальности, и значительно облегчит выбор 

своей дальнейшей сферы деятельности. 
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Выделены проблемы установления межпредметных связей физики и математики, предлагаются воз-

можные пути решения этих проблем в рамках работы подготовительных курсов технического ВУЗа. 

Предложены задания, разработанные для достижения этой цели на подготовительных курсах. 

Межпредметные связи, подготовительные курсы 

 

В настоящее время в системе высшего технического образования актуальной является задача 

формирования целостной системы знаний студентов, которая может быть сформирована на основе 

выделения компонентов содержания образования, соответствующих целостным представлениям о 

процессах и явлениях, происходящих в окружающей среде. Также с введением в среднее образование 

Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения актуальной стано-

вится необходимость формирования целостного мировоззрения школьников.  

В качестве обязательного вступительного испытания на большинство факультетов технических 

ВУЗов выступает ЕГЭ по физике. Это обусловлено тем, что данная наука является фундаментальной 

основой, как техники, так и естествознания, в целом. Но, как показывает практика, не всегда абиту-

риенты владеют прочными знаниями по физике. С целью восполнения пробелов в школьной про-

грамме, обобщения, систематизации и углубления знаний, полученных в школе, в высших учебных 

заведениях функционируют подготовительные курсы для абитуриентов. Кроме того, подготовитель-

ные курсы, являясь дополнением к школьной программе, позволяют работать над формированием 

целостной системы знаний абитуриентов.  

Исторически физика развивалась взаимосвязано с математикой. В истории науки можно отсле-

дить, как физические открытия стимулировали развитие математических идей, так и наоборот. Этим 

объясняется необходимость установления связей между содержанием данных учебных предметов [1]. 

Безусловно, связь математики и физики предусмотрена школьной программой, школьниками про-

https://www.kommersant.ru/doc/3540086
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слеживается применение математического аппарата при решении задач физики. Но существуют и 

некоторые проблемы в реализации межпредметных связей физики и математики. Рассмотрим неко-

торые из них: 

Первое, наблюдается временное несоответствие программ по физике и математике. Например, 

тема «Векторы» изучается в 9 классе на уроках геометрии, а на уроках физики учащиеся впервые 

встречаются с понятием вектора в 7 классе.  

Второе, встречаются различные трактовки и обозначения одних и тех же терминов. Например, 

в математике рассматриваются свободные векторы, которые равны, если имеют равные модули и 

одинаковые направления, а в физике – связанные векторы, для равенства которых необходимо не 

только равенство модулей и одинаковые направления, но и общая точка приложения, а также сколь-

зящие векторы – равные, лежащие на одной прямой [2]. Обозначение функциональной зависимости в 

математике традиционно y(x), изучаемые на уроках физики функции имеют различные обозначения: 

S(t), I(U), и т.д.  

Подготовительные курсы позволяют обойти выделенные проблемы, реализовав межпредмет-

ные связи физики и математики на этапе обобщения и систематизации знаний в рамках занятий по 

физике.  

Роль физики заключается в описании окружающего мира с помощью законов. Каждый закон 

описывает множество различных явлений. Например, второй закон Ньютона позволяет определить 

ускорение лыжника, спускающегося с горы, ускорение волейбольного мяча, брошенного через сетку 

и др. А одна из основных ролей математики для физики – в описании формул [3]. С появлением работ 

Рене Декарта и Пьера Ферма о переменной величине и прямоугольной системе координат в матема-

тику пришла идея изменения, что позволило превращать законы физики в математическую функцию. 

В частности, был записан с помощью формулы уже известный закон Ньютона. Для формирования 

целостной системы знаний обучающихся необходимо акцентировать их внимание на роли математи-

ки в развитии физики.  

К каждому математическому утверждению прилагается область применения. Также и каждый 

закон физики имеет границы применимости. Физики формулируют законы, математики формулиру-

ют утверждения, указывая в какой области применения утверждение работает. Для математики, в 

отличие от физики, несущественна природа изучаемых объектов, ей важны отношения между 

объектами. Поэтому математические объекты являются более абстрактными и область их примене-

ния, как правило, шире. В целях избегания ошибок школьников при решении задач, а также для 

формирования их целостного мировоззрения, целесообразно создавать ситуации, требующие переход 

от естественной области определения функции к ее ограничениям, связанным с заменой абстрактных 

переменных величин на физические величины.  

В зависимости от цели проводимого исследования в физике, требуется использование различ-

ных моделей. В связи с развитием науки, культуры, общества увеличивается разнообразие существу-

ющих моделей. Необходимо знакомить учащихся с различными моделями одного и того же закона. 

Таким образом, нами были выделены требования к изучению законов физики на подготови-

тельных курсах: 

 выделять роль математики и физики в познании одного и того же явления; 

 показывать сужение естественной области определения функции при переходе от математи-

ки к ситуации с реальными физическими величинами; 

 рассматривать различные математические модели одного и того же закона.  

Успешная реализация межпредметных связей в учебном процессе уменьшает дублирование 

при изложении материала, приводя к значительной экономии времени, способствует развитию 

умения учащихся применять на практике полученные знания. 
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M. Yu. Kozhokar 

Interdisciplinary relations of physics and mathematics at the preparatory courses at the technical university 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The problems of establishing interdisciplinary relations of physics and mathematics are highlighted, possible 

ways of solving these problems are proposed within the framework of the preparatory courses of the technical 

university Proposed tasks developed to achieve this goal in the preparatory courses. 

Intersubject communications, preparatory courses 

 

 

А. А. Погодин 

Предложения по модернизации преподавания электродинамики  

в общеобразовательной школе 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Рассмотрена подготовка выпускников общеобразовательных школ в области электродинамики (раз-

дел входит в состав дисциплины «Физика»). Проведен анализ содержания раздела, очередности его из-

ложения, методики преподавания. Внесены предложения по модернизации преподавания при сохране-

нии количества аудиторных часов. 

Аналогия, магнитное поле, электростатическое поле 

 

В силу обстоятельств автор доклада совмещает педагогическую работу на факультете Радио-

техники и телекоммуникаций СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с преподаванием на подготовительных курсах для 

одиннадцатиклассников по дисциплине «физика». В рамках учебных групп, организуемых на курсах, 

повышают уровень своей подготовки к ЕГЭ юноши и девушки из различных школ Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, что позволяет преподавателю курсов анализировать содержание и методи-

ку подготовки по большому количеству общеобразовательных учреждений. 

Подчеркивание аналогии процессов и явлений благотворно влияет на изучение материала по 

физике, да и по другим дисциплинам. Обучающиеся лучше запоминают формулы и графики. Нако-

нец, подчёркивание сходства явлений позволяет подняться до философского осмысления физических 

процессов: например, утверждения о материальном единстве мира. Широко известны аналогия 

закона всемирного тяготения и закона Кулона, а также пяти формул, описывающих различные виды 

энергии.  

В рамках физики наиболее сложная обстановка имеет место по освоению раздела «Электроди-

намика», особенно при изучении электромагнитного поля (ЭМП). Как известно, электромагнитное 

поле проявляется в виде электростатического и магнитного полей. Этот факт позволяет на протяже-

нии изучения электростатики и магнетизма широчайшим образом использовать имеющуюся анало-

гию двух полей, выделяя отдельные отличия.  

К сожалению в настоящее время аналогия электростатического и магнитного полей практиче-

ски не используется, а изложение имеет фрагментарный характер. Например, главной характеристи-

кой электростатического поля признана напряженность поля E, а о наличии напряженности магнит-

ного поля H школьникам ничего не сообщается. В качестве основной характеристики поля предлага-

ется магнитная индукция B, зато о наличии электрической индукции D умалчивается. В результате у 
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обучающихся возникают неверные представления о том, что магнитное и электрическое поля разли-

чаются сильнее, чем это есть на самом деле.  

Отсутствие в программе пар параметров для каждого из родственных полей имеет далеко иду-

щие негативные последствия. Без введения H невозможно объяснить смысл вектора Умова – Пойтин-

га как направления переноса электромагнитной энергии, волновое сопротивление среды ZEH. Боль-

шой урон в формировании целостной картины ЭМП наносит однобокое представление о диэлектри-

ческой проницаемости среды ε без введения понятия магнитной проницаемости μ Учитель физики 

теряет возможность вывести значение скорости света через значения электрической и магнитной 

постоянных вакуума, что является крайне важным и вместе с тем эффектным результатом. 

«Повисает» и физический смысл показателей преломления сред, очень важных при изучении 

раздела «Геометрическая оптика». А в сфере термодинамики невозможно объяснить на глубоком 

уровне явление ферромагнетизма. Опыт показывает, что одиннадцатиклассники за полурока осваи-

вают понятие домена, причем не только у ферромагнетиков, но и у их аналогов – сегнетоэлектриков. 

Аналогия ферромагнетиков и сегнетоэлектриков идет очень далеко – в механизмах намагничивания и 

поляризации, в петлях гистерезиса, в явлении пропадания собственных магнитного и электрического 

полей материалов при точке Кюри, в объяснении, почему не может быть жидкостей с огромными 

значениями ε и μ. 

Как показывает практика, школьникам вполне по силам и аналогия электроемкости и реализу-

ющего ее конденсатора, с одной стороны, а также индуктивности (катушки индуктивности) – с 

другой. Правда, учителю при объяснениях приходится исключать понятие мнимой единицы, не 

входящее в программу по дисциплине «Алгебра и начала анализа». Однако вместо этого можно 

использовать понятную каждому старшекласснику теорему Пифагора. 

Понятие аналогии физических явлений и процессов в целом имеет колоссальное системное 

значение. Планетарная модель атома по Бору – Резерфорду аналогична астрономической планетар-

ной системе; как для фотонов, так и для электронов характерен корпускулярно – волновой дуализм. 

Для таких различных по своей природе ЭМП и акустического поля одинаково справедливы принцип 

Гюйгенса и волновые законы, в широчайших масштабах для описания физических явлений использу-

ется аппарат гармонических функций. Подчеркивание аналогии физических явлений позволяет 

подросткам глубже узнать окружающий мир. 

Между тем, неизбежное для аналогичных процессов сходство формул и графиков зависимостей 

облегчит юношам и девушкам освоение нового материала, так как они смогут базироваться на уже 

известном для них материале. 

В целях совершенствования преподавания физики в старших классах общеобразовательной 

школы было бы полезным развернуть дискуссию в профессиональной педагогической среде о 

содержании различных разделов курса, особенно о содержании наиболее страдающего фрагментар-

ностью раздела «Электродинамика». 

 

A. A.Pogogin 

Proposals for the modernization of teaching electrodynamics in secondary school 

Saint-Petersburg Electrotechnical Univercity «LETI», Russia 

The preparation of graduates of secondary schools in the field of electrodynamics (the section is part of the 

discipline "Physics"). The analysis of the content of the section, the order of its presentation, teaching methods. 

Proposals were made to modernize teaching while maintaining the number of classroom hours. 

Analogy, magnetic field, electrostatic field 
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А. К. Петрова, Е. С. Кярхи 

От информационных технологий в школе к цифровизации в ВУЗе. 

Взгляд в будущее образования и экономики 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Основное внимание в статье уделено возможному развитию инновационного потенциала высших школ 

на примере использования информационных технологий в процессе обучения в школах Санкт-

Петербурга и Ленинградской области.  

Инновации, информационные технологии, образование, школа, университет  

 

В настоящее время, когда наблюдается активный переход на цифровизацию экономики страны, 

перед системой российского образования ставится первоочередная цель: переход на цифровой 

уровень методической и образовательной деятельности. В рамках государственной программы 

«Развитие образования» реализуется проект «Современная цифровая образовательная среда», для 

среднего образования разрабатывается проект «Цифровая школа» [1]. В связи с тем, что все ступени 

образования находятся на стадии перехода от этапа информатизации к этапу цифровизации, необхо-

димо уделить особое внимание инновационному потенциалу высшей школы, без которого невозмож-

на подготовка высококвалифицированных специалистов в социальной и экономической сферах.  

Руководство страны способствует созданию условий для генерации и реализации инновацион-

ных проектов, которые на федеральном уровне обеспечивают поддержку инновационного потенциа-

ла высшей школы России. К ним можно отнести следующие направления: 

 создание современных лабораторий и технопарков (Инновационный Центр «Сколково», 

Иннополис, научные лаборатории) 

 создание системы правительственных грантов, направленных на развитие науки и иннова-

ций; 

 активная поддержка молодых исследователей со стороны государства; 

 реновации исследовательской инфраструктуры высших учебных заведений; 

 содействие в укреплении международного научного сотрудничества, участие в совместных 

международных проектах.  

Переход к цифровизации образования и экономики невозможен без высокого уровня информа-

тизации, который включает [2]: 

 кадровую подготовку педагогов; 

 информационную инфраструктуру; 

 активное применение информационных технологий в учебном процессе; 

 информатизация управления образованием; 

Информационные технологии повсеместно используются в общеобразовательных школах. Ин-

формационно-коммуникационные технологии давно вошли в систему урочной и внеурочной дея-

тельности [3].  

В большинстве школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области уделяется особое внимание 

улучшению материально-технической базы, благодаря чему школьники и учителя имеют возмож-

ность использовать на уроках и внеурочной деятельности интерактивные доски, 3D принтеры, 

документ-камера, электронный документооборот, видеоконференцсвязь и многое другое.  

Качество и эффективность образовательного процесса повышается благодаря применению «об-

лачных технологий». Повышение эффективности и гибкости образования достигается за счет дистан-

ционного обучения. Современные сетевые сервисы способствуют созданию развивающих ситуаций, 

в которых естественным образом осваиваются и отрабатываются предметные, метапредметные и 

личностные компетентности, необходимые специалисту XXI века. Например, инновационная идея 
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какой-либо их технических кафедр Вуза может быть проанализирована на предмет привлекательно-

сти или других характеристик учащимися других факультетов, и коммуникации, обсуждения, обмен 

информацией могут осуществляться в облаках в режиме он-лайн. Или применение облачного доку-

ментооборота для сохранения и укоренной обработки информации. Также могут быть полезны общие 

чат-боты с важными организациями: с центрами занятости на предмет открывающихся вакансий; с 

технопарками на предмет обсуждения инновационных идей; с администрацией учебного заведения 

на предмет усовершенствования среды и бизнес-процессов и т.д. Личностные компетенции – креа-

тивность, управление временем, коммуникативные навыки, и в целом производительность – в такой 

среде развиваются в ускоренном темпе, что является конкурентным преимуществом выпускника в 

XXI веке.  

Благодаря информатизации образовательного процесса современные школьники не только об-

ладают практическими навыками в информационной сфере, но и ориентируется на дальнейшее 

развитие информационных компетенций. Они являются тем самым инновационным потенциалом 

высшей школы, которые могут обеспечить перенос результатов информатизации из средней ступени 

образования в высшую. Научные и исследовательские проекты и разработки обучающихся и студен-

тов становятся фундаментом инноваций для развития российской и глобальной экономики. В том 

числе формирование малых высокотехнологичных компаний в инновационной сфере.  
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A. K. Petrova, E. S. Kyarhi  

From information technology in school to digitalization in high School. A look into the future of education and 

Economics. 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article focuses on the possible development of innovative potential of higher schools on the example of the 

use of information technologies in the learning process in schools of St. Petersburg and Leningrad region. 
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В. М. Туркина 

К вопросу об изучении обратных операций над числами в школе 

Петрозаводский государственный университет, 

Институт педагогики и психологии, г. Петрозаводск, Россия 

Описываются одна из причин трудности школьников в овладении математикой. Представлено изуче-

ние обратных операций в начальной школе. Предложена идея изучения операций, обратных возведению 

в степень в основной школе. 

Обратные операции, возведение числа в степень, извлечение корня из числа, нахождение значения логарифма 

 

Анализируя понимание дошкольниками и младшими школьниками натурального числа и 

арифметических операций над ними, Л.С.Выготский приходит к выводу, что в сознании детей 

формируется своя арифметика, отличная от "культурной" И далее: "Почти всегда возникают чрезвы-

чайно ответственные моменты в развитии ребенка, всегда происходит столкновение его арифметики 

с другой формой арифметики, которой его обучают взрослые." [1, с.236]. Поэтому важно выстраивать 

обучение математике так, чтобы помочь ученику овладеть "культурной" математикой. 
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В начальной школе ученики, выполняя предметные действия со счетными материалом, сначала 

знакомятся с прямыми арифметическими операциями над натуральными числами (сложение и 

вычитание). И сразу вводятся обратные операции (вычитание, деление), устанавливаются связи 

между ними. Знание связи между обратными операциями помогает в запоминании таблиц сложения 

и умножения, в проверке вычислений, используется при решении уравнений.  

С формальной точки зрения сложение чисел имеет две обратные операции: нахождение перво-

го слагаемого и нахождение второго слагаемого. Но с точки зрения смысла каждого числа в сложе-

нии операции неразличимы.  

Аналогичная ситуация и с умножением. Так как в умножении функции множителей различны, 

то необходимо рассматривать два вида деления: деление по содержанию и деление на равные части. 

Обобщение этих двух видов деления помогает ученику подняться на новый уровень абстракции, 

приводит к уяснению конкретного смысла деления, связанного с разбиением конечного множества на 

равномощные подмножества, и только потом следует знакомить с вычислительной операцией 

деления чисел.  

Когда ученики приходят в старшие классы, уровень знаний о натуральном числе фактически не 

меняется, движение вперед прерывается. И вот здесь нарушается преемственность с точки зрения 

дальнейшего изучения математики.  

Операция возведения в степень определяется через умножение, предметными действиями ее 

представить достаточно трудно. Вот здесь нужно помочь ученику перейти на новый уровень аб-

стракции. Это связано с тем, что операция возведения в степень очень сильно отличается от сложения 

и умножения, этим она и ценна для понимания не только операций сложения и умножения, но и 

понимания развития самой математики.  

В чем же отличия? Во-первых, нет специального знака действия, роль этого знака играет опре-

деленная запись чисел.  

Во-вторых, операция возведения в степень не коммутативна и не ассоциативна. Это очень важ-

ный факт для овладения математикой в дальнейшем, поэтому на нем необходимо неоднократно 

акцентировать внимание учеников в процессе выполнения соответствующих заданий. Выполнив 

достаточно большое количество заданий, дети начинают понимать, что 2
3
  3

2
  6, происходит 

переосмысление имеющихся знаний: существуют прямые операции, которые не обладают некоторы-

ми свойствами, которыми обладают сложение и умножение. 

В третьих. Рассмотрим правую и левую дистрибутивность возведения в степень относительно 

умножения и сложения. Можно формально записать равенства, описывающие указанные свойства, и 

установить их истинность, выполняя вычислительные задания. В результате получим следующие 

неравенства и равенство: 

a 
(m+k)

  a 
m

 + a 
k
 

(m + k ) 
a
  m 

a
 + k 

a
 

a 
(m+k)

  a 
m

 · a 
k
 

(m · k) 
a
 = m 

a
 · k 

a
 

Как видим, выполняется только правая дистрибутивность возведения в степень относительно 

умножения. Такое наблюдение, неоднократно проведенное в ходе выполнения вычислений с нату-

ральными числами, подготовит учеников к усвоению алгебраических тождеств. Отсутствие данного 

этапа в изучении возведения в степень и обратных операций приводит к распространенным ошибкам 

типа: (m + k)
a
 = m

a
 + k

a
. 

Теперь рассмотрим операции обратные, возведению в степень. Для того, чтобы не потерять ли-

нию обратных операций, ними полезно познакомить школьников в основной школе. Это позволит 

ученикам проводить числовые исследования, которые помогут усваивать степенную, показательную 

и логарифмическую функции. Данную идею мы опробовали в девятых классах Академического 

лицея г. Петрозаводска и убедились, что она реализуема. Коротко опишем ход работы. 
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Наша цель: выполняя вычисления над натуральными числами, выяснить, какие операции будут 

обратными к операции возведения в степень. Зафиксируем нашу цель в виде схемы. 

 
Сначала вспомним определение операции возведения в степень. Возвести в степень, большую 

1, – повторить основание степени множителем столько раз, сколько показывает показатель степени. 

5
4
 = 5 · 5 · 5 · 5 = 625, или 5

4
 = 625.  

Далее, в равенстве 5
4
 = 625 сделаем основание степени неизвестным: ●

4
 = 625. Чтобы узнать, 

что спряталось за точкой, нужно выполнить операцию, обратную возведению в степень, нужно 

узнать, какое число требуется повторить множителем четыре раза, чтобы получить число 625. Такую 

операцию в математике назвали извлечением корня, а чтобы ее можно было записать, ввели свой 

знак.  

444 5555625  = 5 или 4 625 = 5. 

Извлечь корень n степени – найти число, которое повторили множителем n раз и в произведе-

нии получили число, стоящее в подкоренном выражении. Наличие извлечание корня зафиксируем в 

составленной схеме. 

 
Теперь сделаем показатель степени неизвестным. Попробуем применить операцию извлечения 

корня. Для этого поменяем местами числа 4 и 5, получим равенство 5 625 = 4. Проверим, будет ли 

данное равенство верным? 4
5
 = 256, 4

5 
 625. Извлечение корня не подходит. Значит у возведения в 

степень должна быть еще одна (другая) обратная операция.  

Вторую обратную операцию назвали нахождением логарифма, который можно записать так: 

625log5 , число 5 – основание логарифма, 625 – результат возведения основания логарифма в 

степень. Какую? Значит, найти логарифм числа – выяснить, сколько раз необходимо основание 

логарифма повторить множителем, чтобы в произведении получилось число, стоящее под знаком 

логарифма:  

4 = 5) · 5 · 5 · (5 log =625log 55 . 

Получаем, логарифм – показатель степени, в которую нужно возвести основание логарифма, 

чтобы получить ее значение, стоящее под знаком логарифма 

 
И вот здесь полезно с учениками записать семейства равенств и сформулировать конкретный 

смысл каждой операции. 

5
4
 = 625, 

56254   

4 = 625log5  

4
5
 = 1024, 

5 1024 = 4 

5 = 10224log4  

После введения этих операций ученики выполняли различные задания на усвоение введенных 

понятий. Рамки статьи не позволяют привести примеры таких заданий. Полезно также выяснить, 

почему два натуральных числа дали не четверку равенств, а шестерку равенств. 

Одновременное рассмотрение возведения в степень, извлечения корня и нахождения логариф-

ма на множестве натуральных чисел приводит к необходимости осознания роли каждого числа в 

выполнении операции, что и обеспечивает усвоение смысла выполняемых операций, обеспечивает 

переход на более высокий уровень абстракции. 
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Изучение обратных операций также важно и с другой стороны. Именно эти операции приводят 

к осознанию необходимости введения нового вида чисел: с вычитанием связано появление отрица-

тельных чисел, с делением – появление рациональных чисел, с извлечением корня и нахождением 

логарифма числа связано появление иррациональных чисел. 

Итак, при изучении возведения в степень и соответствующих обратных операций происходит 

осмысление всех знаний о натуральном числе, полученных ранее, а на этой базе рациональных и 

действительных чисел, создается в сознании ученика некоторая теория чисел, описывающая возник-

новение чисел, отношения между числами, операции над ними, свойства этих операций, роль этих 

свойств. 
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On the question of studying inverse operations on numbers in school  
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Describes one of the reasons for the difficulties of students in mastering mathematics. The study of reverse op-

erations in primary school is presented. The author explores the idea of studying the operations that are oppo-

site to exponentiation at the middle school level. 

Inverse operation, the construction of the power, extract root from number, finding the value of the logarithm  
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Рассматриваются современные способы улучшения ведения учебного процесса на базе средней обще-

образовательной школы. На основе проблем связанных с разницей подходов среднего и высшего образо-

вания предложены идеи для большей консолидации отрасли образования на пути подготовки компе-

тентных специалистов.  

Общеобразовательные школы, учебный процесс, профориентация, консолидация образования, проблемы образова-

ния, кейс метод 

 

В настоящий момент существуют проблемы, связанные с профориентацией школьников на базе 

общеобразовательных школ. Данные, получаемые в школе, зачастую остаются абстрактными для 

обучающихся, вследствие чего подавляющее большинство школьников остается индифферентным по 

отношению к своему будущему [1]. Существуют сферы, в которых заинтересованы сами школьники 

(зачастую IT сектор), однако ввиду высокой конкуренции в данной сфере, специалист должен 

обладать широким кругозором, эрудицией и нестандартным мышлением, что необходимо для 

решения нетривиальных задач [2]. 

На текущий момент в наибольшей степени существует кадровый голод в промышленности, 

причем требуются как технологи, так и специалисты по управлению и информатиза-

ции/автоматизации производства [3]. При общей схожести двух данных сфер, зачастую специалисты 

не обладают достаточными навыками, чтобы одновременно иметь представление о тенденциях 

развития промышленности в соответствии с Индустрией 4.0 и о существующих процессах производ-

ства. Зачастую низкая компетентность специалистов данных сфер в смежных вопросах связана со 

слабой фундаментальной подготовкой на базе школы, а также существенным различием в дальней-

шем обучении на базе высших школ/университетов. 
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Обучение предметам естественнонаучного цикла зачастую строится на заучивании материала, 

что ограничивает его применимость и обуславливает низкий кругозор среднестатистических школь-

ников. При этом низкая популярность научных и педагогических сфер деятельности в значительной 

степени уменьшает заинтересованность школьников в дальнейшем поступлении на инженерные 

дисциплины, связанные с машиностроением, горной и металлургической промышленностей, энерге-

тикой, электротехникой и пр.  

Наиболее оптимальным подходом представляется создание инициативы по повышению заин-

тересованности школьников в промышленности. Уже сейчас закладывается базис для развития более 

широкого представления учеников о промышленной индустрии, а именно: 

1. Проведение соревновательных мероприятий для школьников с решением реальных задач 

производственного сектора. 

2. Профориентационные мероприятия на базе университетов, в т. ч. дни открытых дверей [4]. 

3. Проведение открытых мероприятий, классных часов учителями-предметниками по заданным 

темам [5]. 

Данный подход представляется целесообразным, однако требует значительных корректив. В 

том числе существует необходимость в дополнительном повышении вовлеченности учителей-

предметников в подготовке обучающихся с учетом тенденций, связанных с заинтересованностью 

потенциальных работодателей. 

Одним из существенных вопросов представляется низкая компетентность учителей естествен-

нонаучного цикла в области применения их предмета в трудовой деятельности. На текущий момент 

существует инициатива администрации президента, связанная с развитием площадки «Проектория», 

позволяющая повысить компетенции как учителей, так и учащихся [6]. Используется опыт лучших 

учителей России и преподавателей ведущих вузов страны. Стоит отметить, что отбор в рамках этой 

площадки проводится с особой тщательностью и несет определенные сложности с адаптацией новых 

практик для среднего образования.  

В качестве альтернативы предлагается дополнительное обучение учителей на базе высших 

школ для формирования представления о предмете не только в рамках существующего ФГОС, но 

также и с точки зрения дальнейшего трудоустройства обучающихся.  

Также представляется целесообразным принятие мер, ориентированных на школьников, кото-

рые на текущий момент не имеют значительных достижений в естественнонаучном цикле предметов. 

Так, на базе общеобразовательных школ возможно создание дополнительных лабораторий под 

эгидой университетов, которые позволят доступно продемонстрировать существующие проблемы, 

характерные для предприятий, а также применимость фундаментальных наук в трудовой деятельно-

сти. Данный шаг позволит вузам получить более целеустремленных и амбициозных абитуриентов, а 

также проводить агитацию своих университетских программ подготовки. Помимо этого, появится 

определенный поток абитуриентов, которых вуз готовит к поступлению еще на стадии среднего 

образования, как этого требует программа «5–100». 

В качестве альтернативы возможно вовлечение студенческих отрядов в процесс обучения для 

проведения открытых мероприятий на базе школ. Иллюстрация навыков, полученных студентами во 

время волонтерской деятельности, позволит заинтересовать школьников в более основательном 

подходе при изучении предметов. 
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Modern ways for improving the educational process on the basis of general academic schools are considered. 

Based on the issues associated with the difference in approaches to secondary and higher education, ideas 

have been proposed for greater consolidation in education in the way of training competent specialists. 
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Результаты тематического теста по разделу «Оптика» студентов СТФ СПбГМТУ  

при изучении курса физики 
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В работе рассматриваются результаты одного из видов контроля по физике учащихся среднетехни-

ческого факультета СПбГМТУ – тематического теста по разделу «Оптика». Выявлены вопросы, вы-

зывающие наибольшие трудности при изучении данного раздела курса физики. 

Тематический тест, решаемость тестовых заданий, геометрическая и волновая оптика 

 

Тематический тест по разделу «Оптика» выполняется после рассмотрения разделов «Геометри-

ческая оптика» и «Волновая оптика» на лекциях, решения задач на практических занятиях», а также 

после проведения самостоятельной работы по проверке знаний теоретического материала и кон-

трольной работы по решению задач разного уровня сложности. 

Цель тематического тестирования: систематизация знаний, проверка усвоения учебного мате-

риала по данной теме, отработка навыка использования общих методов решения тестовых заданий и 

умения выбрать наиболее рациональный метод решения в условиях ограниченного времени, предо-

ставленного для выполнения данного теста (80 минут).  

Для проверки знаний используется 6 вариантов тематического теста, каждый из которых со-

держит 24 тестовых задания, причем 17 заданий по геометрической оптике (из них 7 – на законы 

геометрической оптики и 9 на линзы и оптические системы) и 8 заданий по волновой оптике). 

Первые 21 задания соответствуют первой части ЕГЭ по физике, а последние 3 – задания из начала 

второй части этого экзамена. 

Разработанные тесты применялись для контроля знаний учащихся среднетехнического факуль-

тета (СТФ) СПбГМТУ в трех учебных группах: тестирование прошли 62 учащихся.  

Далее приводятся результаты решаемости тестовых заданий по всем темам, включенных в рас-

сматриваемый тест. 

Первое задание в каждом из 6 вариантов требовало применения закона прямолинейного рас-

пространения света (задачи на определение размеров теней при различном расположении источни-

ков света и непрозрачных предметов). Решаемость этого задания составила 71%. Средняя решаемость 

12 заданий на закон отражения света (определение угла отражения или угла между зеркалом и 

отраженным лучом, между падающим и отраженными лучами, а также изменение угла отражения 

https://proektoria.online/
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света при повороте зеркала и обратные задания) оказалась равной 65%. Решаемость следующих 12 

задания на зеркала (построение изображения в зеркале, изменение положения изображения при 

изменении положения глаза наблюдателя или положения зеркала по отношению к предмету) соста-

вила 55%. Следующие 2 задания в 6 вариантах были на законы преломления и полного внутренне-

го отражения света (расчетные задания или задания на графическое изображение хода лучей на 

границе раздела двух сред или при прохождении через плоскопараллельную пластину). Их решае-

мость составила 69%. Средняя решаемость цикла из 7 тестовых заданий на законы геометрической 

оптики оказалась равной 66%. 

Следующий цикл тестовых заданий по геометрической оптике посвящен линзам. Достаточно 

простыми оказались задания на построение изображения в линзах Средняя решаемость 18 таких 

тестовых заданий (построение изображения точечного источника или отрезка, а также использование 

лучей для построения изображения в собирающих или рассеивающих линзах) оказалась равной 82%. 

Решаемость 6 заданий на определения характеристик изображения в линзах (является он действи-

тельным или мнимым, прямым или перевернутым, увеличенным, равным или уменьшенным) соста-

вила 68%. В следующем задании требовалось определить оптическую силу собирающей линзы, 

использую формулу для ее расчета, а фокусное расстояние линзы требовалось определить по пересе-

чению главной оптической оси линзы лучом, распространяющимся параллельно этой оси. Решае-

мость этого задания оказалась равной 66%. Решаемость 6 тестовых заданий на тему «Глаз как 

оптическая система. Дефекты зрения и их коррекция с помощью собирающих и рассеивающих 

линз» получилась равной 89%. Решаемость 6 тестовых заданий с «черным ящиком», в которых 

требовалось определить элемент оптической системы по виду световых пучков, падающих и про-

шедших через этот элемент, оказалась равной 79%. Средняя решаемость цикла из 7 тестовых заданий 

на линзы получилась равной 78%. 

Следующий цикл тестовых заданий посвящен волновой оптике. Первые 18 заданий по этой те-

ме посвящены определениям, проявлениям и применениям явлений волновой оптики (интерферен-

ции, дифракции дисперсии и поляризации света). Решаемость этих заданий составила 77%. В следу-

ющих 2 заданиях в 6 тестах рассматривается явление интерференции света (условия максимумов и 

минимумов интерференции, просветление оптики, качественное изменение интерференционной 

картины при изменении условий опыта). Решаемость этих заданий оказалась равной 49%. Решае-

мость 12 заданий по волновой оптике, посвященных темам «Дифракция света» и «Дифракционная 

решетка» (решение расчетных задач на формулу дифракционной решетки, качественные задачи на 

определение изменения положения максимумов при изменении условий опыта с дифракционной 

решеткой) составила 52%. Средняя решаемость цикла из 7 тестовых заданий по волновой оптике 

оказалась равной 68%. 

Рассмотрим решаемость тестовых заданий, соответствующих началу второй ЭГЭ.  

Наибольшую сложность при решении заданий на линзы вызвало расчетное задание, в котором 

на собирающую линзу падает параллельный пучок света, за линзой располагаются непрозрачный 

диск, центр которого совпадает с осью линзы, а его плоскость перпендикулярна главной оптической 

оси линзы, и затем на пути пучка лучей помещается экран параллельный линзе и диску. В зависимо-

сти от размеров линзы и диска, а также от расстояний он них до экрана требуется определить или 

размер тени, или размеры светлого кольца на экране или решить обратную задачу. Решаемость этих 

заданий равна 32%.  

Решаемость «классических» задач на линзы с применением формулы линзы и формулы для 

увеличения линзы оказалась равной 42%.  

Для решения задачи на дифракционную решетку требовалось применить как формулу для ди-

фракционной решетки, так и формулу для координаты дифракционного максимума на экране. 

Решаемость этого задания получилась равной 26%. 
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Средняя решаемость цикла из 3 задач, соответствующих второй части ЕГЭ оказалась равной 

33%. Следует также отметить, что ответы по последние 3 задачи представили 69% учащихся, а 

остальные 31% не приступили к их решению. При этом ответы на 21 тестовое задание из первой 

части ЕГЭ не представили только 2% учеников.  

Средняя решаемость всех 24 тестовых заданий всеми 62 учащимися составила 65%. Более и 

равным 50% тестовых заданий правильно выполнили 86% учащихся. Из них более 75% заданий 

выполнили 29% учеников и из них более 90% заданий сделали 11% учащихся (100% всех заданий 

выполнил 1 ученик). 

Разработанный тест по геометрической и волновой оптике включает основные понятия, явле-

ния, законы этого раздела физики и позволяет оценить знания, умения и навыки учащихся по их 

применению для решения задач и тестовых заданий.  

 

V. S. Babaev, N. A. Danilina 

The results of the thematic test on the section "Optics" students STF SPbGMTU in the study of physics 

State Marine Technical University of  St. Petersburg, Russia 

The work deals with the results of one of the types of control in physics of students of the secondary technical 

faculty of SPbSMTU – thematic test under the section "Optics". The questions causing the greatest difficulties 

in the study of this section of the physics course are revealed. 

Thematic test, reshimosti tests, geometrical and wave optics 

 

 

В. С. Бабаев 

Корреляция между результатами различных видов контроля знаний  

учащихся СТФ по физике и результатами ЕГЭ 

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

В работе рассматриваются различные виды контроля знаний учащихся СТФ по физике и влияние ре-

зультатов этого контроля на результаты ЕГЭ. 

Виды контроля знаний по физике: проверочные и контрольные работы, тематические итоговые и предварительные 

тесты 

 

Одной из форм подготовки студентов среднетехнического факультета (СТФ) Санкт-

Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) к итоговой 

аттестации по физике в форме ЕГЭ является систематическое проведение тестов в процессе обуче-

ния.  

За два года обучения проводится 13 тематических тестов по следующим разделам школьного 

курса физики:  

в первом семестре 3 теста – по кинематике, динамике и законам сохранения в механике;  

во втором семестре 4 теста – по статике и гидростатике, по механическим колебаниям и вол-

нам, по молекулярной физике и термодинамике;  

в третьем семестре 3 теста по – электростатике, по постоянному току, включая ток в различных 

средах, по магнитным явлениям, включая явление электромагнитной индукции; 

в четвертом семестре 3 теста – по электромагнитным колебаниям и волнам, по геометрической 

и волновой оптике, по основам квантовой физики. 

Кроме того, в конце семестра проводится итоговый тест, который включает все темы, изучае-

мые в первом, втором и третьем семестрах, соответственно. В конце четвертого семестра проводится 

тест по всем разделам курса физики (предварительное тестирование). 

Все тесты включают тестовые задания всех типов первой части ЕГЭ по физике, также задания 

второй части, которые не требуют проверки решения этих заданий экспертами.  
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В данной работе исследовались корреляционные зависимости между результатами ЕГЭ по фи-

зике (первой части и начала второй части) и оценками, полученными учащимися за выполнение 

тематических и итоговых семестровых тестов, а также предварительного тестирования. Следует 

отметить, что оценки за тематические и итоговые семестровые тесты выставлялись в относительной 

шкале, нормированной на максимально возможное (100%) выполнение всех тестовых заданий с 

точностью до одного процента. При этом учитывались средние результаты за итоговые семестровые 

тесты и средние оценки за 13 тематических тестов. 

Были проанализированы результаты 20 студентов одной из учебных групп СТФ СПбГМТУ, ко-

торые выполнили все 13 тематических, 3 итоговых семестровых теста, а также предварительный тест 

и сдали экзамен по физике в форме ЕГЭ.  

Коэффициент корреляции между результатами ЕГЭ по физике и результатами предварительно-

го тестирования составил 61%.  

Коэффициент корреляции между результатами ЕГЭ по физике и результатами 3 итоговых се-

местровых теста оказался равным 67%.  

Коэффициент корреляции между результатами ЕГЭ по физике и результатами 13 тематических 

тестов оказался равным 76%.  

Были также проведен анализ влияния других форм контроля знаний учащихся данной учебной 

группы на результаты ЕГЭ по физике. 

В течение каждого семестра проводился контроль знаний теоретического материала (определе-

ния физических величин и единиц их измерения, формулировка физических явлений, законов, 

принципов, моделей и правил, знание формул, связывающих физические величины, построение 

графиков). За два года обучения на СТФ было проведено 18 тематических самостоятельных работ, в 

каждой из которых учащиеся отвечали на 11 вопросов на теоретические знания. Коэффициент 

корреляции между результатами ЕГЭ по физике и средними баллами, полученными учащимися за эти 

самостоятельные работы, контролирующими знание теоретического материала, оказался равным 78%.  

В течение каждого семестра проводились также 4 тематические контрольные работы. Каждая 

из них состояла из 6 задач разного уровня сложности. В аудитории были использованы 6 вариантов 

каждой из контрольных работ, и студенты располагались по одному человеку за каждой партой, что 

практически исключало возможность списывания. Коэффициент корреляции между результатами 

ЕГЭ по физике и средними баллами, полученными учащимися за эти контрольные работы работами, 

проверяющие умение решать задачи по физике, оказался равным 85%. 

Коэффициент корреляции между знанием теоретического материала и умением решать задачи 

по физике составил 84%. 

Таким образом, прочные знания теоретического материала, а на этой основе умение решать за-

дачи по физике наиболее эффективно влияют на результаты экзамена по физике в форме ЕГЭ. 

 

V. S. Babaev 

Correlation between the results of different types of control of STF students ' knowledge in physics and exam results 

Saint-Petersburg state marine technical University  

State Marine Technical University of  St. Petersburg, Russia 

The paper deals with different types of control of students ' knowledge of STF in physics and the impact of the 

results of this control on the results of the exam.  

Types of control of knowledge in physics: verification and control works, thematic final and preliminary tests 
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А. Е. Завьялов, Д. А. Морозов, М. В. Соклакова, Э. П. Чернышев  

Студенческие олимпиады по ТОЭ как фактор повышения качества  

фундаментальной подготовки специалистов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

В предлагаемой работе кратко обобщается методический материал, накопленный при подготовке 

сборных студенческих команд СПбГЭТУ к участию в олимпиадах различного уровня, а также при раз-

работке олимпиадных заданий и итоговой проверке конкурсных работ. Приведены показатели успеш-

ной реализации методики.  

Олимпиада, методика подготовки студенческих команд, фундаментальная подготовка специалистов, электротехника 

 

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» (ТОЭ) входит в программу базовой об-

щеинженерной подготовки во многих технических вузах Российской Федерации. Межвузовские 

олимпиады по ТОЭ проводятся в различных городах страны уже много лет (в нашем городе – более 

40 лет). 

Предметные олимпиады играют, без преувеличения, очень важную роль в образовательном 

процессе. Уже на младших курсах они позволяют выявить талантливых студентов – с целью при-

влечь их в дальнейшем к научно-исследовательской и/или преподавательской работе. С другой 

стороны, олимпиады способствуют формированию у студентов более глубоких теоретических 

знаний, выработке у них умения самостоятельно выстраивать алгоритмы решения сложных, нестан-

дартных задач. Наконец, в ходе подготовки и проведения олимпиад сотрудники различных вузов 

обмениваются опытом преподавания той или иной дисциплины. Все вышесказанное несомненно 

положительным образом влияет на качество подготовки выпускников. 

Подготовка команды осуществляется в два этапа. Первый этап посвящен собственно формиро-

ванию команды. На этом этапе студентам различных учебных потоков в ходе обычных занятий по 

предмету предлагается решить (наряду с типовыми задачами) ряд задач повышенной сложности. К 

таким задачам относятся: 1) задачи со стандартной постановкой условия и заранее известным алго-

ритмом решения, но требующие применения в ходе решения дополнительных приемов; 2) задачи с 

нестандартной постановкой условия; 3) задачи – «многоходовки» с заранее неизвестным алгоритмом 

решения. Свыше 200 таких задач содержится в учебном пособии [1], созданном коллективом кафед-

ры ТОЭ СПбГЭТУ. Для проверки результатов решения и разбора наиболее трудных мест организу-

ются консультации. 

Ориентировочно в середине второго семестра изучения дисциплины проводится внутривузов-

ская олимпиада (олимпиада 1-го тура). Из победителей формируются команды (основная и запасная) 

для участия в предстоящей региональной олимпиаде. 

На втором этапе подготовки со сформированными командами проводятся уже специальные 

тренировочные занятия, в течении месяца, вне учебного графика. Материалом для них служат 

задания прошлых региональных олимпиад, например, приведенные в [2]. При этом соблюдаются 

следующие общие рекомендации: 1) разбирать на одном занятии не более одного олимпиадного 

задания; 2) каждое следующее занятие начинать с разбора домашнего задания, выданного на преды-

дущем; 3) решение каждой задачи начинать с анализа задания и выработки методики решения; 4) 

обращать внимание на все ключевые моменты расчета; 5) использовать (там, где возможно) каче-

ственный контроль результатов; 6) систематизировать набираемую информацию. Число тренировоч-

ных занятий – обычно от 6 до 8. 

В это же время членами оргкомитета олимпиады разрабатываются олимпиадные задания. Учи-

тываются следующие критерии: нестандартность задач, содержание в них наиболее значительных 

идей курса ТОЭ, малый объем вычислений. Кроме того, во внимание обязательно принимается то 

обстоятельство, что временные интервалы изучения тех или иных разделов курса ТОЭ в различных 
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вузах могут не совпадать. Чтобы обеспечить равные условия для всех участников олимпиады, 

традиционно выбираются основные темы классического курса ТОЭ, а именно: 1) расчет линейных 

резистивных цепей; 2) расчет переходных процессов в линейных цепях с сосредоточенными пара-

метрами; 3) расчет установившегося синусоидального режима. После определения степени сложно-

сти задач формируется и утверждается вариант задания, содержащий 4 задачи на перечисленные 

выше темы; при этом любая (но только одна) тема представляется двумя задачами. 

Проверка конкурсных работ осуществляется на заседании методической комиссии (жюри), ко-

торое проводится сразу после окончания олимпиады. Для проверки организуется четыре рабочие 

группы; каждая группа проверяет только одну из четырех задач – по конкретной теме. Решение 

каждой задачи оценивается от 0 до 10 баллов. Работы, получившие значительное число баллов, 

проверяются повторно, с коллективным обсуждением каждой выставленной оценки. После проверки 

все работы расшифровываются, и определяются фамилии победителей. 

В заключение следует отметить, что описанная выше методика подготовки студенческих олим-

пийских команд используется кафедрой ТОЭ СПбГЭТУ уже много лет и зарекомендовала себя 

весьма положительно. Так, за последние 5 лет команды СПбГЭТУ принимали участие в 15 межвузов-

ских олимпиадах по ТОЭ и 14 раз занимали призовые места, причем 6 раз – первые (см. таблицу). 

 

 Открытая Московская 

олимпиада по ТОЭ 

Международная олимпиада по теоре-

тической и общей электротехнике 

(Иваново) 

Региональная олимпиа-

да по ТОЭ (СПб) 

2014 I – СПбГЭТУ; 

II – МЭИ; 

III – СПбГПУ 

I – НГТУ (Новосибирск); 

II – ИГЭУ; УрФУ; 

III – СПбГЭТУ; КГЭУ (Казань); БНТУ 

(Минск) 

I – СПбГПУ; 

II – СПбГЭТУ; 

III – СПбГУТ 

2015 I – СПбПУ; 

II – СПбГЭТУ; 

III – МЭИ 

I – ИГЭУ; 

II – ТПУ (Томск); 

III – МГТУ им. Н.Э.Баумана; 

IV – СПбГЭТУ; УГАТУ (Уфа) 

I – СПбГЭТУ; 

II – СПбПУ; 

III – ПГУПС 

2016 I – МЭИ; 

II – СПбГЭТУ; 

III – ИГЭУ 

I – ИГЭУ; 

II – ТПУ (Томск); НГТУ (Новосибирск); 

III – СПбГЭТУ; УГАТУ (Уфа); КГЭУ 

(Казань) 

I – СПбГЭТУ; 

II – Университет ИТМО 

III – СПбГУТ 

2017 I – СПбГЭТУ; 

II – МЭИ; 

III – ИГЭУ 

I – ИГЭУ; 

II – СПбГЭТУ; 

III – НГТУ (Новосибирск); УГАТУ 

(Уфа); БНТУ (Минск) 

I – СПбГЭТУ; 

II – СПГУ - «Горный»; 

III – СПбПУ 

2018 I – НГТУ (Новосибирск); 

II – СПбГЭТУ; 

III – СПГУ – «Горный» 

I – ИГЭУ; 

II – УрФУ; СПГУ – «Горный»; 

III – СПбГЭТУ; ТПУ (Томск); НГТУ 

(Новосибирск) 

I – СПбГЭТУ; 

II – СПбПУ; 

III – Университет ИТМО 
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Student competitions in electrical engineering as a factor in improving the quality of fundamental training 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article summarizes the methodological material accumulated in the preparation SPbGETU students teams 

to participate in the Olympics at various levels, as well as in the development of Olympiad tasks and the final 

examination of competitive works. The indicators of successful implementation of the methodology are given. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ. 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЕ МОДЕЛИ СТУДЕНТА И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

А. О. Вознесенская, А. А. Шехонин 

Партнериат университета и индустрии 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  

информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются пути взаимодействия университета и индустрии в части сближения результатов 

освоения образовательных программ и требований профессиональных стандартов и современного 

рынка труда в целом. Показана необходимость формирования у обучающихся помимо профессиональ-

ных компетенций также «надпрофессиональных» навыков – softskills. Предложены инновационные об-

разовательные технологии и представлены особенности нового образовательного пространства, 

обеспечивающие эффективную подготовку выпускника к будущей профессиональной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, образовательный стандарт, 

профессиональные стандарты, национальная система квалификаций, образовательная программа, Университет 

ИТМО, softskills 

 

На современном этапе формирования в РФ национальной системы квалификаций все более ак-

туальным и необходимым становится сближение высшего образования и сферы труда в интересах, в 

первую очередь, выпускников – оказаться профессионально компетентными и востребованными [1], 

[2]. 

При этом в качестве инструментов сопряжения образовательного пространства и профессио-

нальной сферы выступают федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (ФГОС 3++), образовательные программы вузов (ОП) и профессиональные стандарты 

(ПС). 

Результаты обучения (профессиональные компетенции, ПК) формулируют в ОП, согласовывая 

с трудовыми функциями ПС по соответствующим направлениям подготовки. 

Тем не менее, оказывается, что одних формулировок недостаточно для получения адекватного 

запросам индустрии конкурентоспособного молодого специалиста. 

Причин этому несколько. 

В первую очередь, постиндустриальному обществу приоритетны так называемые «надпрофес-

сиональные навыки» (softskills), о чем свидетельствуют многочисленные исследования ведущих 

профессиональных сообществ и социальных сетей (например, Linkedin, Хабр и др.). Для профессио-

нала в любой области деятельности, с точки зрения работодателя, наиболее важны такие личностные 

черты как креативность, убедительность, коллаборация, адаптируемость, управление временем, а 

также развитые навыки обработки информации, мышления, системного дизайна и т.п. Парадокс – 

softskills не представлены в ПС, они не развиваются через ПК, однако на практике имеют первооче-

редное значение. 

Получается, что университет при разработке ОП должен учитывать востребованность softskills 

и внедрять дисциплины (модули) или иные образовательные формы для их развития. 

С внедрением новых образовательных стандартов в 2018 году Университет ИТМО во всех реа-

лизуемых ОП реализует единое ядро университета, включающее модули цифровой культуры, 

предпринимательской культуры, мышления, креативных технологий, интерперсональной коммуни-

кации и надпрофессиональных навыков. Для данных модулей применяются различные образователь-

ные технологии – мастер-классы, интерактивное обучение, «перевернутые» классы, онлайн и дистан-

ционные курсы, проблемно-ориентированная, проектная и инициативная деятельность, в т.ч. вне 

формата преподаватель-студенты. 

Вторая причина несоответствия современных выпускников требованиям индустрии более при-

земленная, связана с сохранением академического характера образования (фундаментальные знания 

остаются в зоне ответственности университета) и невозможностью опережать технологическое 
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развитие отрасли – обеспечивать образовательный процесс самым современным оборудованием и 

методологией в связи с ограниченными ресурсами как материально-техническими, так и кадровыми. 

Преодоление данного «разрыва» видится в развитии партнериата между университетом и инду-

стрией – создания среды для активного вовлечения интеграции бизнеса в образование [3], [4]. На всех 

этапах жизненного цикла ОП необходимо участие индустриального партнера. Например, на этапе 

разработки ОП и профориентации абитуриентов, от экспертов требуется актуализация «образа 

выпускника», рекомендации относительно профилизации (специализации) ОП, включение в профо-

риентационные мероприятия, направленные на поиск талантливых абитуриентов – потенциальных 

кадров будущего. На этапе реализации ОП индустриальные партнеры крайне необходимы для 

проведения образовательных мероприятий (авторские курсы лекций, лабораторные занятия на 

территории работодателя, практики, стажировки, формирование тематик НИР и ВКР, стипендиаль-

ные программы и т.д.), профессиональной экспертизы и аккредитации ОП. На этапе профессиональ-

ного развития выпускников работодатель осуществляет адаптацию и интеграцию молодого специа-

листа, создает условия для успешного прохождения профессиональной сертификации и способствует 

дальнейшему повышению квалификации. 

В настоящее время сеть активных и заинтересованных в развитии индустрии будущего через 

подготовку конкурентоспособных специалистов компаний еще только формируется. Пока отмечены 

только единичные компании, взаимодействующие с университетом как по отдельным образователь-

ным направлениям и ОП, так и успешно включающиеся в крупные и достаточно амбициозные 

государственные и международные проекты, такие как, олимпиада студентов «Я-профессионал», 

соревнования «Worldskills», тематические зимние школы и др. В этой связи, в рамках меганаправле-

ния Фотоника следует отметить таких индустриальных партнеров как Яндекс, Сбертех, Швабе, 

Световые технологии, Лазерные системы, Лазерный центр. 

Для устойчивого развития как высшей школы РФ, так и высокотехнологичной отрасли, оче-

видна необходимость совершенствования системы партнериата. Новые ФГОС ВО позволяют форми-

ровать достаточно гибкие ОП, обеспечивать уникальные возможности для корпоративных моделей 

образования, обучения «под заказ» и др. Университетам и промышленным компаниям важно исполь-

зовать возможность взаимовыгодной кооперации. 
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The ways of interaction between the University and the industry in terms of convergence of the results of the 

development of educational programs and the requirements of professional standards and the modern job mar-

ket as a whole are considered. The necessity of softskills growth. The innovative educational technologies are 

proposed and the features of the new educational environment providing effective training of graduates for fu-

ture professional activity are presented. 
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В. П. Прокопьев 

Некоторые предложения по разработке компетентностной модели преподавателя 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия 

Предлагается при разработке компетентностной модели преподавателя учитывать стратегию раз-

вития вуза, направления подготовки студентов, конкретную учебную работу преподавателя, а также 

рекомендацию европейским вузам самостоятельно разрабатывать способы и критерии оценки ком-

петенций преподавателей. 

Цель высшего профессионального образования, стратегия развития вуза, конкретная учебная работа, роль профес-

сорско-преподавательского состава в разработке компетентностной модели преподавателя 

 

В 2002 году была опубликована «Концепция модернизации российского образования на период 

до 2010 года», в которой сформулирована основная цель профессионального образования – «подго-

товка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентноспособного 

на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориенти-

рованного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на 

уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности». Если рассматривать государственные вузы, то выполнение этих 

требований является их целью и сегодня. Высшая школа – это самостоятельная, автономная область 

общественной жизни, не являющаяся частью ни науки, ни школы, ни производства, и не сводимая к 

ним. 

Наверно, наиболее правильно рассматривать вуз как «кузницу кадров», как совершенно особое 

«производство», продукция которого – квалифицированный специалист, и которое обладает рядом 

особых, специфических свойств. Во-первых, это самое наукоемкое «производство». Наука в вузе 

необходима для поддержания квалификации преподавателей и для обучения студентов непосред-

ственно в ходе выполнения ими НИР. Желательно, чтобы научные исследования были увязаны с 

содержанием учебных курсов по соответствующей специальности и велись на кафедрах и факульте-

тах. Конечно, в вузе существуют и подразделения, основной задачей которых являются исследова-

ния. Во-вторых, рассматриваемое «производство», т.е., обучение в вузе, имеет дело с особым предме-

том труда – студентом, который является не только объектом, но и субъектом. Поэтому результат 

обучения в значительной мере зависит от студента, его поведения и желания учиться. Учебный 

процесс должен строиться как диалог, как взаимодействие преподавателя и студента, а не как моно-

лог обучающего. Учебный процесс, взаимодействие студента и преподавателя – это система с 

обратной связью, в которой нужно учитывать способность обучаемого осваивать учебный материал, 

его предыдущую подготовку, его желание стать специалистом. В-третьих, обучение – это «производ-

ство», конечный продукт которого обязательно должен иметь сбыт, выпускник должен иметь воз-

можность трудоустройства по полученной специальности. Поэтому необходим постоянный монито-

ринг рынка труда, тесные связи с потенциальными работодателями и привлечение их к определению 

содержания учебного материала, к планированию учебного процесса. 

Задачи, решаемые вузом, его стратегия развития должны быть основой выработки компетент-

ностных моделей преподавателя и студента. Именно так предлагается разрабатывать компетентност-

ную модель преподавателя европейским университетом, самостоятельно определяя конкретный 

набор компетенций. Об этом, в частности, сказано в материалах III Европейского форума по обеспе-

чению качества высшего образования «Тенденции в обеспечении качества» (Венгрия, Будапешт, 

ноябрь 2008 г.): «Учебные заведения должны разработать способы и критерии оценки компетенций 

преподавателей, обучающих студентов. Данные критерии должны быть доступны организациям, 

осуществляющим внешнюю оценку, и прокомментированы в отчётах». Компетентность преподавате-

ля, как известно, – это обладание знаниями, умениями и способностями, которые необходимы для 

исполнения профессиональных должностных обязанностей. Не касаясь конкретных требований, 
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хотелось бы обратить внимание на некоторые обстоятельства, которые, наверно, надо учитывать при 

разработке перечня компетенций и их оценки. Надо учитывать, что в условиях научно-технического 

прогресса знания, приобретенные во время обучения в вузе, особенно узкопрофессиональные, быстро 

устаревают. Возникает вопрос: кто обладает достаточным набором компетенций, чтобы спрогнозиро-

вать, какой специалист будет востребован через несколько лет и как его учить, чему его учить. Для 

ответа на эти вопросы необходимо знать существующее положение в данной области деятельности, 

знать последние научные результаты, способные стать базой для инноваций, предвидеть, хотя бы в 

общих чертах, как может меняться ситуация и как будет функционировать данная отрасль после 

внедрения новшеств. Далее нужно понимать, какие изменения необходимо внести в учебный про-

цесс, в нормативные и методические документы и материалы. Таким образом, сначала должен быть 

прогноз развития отрасли, её состояния в ближайшем будущем, и затем разработка модели специали-

ста, способного успешно работать в преобразованной профессиональной области. Компетентностная 

модель преподавателя должна служить реализации созданной модели специалиста. Спектр специаль-

ностей, по которым идёт обучение в вузах, очень широк, и тогда требования к компетенциям препо-

давателей должны учитывать это разнообразие направлений подготовки.  

Разработка новых нормативных и методических материалов требует, конечно, значительных 

усилий со стороны управляющих органов, но, наверно, главную роль в этом процессе должен играть 

профессорско-преподавательский состав. Очевидно, что к решению данной задачи лучше всего 

подготовлен наиболее квалифицированный профессорско-преподавательский состав выпускающих 

кафедр. Такой преподаватель знает, хотя бы в общих чертах, состояние дел в соответствующей 

отрасли, используемое оборудование и технологии, имеющиеся недостатки и потенциальные воз-

можности модернизации производства. Преподаватель выпускающей кафедры, в первую очередь 

профессор, в курсе последних научных достижений, которые могут быть использованы для внедре-

ния в производственный процесс. Это знание даёт возможность наилучшим образом вносить измене-

ния в содержание учебного материала для решения поставленной задачи – подготовки специалиста, 

который будет востребован на рынке труда не только в настоящее время, но и в будущем. Кроме 

того, коллектив выпускающей кафедры умеет организовать учебный процесс для достижения постав-

ленной цели. При определении набора компетенций, наверно, надо учитывать, что преподаватели 

вузов фактически делятся на две группы. Одни – это преподаватели, в основном, общевузовских 

кафедр, ведущие дисциплины социально-гуманитарного и естественнонаучного циклов. Данные 

дисциплины изучаются, как правило, на первых курсах и закладывают фундамент для дальнейшего 

изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, определяющих профиль подготовки 

специалиста. Эти преподаватели имеют обычно большую учебную нагрузку, много времени отводят 

на общение со студентами, консультируя их по различным вопросам, фактически проводя дополни-

тельные занятия. Соответственно, имеют мало времени на научную работу и успехи их на этом 

поприще часто невелики, однако от их работы в значительной мере зависит подготовка специалиста. 

Другая группа преподавателей, используя знания и умения студентов, полученные в процессе 

изучения общих дисциплин, ведёт уже профессиональную подготовку, развивая творческие способ-

ности обучаемых, начиная привлекать их к решению профессиональных задач. Эти научно-

педагогические работники, как правило, много времени уделяют научной работе или являются 

высококвалифицированными практиками. Они и заканчивают формирование выпускника вуза, 

востребованного на рынке труда. Очевидно, что требования, предъявляемые к этим двум группам 

преподавателей, не должны полностью совпадать. Среди компетенций, необходимых каждому 

преподавателю, желательно указание на соответствие объема курса и уровня требований к студенту 

его будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, в компетентностной модели преподавателя надо учитывать: во-первых, страте-

гию развития вуза, во-вторых, направления подготовки студентов, с которыми работает преподава-

тель, в-третьих, читаемые им дисциплины, в-четвёртых, необходимость постоянного взаимодействия 
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со студентами в учебном процессе. Следовательно, не может быть единых требований к компетент-

ности всех преподавателей. Помимо общей части, должны быть требования, учитывающие специфи-

ку вуза и конкретную учебную работу отдельных групп преподавателей. 
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It is proposed to consider the development strategy of a university, the fields of students' training, specific edu-

cational work of a teacher and the recommendation to the European universities to develop methods and crite-

ria for assessing the competencies of teachers for the self-provided teacher’s competency model construction 
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Аннотация. Переход к новому технологическому укладу нельзя осуществить без крупномасштабных 

инвестиций в освоение новых технологий и модернизацию экономики на их основе. Целями и основными 

задачами проведения региональных предметных студенческих олимпиад на текущий момент являют-

ся: стимулирование научной деятельности студентов; освоение имеющихся научно-технических заде-

лов в ключевых направлениях становления нового технологического уклада. В докладе рассматривают-

ся задачи проведения региональных олимпиад, приводятся статистические данные за последние 10 

лет. 

Ключевые слова: технологический уклад, студенческие олимпиады, регламент олимпиад 

 

В настоящее время формируется научно-техническая система нового технологического уклада, 

становление и рост которого в ближайшие два-три десятилетия будет определять развитие цифровой 

экономики. В наиболее развитых странах – США, Японии, ведущих странах Западной Европы и 

России, располагающих мощным научным заделом и активной инновационной системой, контуры 

нового уклада уже можно распознать. 

Переход к новому технологическому укладу нельзя осуществить без крупномасштабных инве-

стиций в освоение новых технологий и модернизацию экономики на их основе. Но потребность в 

таких инвестициях обычно значительно превышает возможности существующих финансовых 

институтов. Принципиальным отличием грядущего технологического уклада от всех предыдущих 

будет включение в производство человеческого сознания. Можно сказать иначе: человеческое 

сознание станет такой же производительной силой, какой в своё время стала наука. Такие технологии 

называются когнитивными. Чтобы не утерять конкурентоспособность и рынки, необходим промыш-

ленный прорыв и выход в новый технологический уклад, в основе которого лежат приборо- и робо-

тостроение, биокомпьютерные системы и биомедицина, т. е. связь искусственных и органических, 

«живых» систем. Это будет невозможно сделать без фундаментальной науки мирового уровня, без 

новых специалистов, обладающих широчайшим кругозором и креативным мышлением. 

По мнению специалистов, ядром нового уклада станут так называемые НБИК-технологии: на-

но- и биотехнологии, в том числе генная инженерия, информационно-коммуникационные технологии 

нового поколения (квантовые, оптические компьютеры), когнитивные технологии. Результаты ряда 

исследований, в частности проводившихся в Японии, показывают, что инновационные продукты на 



475 

 

основе этих технологий находятся на пороге коммерциализации, которая может начаться уже в 

ближайшие годы. 

Под эгидой Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга в течение по-

следних 10 лет проводятся региональные предметные олимпиады для студентов высших учебных 

заведений Санкт-Петербурга. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 8 раз выигрывал конкурс по организации и прове-

дению этих олимпиад. Последние 6 лет олимпиады проводятся по 17 дисциплинам: биотехнические 

системы, радиотехника, правоведение, инженерная и компьютерная графика, экономика, математика, 

информатика и программирование, искусствоведение, физика, история России, медицина, финансы и 

кредит, робототехника, экология, русский язык, теоретические основы электротехники, химия. В 

разные годы в олимпиадах принимали участие от 1500 до 2000 студентов из более, чем 45 вузов 

Санкт-Петербурга [1]. 

Таким образом, целями и основными задачами проведения региональных предметных студен-

ческих олимпиад на текущий момент являются: стимулирование научной деятельности студентов; 

освоение имеющихся научно-технических заделов в ключевых направлениях становления нового 

технологического уклада; привлечение студентов к самостоятельному овладению более глубокими и 

прочными знаниями, воспитания у них чувства гражданской ответственности к своей будущей 

профессии, стремления к постоянному расширению кругозора, выявление наиболее одаренных 

студентов; повышение эффективности и качества подготовки выпускников вузов; закрепление 

интереса студентов к выбранной специальности; формирование кадрового потенциала для научно-

исследовательской, административной, производственной и предпринимательской деятельности в 

высокотехнологичных сферах современной экономики, а также обмен опытом образовательных 

технологий между преподавателями учреждений высшего профессионального образования города 

Санкт-Петербурга. 

Студенческие олимпиады являются одним из важнейших средств формирования высококвали-

фицированных специалистов, увлеченных своей работой. Это утверждение базируется на следующих 

положениях. Во-первых, при отборе участников выявляются наиболее активные и способные студен-

ты, для которых учеба в университете не скучный формальный акт, а живое творческое дело, опреде-

ляющее дальнейшую профессиональную карьеру. Во-вторых, подготовка к олимпиадам, связанная с 

решением нестандартных задач, не только способствует углубленной подготовке в данной предмет-

ной области, но и формирует творческий тип мышления, умение по иному взглянуть на казалось бы 

стандартную задачу, найти для нее изящное и красивое решение. В третьих, лично-командный 

характер межвузовских олимпиад формирует у студентов-участников команды на стадии подготовки 

к олимпиаде умение работать в коллективе, активно участвовать в дискуссиях, связанных с решением 

задач. Наконец, подготовка к олимпиаде и ее результаты позволяют выявить наиболее перспектив-

ных студентов для привлечения к работе на кафедрах с последующим формированием кадрового 

резерва. 

Весьма важным элементом подготовки олимпиады является этап отбора задач для участников 

олимпиады из пакетов заданий, подготовленных методическими комиссиями вузов-участников. 

Конструктивное обсуждение отбираемых на этой стадии олимпиады заданий позволяет сблизить 

позиции различных научно-педагогических школ в области радиотехнических и телекоммуникаци-

онных систем, обменяться наиболее удачными методическими находками, использовать опыт коллег 

по организации учебного процесса. 

Предметные олимпиады регламентируются Порядком проведения региональных предметных 

олимпиад студентов высших учебных заведений Санкт-Петербурга. 

Координацию работ осуществляет Научный совет по организации и проведению региональных 

предметных олимпиад студентов высших учебных заведений Санкт-Петербурга, в состав которого 

включены представители Комитета по науке и высшей школе и ведущих вузов Санкт-Петербурга.  



476 

 

Олимпиады подводят итог работы по изучению дисциплин учебного плана, дают возможность 

сравнивать качество подготовки студентов, формировать и направлять индивидуальную работу с 

одаренными студентами. Именно олимпиады позволяют студенту проявить себя, дают возможность 

самоутвердиться, научиться работать в команде, определить направление карьерного роста. 

На олимпиаде любого уровня при оценке результатов выполнения олимпиадных работ учиты-

вается в первую очередь оригинальность решений, верность полученных результатов. В силу специ-

фики ряда предметов олимпиадное задание зачастую допускает разнообразные варианты решения, 

которые трудно бывает предусмотреть. В связи с этим важно правильно оценить разумность предла-

гаемых способов, а в случае неверного решения убедить в этом участника. При этом возможна 

дискуссия. Поэтому членами жюри и апелляционных комиссий должны быть опытные преподаватели.  

Успешное развитие олимпиадного движения в Санкт-Петербурге является позитивным факто-

ром кадровой политики Правительства Санкт-Петербурга в обеспечении наукоемкого производства и 

высокотехнологичных предприятий современными квалифицированными специалистами. 
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Рассматриваются вопросы обновления учебных планов в вузе в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных стандартов 3++. Описаны изменения, предлагаемые в новых версиях учеб-

ных планов, показывается достоинства подобных изменений. 
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Характерной особенностью современной высшей школы в нашей стране является частое об-

новление образовательных стандартов для каждого направления подготовки. Известно, что феде-

ральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – это совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ … высшего профессионального 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

Еще совсем недавно новым считался стандарт ФГОС 3, а сейчас актуальными считаются стан-

дарты, обозначенные как ФГОС 3++. Важное отличие этих стандартов от предыдущих является связь 

результатов обучения с профессиональными стандартами. Профессиональный стандарт (ПС) – 

характеристика квалификации, необходимой для осуществления определенного вида профессиональ-
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ной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции. Профессиональные 

стандарты связаны с федеральными государственными образовательными стандартами через пункт 7 

статьи 11 ФЗ Российской Федерации № 273 "Об образовании", в котором указано, что "формирование 

требований федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образо-

вания к результатам освоения основных образовательных программ профессионального образования 

в части профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих профессиональ-

ных стандартов (при наличии)". 

Кроме этого в модернизированных стандартах вводятся такие понятия как УК – универсальные 

компетенции, ОТФ – обобщенная трудовая функция, ПООП – примерная основная образовательная 

программа, ОПОП – основная профессиональная образовательная программа), изменена структура 

программ бакалавриата, а лекционные часы заменены на "контактные". 

При разработке программы подготовки бакалавриата вуз устанавливает направленность (про-

филь) программы, которая соответствует направлению подготовки в целом или конкретизирует 

содержание программы в рамках направления подготовки путем ориентации её на области и сферы 

профессиональной деятельности выпускников, на типы задач профессиональной деятельности 

выпускников, и при необходимости – на объекты профессиональной деятельности выпускников. 

Организация устанавливает в программе бакалавриата индикаторы достижения компетенций: 

– УК, ОПК и при наличии обязательных ПК – в соответствии с индикаторами достижения ком-

петенций, установленными ПООП; 

– рекомендуемых ПК и самостоятельно установленных ПК (при наличии) – самостоятельно. 

Для изменения ПООП в каждом вузе создается рабочая группа, в рамках которой разработчики 

должны ответить на вопросы – какую сферу деятельности будет затрагивать новая программа, какие 

трудовые действия сопутствуют прохождению конкретной дисциплины. После получения данных 

ответов выбираются компетенции, которые будут реализовывать освоение конкретной дисциплины в 

рамках ПООП.  

В Высшей школе технологии и энергетики (ВШТЭ) СПбГУПТД также происходит обновление 

учебных планов в рамках нового образовательного стандарта. Выделен ряд предметов, которые 

преподаются по единым рабочим программам для всех направлений подготовки вуза. В частности, на 

дисциплину "Информационные технологии" в ВШТЭ выделены 4 зачётные единицы, с лекциями и 

практическими занятиями каждую неделю, дисциплина единообразно будет преподаваться в весен-

нем семестре первого курса и ее изучение будет заканчиваться экзаменом. Аналогично, дисциплина 

"Основы системного анализа" изучается в 4 семестре всеми направлениями подготовки в количестве 

2 зачетных единиц и ее освоение завершается зачетом. В целом унификация учебных планов позволяет 

оптимально выстраивать учебные планы направлений подготовки с учетом специфики каждого из них. 

 

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

Issues of curriculum updating in the paradigm of the FSES 3++ 

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 updating the curricula at the university in accordance with the requirements of federal state 

standards 3 ++ are being considered. The changes proposed in the new curriculum versions are described, the 

merits of such changes are shown. 

Curricula, work programs of discipline, new standards, FSES 3 ++ 
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Е. М. Антонюк, В. Б. Давыдов, С. И. Коновалов, Н. В. Орлова* 

О дополнительных профессиональных компетенциях для различных профилей 

подготовки бакалавров и магистерских программ направления «Приборостроения» 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина); 

* АО «Корпорация «Оборонные Технологии», г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются вопросы создания дополнительных профессиональных компетенций, позволяющих 

создавать различные основные образовательные программы подготовки бакалавров и магистров од-

ного направления. 

Образовательный стандарт, профиль подготовки, магистерская программа, дополнительные профессиональные 

компетенции 

 

Современное высшее образование в нашей стране строится на компетентностной модели обу-

чения. Государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования 

последних лет содержат широкий спектр различных образовательных компетенций, включающий 

общекультурные ОК (в ГОС 3++ − универсальные), общепрофессиональные ОПК, профессиональные 

ПК компетенции. 

В то же время, однако, перечень компетенций, перечисленных в Государственных образова-

тельных стандартах направлений подготовки не учитывают различные профили подготовки бакалав-

ров и программы магистров. При этом в Государственных образовательных стандартах говорится о 

том, что при проектировании образовательных программ бакалавриата и магистратуры образователь-

ная организация может дополнить набор компетенций с учетом ориентации программы на конкрет-

ные области знания и виды деятельности. В связи с этим при подготовке основных образовательных 

программ ООП и учебно-методических комплексов дисциплин УМКД были введены дополнитель-

ные профессиональные компетенции ДПК, позволившие в определенной степени отделить различные 

профили подготовки бакалавров и программ подготовки магистров друг от друга. 

Рассмотрим этот вопрос на примере профилей подготовки бакалавров и программ подготовки 

магистров по направлению «Приборостроение» в Санкт-Петербургском государственном электро-

техническом университете «ЛЭТИ». 

Подготовку бакалавров и магистров в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» осуществляют кафедры Электроаку-

стики и ультразвуковой техники ЭУТ, Лазерных измерительных навигационных систем ЛИНС и 

Информационно-измерительных систем и технологий ИИСТ. 

При этом кафедра ЭУТ готовит бакалавров по профилям «Акустические приборы и системы» и 

«Приборы и методы контроля качества и диагностики», кафедра ЛИНС осуществляет подготовку 

бакалавров по профилю «Лазерные измерительные и навигационные системы», а кафедра ИИСТ 

готовит бакалавров по профилю «Информационно-измерительная техника и технологии». 

Дополнительные профессиональные компетенции по профилям подготовки бакалавров: 

– «Акустические приборы и системы»: способность научно-технического обоснования и разра-

ботки средств исследования атмо- и гидросферы на основе закономерностей организации систем 

распознавания образов, компьютерной томографии, нелинейной диагностики; готовность к организа-

ции систем исследования атмо- и гидросферы на базе положений теории исследования операций и 

массового обслуживания; готовность к использованию акустических средств для мониторинга 

окружающей среды; 

– «Приборы и методы контроля качества и диагностики»: способность научно-технического 

обоснования и разработки средств неразрушающего контроля на основе закономерностей систем 

распознавания образов, компьютерной томографии, нелинейной диагностики; готовность к организа-

ции систем неразрушающего контроля на базе положений теории исследования операций и массово-

го обслуживания; готовность к разработке нормативно-технической документации средств контроля 

качества; 
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– «Лазерные измерительные и навигационные системы»: способность строить модели инте-

грированных навигационных и измерительных систем и выбирать методики их исследования; 

готовность к использованию современных методов контроля качества материалов, приборов, а также 

их сертификации; готовность к разработке нормативно-технической документации при создании 

навигационных и измерительных систем и их элементов; 

– «Информационно-измерительная техника и технологии»: способность строить модели инте-

грированных навигационных и измерительных систем и выбирать методики их исследования; 

готовность к использованию современных методов контроля качества материалов, приборов, а также 

их сертификации; готовность к разработке нормативно-технической документации при создании 

навигационных и измерительных систем и их элементов. 

Дополнительные профессиональные компетенции формируются с учетом направленности под-

готовки, а также на основе консультаций с работодателями, заинтересованными в выпускниках 

данного профиля или программы. 

Подготовка магистров осуществляется кафедрами СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по следующим програм-

мам: 

Кафедра ЭУТ готовит по магистерским программам «Акустические приборы и системы» и 

«Приборы и методы контроля качества и диагностики».  

Кафедра ЛИНС осуществляет подготовку по программам «Интегрированные навигационные 

технологии» и «Лазерные измерительные технологии». 

Кафедра ИИСТ готовит по программам «Локальные измерительно-вычислительные системы» и 

«Адаптивные измерительные системы». 

Дополнительные профессиональные компетенции по магистерским программам: 

– «Приборы и методы контроля и диагностики»: способность к проведению теоретических и 

экспериментальных исследований при разработке методов и приборов контроля качества и диагно-

стики; готовность к выбору средств технологического оснащения и автоматизации производства 

приборов и систем контроля качества и диагностики; готовность к совершенствованию, модерниза-

ции и унификации средств контроля качества и диагностики; 

– «Акустические приборы и системы»: способность к разработке математических моделей аку-

стических приборов и систем, а также их элементов; готовность к выбору средств технологического 

оснащения и автоматизации производства акустических приборов и систем; готовность к поиску 

оптимальных решений с учетом требований качественных, надежностных и стоимостных показате-

лей проектируемых акустических приборов и систем; 

– «Интегрированные навигационные технологии»: способность анализировать состояние науч-

но-технических проблем, формулировать технические задания на разработку интегрированных 

навигационных систем; готовность к разработке структурных схем интегрированных навигационных 

систем и применению технологических процессов для производства таких систем; готовность к 

прогнозированию и диагностике интегрированных навигационных систем; 

– «Лазерные измерительные технологии»: способность выбирать методики и средства решения 

задач создания лазерных измерительных систем с применением современных информационных 

технологий; готовность к разработке и применению технологических процессов для производства 

лазерных измерительных средств; готовность к поиску оптимальных решений при создании лазерных 

измерительных систем с учетом требований качественных, надежностных и стоимостных характери-

стик; 

– «Локальные измерительно-вычислительные системы»: способность выбирать оптимальные 

методы исследований и диагностики локальных измерительно-вычислительных систем; готовность 

применять базовые принципы модульного построения локальных измерительно-вычислительных 

систем; готовность к разработке нормативно-технической документации;  
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– «Адаптивные измерительные системы»: способность к формальному описанию и моделиро-

ванию адаптивных измерительных систем; готовность проектировать и разрабатывать измерительные 

системы на основе современных информационных технологий; готовность к разработке нормативно-

технической документации. 

Таким образом, перечисленные дополнительные профессиональные компетенции позволяют 

определенные направленности подготовки бакалавров и магистров с учетом мнений работодателей. 

 

E. M. Antoniuk, V. B. Davydov, S. I. Konovalov, N. V. Orlova* 

On additional professional competencies for various profiles of bachelor and master programs in the direction of 

"Instrument Engineering" 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI"; 

* JSC "Corporation Defense Technologies", St. Petersburg, Russia 

The issues of creating additional professional competencies that allow you to create various basic educational 

programs for the preparation of bachelors and masters in one direction are considered 

Educational standard, training profile, master program, additional professional competencies 

 

 

Н. А. Оганесянц 

Фактор академической коммуникативной компетенции по иностранному языку  

для научно-исследовательской деятельности магистров и аспирантов  

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

Рассматривается континиум формирования компетенций по иностранному языку. Уровневая струк-

тура компетенций обладает синергийный эффектом. На текстово-презентативном уровне это про-

является в различии академического и научного стиля. 

Коммуникативная, академическая компетенция, научно-исследовательская деятельность, иностранный язык  

 

Многоцелевые государственные программы Российской Федерации направлены на повышение 

конкурентоспособности научно-образовательных услуг в целях развития отечественной инновацион-

ной экономики. Системное значение имеют национальные проекты «Образование» (2018–2024), 

«Наука» (2018–2024), Проект 5–100 поддержки ведущих российских университетов. В частности, 

доля ученых в возрасте до 39 лет должна увеличиться до 50,1%, количество научных публикаций в 

индексируемых международных базах данных до 30,8 тыс. к 2024 году [3]. 

Принцип неразрывности обучения и научно-исследовательской деятельности рассматривается 

в качестве важнейшей составляющей повышения качества высшего образования. Специфика совре-

менных требований отражена в Положении о научно-исследовательской работе студентов Санкт-

Петербургского Горного университета. Задачи НИРС включают интеграцию учебных занятий и 

научно-исследовательской работы студентов; создание условий для формирования высоко професси-

ональной и творчески активной личности будущего специалиста и научного работника; содействие 

научному и творческому сотрудничеству с зарубежными образовательными учреждениями.  

В педагогической парадигме обучения иностранному языку общепризнанным является компе-

тентностный подход. Программный документ Совета Европы «Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком» определяет составные части коммуникативной компетенции как 

единство лингвистического, социолингвистического и прагматического компонентов, которые 

приобретается субъектом в ходе социального взаимодействия, существуют на когнитивном уровне и 

обусловливают поведение человека, в том числе языковое [5]. Единицами коммуникативной компе-

тенции являются сферы коммуникативной деятельности; темы, ситуации общения и программы их 

развёртывания; речевые действия; социальные и коммуникативные сценарии поведения; тактика 

коммуникации в ситуациях при выполнении программы поведения; типы текстов и правила их 

построения; языковые минимумы [1].  
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Коммуникативная компетенция обладает синергийным эффектом формирования метапредмет-

ной академической компетенции. В частности, навыки академического письма непрерывно развива-

ются на всех этапах обучения. Знакомство с основами научного дискурса включено в программы 

«Делового иностранного языка» на уровне магистратуры Санкт-Петербургского Горного университе-

та и адекватно отражает уровни компетенций в разделах «Я и моё образование (учебно-

познавательная сфера общения)» и «Я и моя научно-исследовательская деятельность (профессио-

нальная сфера общения)». 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), подготовку к 

научно-исследовательской деятельности студентов можно представить в виде континиума, где 

академическая компетенция является частью общепрофессиональных компетенций (ОПК) и форми-

руется на базе общекультурных компетенций (ОК), а научно-исследовательская компетенция разви-

вается на основе профессиональных компетенций (ПК).  

Таблица – Кластеры компетенций, формируемых на разных уровнях обучения иностранному языку, 

для реализации научно-исследовательской деятельности  

Коммуникативная компетенция 

(ОК) 

Академическая компетенция 

(ОПК) 

Профессиональная компетенция  

(ПК) 

Способность создавать профес-

сионально-ориентированные  

тексты 

Умение реферировать, писать 

аннотации, тезисы, оглавления, 

конспекты 

Умение создавать 

тексты в соотвествии с лингвистиче-

скими и синтаксические особенности 

научного стиля 

Умение анализировать, выде-

лять основное и второстепенное 

в полученной информации 

Осознание ассоциативных 

структурных и смысловых связей 

между предметами и явлениями 

Владение понятийным аппаратом 

научного дискурса, научной фразео-

логией и профессиональной терми-

нологией 

Способность высказать свое 

мнение, согласие/ несогласие  

Способность аргументировать 

свою позицию на основе фактов и 

доказательств  

Способность дать объективную 

оценку, формулировать научные 

выводы 

Умение излагать свои мысли 

логично и четко 

 

Способность участвовать в 

дискуссии, защищать свою 

позицию  

Владение стратегиями ведения 

научной дискуссии и полемики с 

оппонентами  

 

По критериям самостоятельности и сложности, И. А. Зимняя соотносит уровень исследователь-

ской работы студентов со ступенями вузовского и поствузовского образования. На ступени бака-

лавриата научная работа студентов ограничивается исследовательской деятельностью под руковод-

ством. Соответственно, уровень магистратуры предполагает самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность, а уровень аспирантуры – собственно научную деятельность [2]. 

На уровне аспирантуры учебные алгоритмы репродуктивного академического письма, сменя-

ются задачами генерации оригинальных текстов, основанных на реальном научном исследовании. В 

связи с этим, исследователи констатируют, что на текстово-презентативном уровне значительное 

число аспирантов все еще испытывают трудности с формулированием проблемы и гипотезы, компо-

зиционной ясностью и логическим построением научного текста, что является проявлением отсут-

ствия культуры научного дискурса [4].  

Для различения академического и научного стилей в программы курсов по иностранному языку 

на уровне аспирантуры целесообразно включать модули сравнительного анализа иноязычного 

научного дискурса, в том числе контрастивную риторику, анализ структуры аргумента, методы 

формулирования задач и описания результатов исследования. Привлечение ресурсов междисципли-

нарных дисциплин, таких как иностранный язык, позволяет реализовать холистический подход к 

научно-исследовательской деятельности студентов. Проектная работа над научной публикацией на 
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иностранном языке, интегрированная в учебный процесс, решает педагогические задачи создания 

научных, а не учебных текстов, что отвечает социальному заказу в области образования. Следует 

отметить, что реализация данного подхода в техническом вузе возможна в рамках дифференцирован-

ного обучения иностранному языку.  
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The factor of academic communicative competence in a foreign language for research activities of masters and graduate 

students 

Saint-Petersburg Mining University, Russia  

The continuum of competences formation in foreign language teaching is considered. The level structure of 

competences has a synergistic effect. At the text-presentation level, it is manifested in the difference between 

academic and scientific styles. 
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Таксономия учебно-исследовательских задач магистерских образовательных  

программ по направлению «Информатика и вычислительная техника» 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Обсуждается проблема соответствия содержания магистерских образовательных программ по 

направлению «Информатика и вычислительная техника» компетенциям выпускника, заложенным в 

федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования и соответствую-

щих профессиональных стандартах этого направления. В качестве примера приводятся магистерские 

образовательные программы кафедры САПР СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – «Компьютерные технологии инжи-

ниринга» и «Автоматизированное проектирование в электронике и машиностроении». Основное вни-

мание уделено рассмотрению шести классов задач, возникающих у студентов при выполнении различ-

ных учебно-исследовательских работ по дисциплинам этих программ. 

Магистерские образовательные программы, компетенции, информатика и вычислительная техника, САПР, 

автоматизированный инжиниринг, таксономия задач 

 

1. В магистерских образовательных программах (МОП) кафедры САПР СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по 

направлению «Информатика и вычислительная техника» – «Компьютерные технологии инжинирин-

га» и «Автоматизированное проектирование в электронике и машиностроении» – внимание сосредо-

точено на новых представлениях, связанных с развитием технологий автоматизированного инжини-

ринга (АИ) в контексте российских технологических платформ. Главный тренд – переход в проекти-

ровании от эмпирических методов проектирования и конструирования к научно-обоснованным 

методикам, опирающимся на предсказательное компьютерное моделирование физических систем и 

распределённый искусственный интеллект (РИИ). Определяющим фактором формирования итоговых 

компетенций выпускника магистратуры является выбор соответствующих федеральному государ-

ственному образовательному стандарту третьего поколения (ФГОС3++) [1] теоретико-
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методологических установок, обусловленных классом рассматриваемых задач в сфере цифровой 

экономики [2]. 

2. Наука и образование обладают замечательным свойством взаимной дополнительности. Об-

разование, как область социальной деятельности, должно опережать в своём развитии другие формы 

активности людей и, прежде всего, производственную. 

Исключением является наука, которая всегда была и будет генератором знаний, источником 

наполнения "образовательного потенциала". Вся наука устроена так, что любой барьер на пути 

познания реальной либо ментальной действительности трактуется лишь как стимул к поиску новых 

инструментов для решения проблемы. 

Для ЛЭТИ всегда была характерна ориентацией на управление проблемами. Стратегические 

задачи развития образования ставились и с упреждением решались на базе научных школ и педагоги-

ческих коллективов, взаимно дополняющих друг друга. 

3. Любые достижения науки благодаря проектной и производственной деятельности материа-

лизуются, доходят до общества и потребителя в виде наукоёмких изделий. В таком контексте претер-

пела изменение и эволюция собственно науки как поставщика новых знаний. Ключевую роль играют 

междисциплинарные проекты, предъявляющие к науке требования более глубокого и интенсивного 

проникновения в суть законов природы и общества (по сравнению с дисциплинарным подходом). 

Проблема в широком смысле – сложный теоретический или практический вопрос, требующий 

изучения и разрешения; в науке – противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных 

позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и требующая адекватной теории для 

её разрешения. Формулируется в понятии для всех лиц, заинтересованных в успешном результате: 

«знаю что, не знаю как». 

Проблема, как правило, – вопрос, не имеющий однозначного решения (с определённой степе-

нью неопределённости). Именно наличием этой неопределённости она отличается от формализации 

задачи. 

4. В докладе обсуждаются следующие классы задач [3] в рамках упомянутых выше МОП:  

1) задачи, предполагающие воспроизведение знаний; 

2) задачи, предполагающие простые мыслительные операции; 

3) задачи, предполагающие сложные мыслительные операции; 

4) задачи, предполагающие обобщение знаний; 

5) задачи, предполагающие продуктивное мышление; 

6) рефлексивные задачи. 

Наука создаёт систему понятий и отношений между ними, обеспечивая построение новых мо-

делей реальности (таких, которые не были встроены в наш мозг природой). Благодаря этому, прояв-

ляется тесная взаимосвязь мозга и языков, опирающихся на приобретение нового знания. Именно они 

находят воплощение в перспективных МОП по направлению «Информатика и вычислительная 

техника», востребованных цифровой экономикой. 

5. Итог: Конечно, проблема взаимной дополнительности научной и учебной деятельности в ча-

сти, касающейся предметной области информатики и вычислительной техники, не нова. Вопросам 

классификации, типологизации информационных ресурсов в этой сфере высшего профессионального 

образования посвящено достаточно большое число работ научного или учебно-методического 

характера. Тем не менее, данная проблема, скорее всего, является общенаучной. На общенаучном 

уровне её и нужно решать. 
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Taxonomy of educational and research tasks of master's educational programs in the field of Computer Systems 

Engineering and Informatics 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The problem of conformity of the content of master's educational programs in the field of Computer Systems 

Engineering and Informatics with the competencies of graduates, which are established in the learning stand-

ard and relevant professional standards of this field, is discussed. As an example, the master's educational 

programs of CAD department of Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI" – "Computer Technolo-

gies of CAD Engineering" and "Automated Design in Electronics and Mechanical Engineering" are given. The 

main attention is paid to the consideration of six classes of tasks arising from students during performance of 

various educational and research works on the disciplines of these programs. 

Master's educational programs, competence, Computer Systems Engineering and Informatics, CAD, CAE, tasks taxonomy 

 

 

Г. Г. Агишев, Н. А. Павловская, А. А. Пласков 

К вопросу о гармонизации профессиональных и образовательных дисциплин 

Военно-морской политехнический институт, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассмотрены отдельные аспекты гармонизации профессиональных и образовательных дисциплин с 

позиции преподавания физики. Показано, что незначительное увеличение учебных часов, отводимых на 

курс физики, позволит более глубоко изучить раздел, служащий частью фундамента учебных дисци-

плин, являющихся основой профессиональной подготовки 

Колебания, эффективное сопротивление электрический импеданс, напряжение, электрический ток, электромехани-

ческие аналогии, механический импеданс, петля гистерезиса, виброскорость 

 

Учебные планы многих технических вузов, существующие в настоящее время, составлены так, 

что изучение курса общей физики начинается с первого семестра, несмотря на то, что у обучающихся 

ещё нет необходимой математической подготовки. В результате на занятиях по физике в первом, а 

иногда и во втором семестре преподаватели вынуждены давать студентам основы высшей математи-

ки, а это в условиях дефицита учебного времени, отпущенного на преподавание физики, не способ-

ствует получению студентами и курсантами глубоких знаний по этой дисциплине. В результате 

студенты приступают к изучению учебных дисциплин, служащих основой профессиональной 

подготовки, не имея знаний, достаточных для понимания физического смысла явлений и процессов, 

происходящих в современных инженерных системах. Это – проблема, для решения которой необхо-

димо выполнение комплекса административных, организационных и методических мероприятий. 

Одним из вариантов решения проблемы является: 

– перенос начала изучения физики с первого семестра на второй; 

– незначительное увеличение количества часов, выделяемых на изучение физики. 

Увеличение количества часов нельзя рассматривать как механическое увеличение времени, вы-

деляемого на изучение каждого раздела общей физики. Это увеличение необходимо использовать для 

более глубокого изучения того раздела, который служит фундаментом учебных дисциплин, являю-

щихся основой профессиональной подготовки. Например, студентам, обучающимся по специально-

сти «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», желательно получить 

более глубокие знания при изучении раздела «Колебания», не ограничиваясь тем объёмом материала, 

который содержится в учебниках физики для технических вузов. При увеличении объёма учебного 

материала, посвящённого колебаниям, главное внимание следует уделять физической сути колеба-

тельных процессов а также прикладным аспектам теории колебаний, в которых наиболее отчётливо 
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видна как связь теории с практическими задачами, так и связь физики с другими учебными дисци-

плинами. Например, при изучении темы «Вынужденные электрические колебания» полезным 

оказывается рассмотрение мнимой единицы   как оператора поворота вектора. Далее, при расчёте 

цепи с последовательным соединением резистивного, индуктивного и емкостного элементов исполь-

зование понятия комплексного числа позволяет ввести в рассмотрение эффективное сопротивление 

цепи (импеданс) 

        (   
 

  
), 

где   – сопротивление,   – индуктивность,   – ёмкость,   – частота, с которой изменяется приложен-

ное к цепи переменное напряжение    
   . 

Путём деления переменного напряжения на импеданс получаем амплитудное значение тока и 

фазовый угол        
   

 

  

 
. Применение импеданса при расчёте электрической цепи даёт возмож-

ность выявить влияние каждого элемента цепи на характеристики тока. При расчёте цепи с парал-

лельным соединением элементов более удобным является проводимость – величина, обратная 

импедансу, но и в этом случае понятие импеданса является базовым. 

При расчёте вынужденных механических колебаний применение импеданса также является по-

лезным, так как позволяет глубоко вникнуть в физический смысл процессов, происходящих при 

механических колебаниях, и избавляет от необходимости отыскания решения дифференциального 

уравнения вынужденных колебаний. Используя электромеханические аналогии, приходим к выраже-

нию механического импеданса 

        (   
 

 
), 

где   – коэффициент вязкого трения,   – масса тела, совершающего колебания,   – коэффициент 

жёсткости упругого элемента, поддерживающего тело.  

Механический импеданс позволяет найти характеристики колебательной скорости (виброско-

рости) путём деления на него выражения для силы внешнего вибрационного воздействия.  

Для выявления свойств силы вязкого трения можно задать гармонический закон колебаний те-

ла c частотой   и получить выражение для силы  , действующей на упруго-демпферную опору. 

Равная по величине, но противоположная по направлению сила действует на тело. При циклической 

деформации сила   складывается из двух составляющих: упругой, развиваемой упругим элементом, и 

неупругой, обусловленной наличием демпфера вязкого трения (гидравлического демпфера):   

           

Основные элементы демпфера – наполненный вязкой жидкостью цилиндр, скреплённый с фун-

даментом, и поршень на штоке, скреплённом с телом, совершающим колебания. Сила, с которой тело 

действует на демпфер, пропорциональна скорости перемещения поршня:       ̇  Анализ выраже-

ний для      и      доступный студенту первого курса, показывает: 

– при колебаниях сила вязкого трения прямо пропорциональна частоте колебаний; 

– во время нагружения опоры результирующая сила, действующая на тело, больше упругой си-

лы, во время разгрузки – меньше; 

– работа упругой силы за цикл колебаний равна нулю. Поглощение энергии за цикл колебаний 

обусловлено силой вязкого трения; 

– на плоскости «сила – деформация» графическая связь между этими величинами представляет 

замкнутую кривую в форме эллипса – петлю гистерезиса. Физический смысл явления «петля гистере-

зиса» заключается в том, что при циклической деформации опоры энергия, затрачиваемая во время 

нагружения, при разгрузке возвращается в систему не полностью. Часть энергии затрачивается на 

неупругую деформацию и рассеивается, превращаясь в тепло. Расчётами показано и в опытах под-
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тверждено, что энергия, поглощаемая демпфером за один цикл колебаний, равна площади петли 

гистерезиса. 

В большинстве конструкций опорных устройств гидравлический демпфер отсутствует; неупру-

гая часть силы, возникающей при деформации опоры, обусловлена внутренним трением. В этом 

случае форма петли гистерезиса может заметно отличаться от эллиптической, однако главное значе-

ние имеет площадь петли. В опытах установлено, что в опорах с внутренним трением, так же как в 

опорах с вязким трением, упругая часть силы отстаёт по фазе от неупругой на    ⁄ , а амплитудные 

значения сил упругости и внутреннего трения связаны соотношением                     , где   – 

коэффициент потерь энергии на внутреннее трение. 

Значения   определены на основе обработки большого числа экспериментальных данных и 

приведены в справочниках. Поскольку в теоретических исследованиях и расчётах обычно использу-

ется модель линейного вязкого трения, у студентов возникает вопрос: можно ли установить связь 

между коэффициентом потерь   и коэффициентом вязкого трения  ? Для положительного ответа на 

этот вопрос необходимо использовать сходство наиболее характерного свойства процессов, происхо-

дящих в колебательных системах как с вязким, так и с внутренним трением – свойство энергетиче-

ской эквивалентности при циклическом деформировании. Искомая связь имеет вид    
 

 
  позволя-

ющий легко получить выражение для импеданса системы с внутренним трением. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что понятия электрического и механического импедансов 

способствуют углублённому пониманию физического смысла колебательных процессов, а примене-

ние изложенного подхода в расчётах электрических и механических колебательных систем обеспечи-

вает более эффективное взаимодействие общеобразовательных и профессиональных дисциплин. 

 

G. G. Agishev, N. A. Pavlovskaya, A. A. Plaskov 

Concerning harmonization of professional and educational disciplines 

Naval Polytechnic Institute, St. Petersburg, Russia 

Certain aspects of harmonization of professional and educational disciplines in the perspective of teaching 

physics are considered. It is shown that a slight increase in teaching hours devoted to the course of physics, 

will allow studying more in depth the section serving as a part of foundation of academic disciplines that are 

the basis of vocational training 

Oscillations, effective resistance, electrical impedance, voltage, electric current, electromechanical analogies, mechanical 

impedance, hysteresis loop, vibration velocity 

 

 

Г. Г. Агишев, В. А. Лебедева, Н. А. Павловская 

Проблемы преподавания раздела оптики в курсе физики 

для военно-инженерных вузов 

Военно-морской политехнический институт, г. Санкт-Петербург, Россия 

В учебных планах военных вузов время, отведенное для изучения оптики в рамках курса физики, недо-

статочно для серьезного усвоения сложного материала. Между тем данный раздел курса физики име-

ет очень широкое прикладное значение. Для решения проблемы дефицита времени предлагается после 

краткого теоретического обзора перейти к рассмотрению достижений оптики за последнее время. 

Лектор может на конкретных направлениях развития современной оптики продемонстрировать ос-

новные оптические модели, законы и явления, а также их использование в науке и технике. 

Оптика, учебный план, современные достижения, военная техника 

 

При рассмотрении структуры курса общей физики и качества усвоения учебного материала на 

протяжении последних лет можно сделать вывод о недостаточном внимании к преподаванию оптики 

в тех военно-инженерных вузах, где этот раздел не является базовым. Количество часов, отводимых 

на ее изучение, очень невелико. Если такие разделы как механика, термодинамика, электромагнетизм 

являются более наглядными и знакомыми по школьному курсу физики, то в оптике вчерашнему 
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школьнику понятна только геометрическая оптика и ее приложения, а также явление внешнего 

фотоэффекта. Общие слова о волновой природе света почти не подкрепляются решением задач и 

лабораторным практикумом. Предварительные опросы показывают, что подавляющее большинство 

первокурсников могут только указать названия явлений (интерференция, дифракция) и вспомнить 

формулу максимумов дифракционной решетки.  

Сложность усвоения тем, связанных с изучением волновых явлений, совершенно понятна. Для 

физических специальностей вузов этим темам посвящается большое количество как лекционных, так 

и практических занятий, что связано с чрезвычайно важными приложениями волновых явлений в 

современной оптике. Без понимания этих вопросов невозможно изучение квантовой электроники, 

рассматривающей принципы работы лазеров. Волновые свойства света используются в голографии. 

Теория оптических систем и спектральных приборов базируется на явлении дифракции, которая 

определяет пределы их разрешающей силы. Для ясного понимания принципов волновой оптики и ее 

тесной взаимосвязи с геометрической оптикой необходим соответствующий математический аппа-

рат. Поэтому серьезное изучение этих тем обычно происходит уже за рамками курса общей физики. 

В инженерных вузах, где вся оптика втиснута в курс общей физики и ограничена младшими 

курсами, происходит по сути дела очень быстрое повторение законов геометрической оптики. Далее 

в страшной спешке рассматриваются интерференция, дифракция, поляризация и взаимодействие 

света с веществом. Очень непростой материал, связанный со сложными понятиями когерентности, 

монохроматичности, поляризации излучения, невозможно втиснуть в две – три отведенных програм-

мой лекции. На лабораторных занятиях обычно удается исследовать только самые доступные опыты, 

что связано с высокой ценой хорошего оптического оборудования. Поэтому возникает естественный 

вопрос – если времени так мало, то может быть надо организовать учебный процесс другим спосо-

бом. Следует также учесть особенности восприятия информации современной молодежью, которая 

больше интересуется практической областью применения знаний, а не их абстрактной ценностью.  

Предлагается после очень краткого обзора законов геометрической оптики, перечисления вол-

новых и квантовых свойств явлений перейти к рассмотрению достижений современной оптики. В 

этом случае мы не пытаемся выполнить все математические выкладки, а используем возможности 

компьютерных демонстраций. Параллельно рассматривается и активно обсуждается с аудиторией, 

какие явления используются в современных оптических устройствах. Актуальность темы для военно-

инженерных вузов связана с широким использованием оптических систем в военной технике. 

Рассмотрим только некоторые из возможных примеров. Волоконная оптика изучает распро-

странение света и передачу информации. Это одно из наиболее быстро развивающихся направлений 

современной лазерной физики, которое используется в оптической связи, в медицине, в скоростной 

киносъемке, в фототелеграфии и телеметрии (преобразователи кода и шифровальные устройства), в 

вычислительной технике. Тут мы имеем возможность вспомнить геометрическую оптику, полное 

внутреннее отражение. Но параллельно можно обсудить особые свойства когерентного излучения и 

вспомнить о квантовых свойствах света. Волоконно-оптические системы связи для передачи инфор-

мации сформировали базис для революции телекоммуникаций в конце XX-го века и развития Интер-

нета. 

Голография позволяет рассмотреть на конкретных примерах голографических схем как явление 

интерференции, так и особенности лазерного излучения. До изобретения лазеров голография суще-

ствовала как идея, а сейчас она предъявляет одни из самых жёстких требований к когерентности 

лазеров. Вместе с аудиторией можно обсудить понятие длины когерентности. Для различных лазеров 

длина когерентности может составлять от долей миллиметра (мощные технологические лазеры) до 

сотен и более метров (одночастотные лазеры).  

Лектору предоставляется возможность подчеркнуть роль российских физиков в создании основ 

современной оптики. Достижения наших ученых в области приборостроения, атомной и молекуляр-

ной спектроскопии, люминесценции, фотохимии, теории стеклообразного состояния, вычислитель-

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1076901
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/189
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/189
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/23700
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ной оптики, нелинейной оптики, микроскопии, теории светового поля и фотометрии, астрономиче-

ской оптики признаны во всем мире. Российские ученые активно участвовали в развитии новых 

перспективных направлений. Это голография, иконика и обработка изображений, оптика атмосферы 

и океана, физика и техника лазеров, силовая, адаптивная, волоконная и интегральная оптика, тепло-

видение.  

Для будущих военных инженеров можно привести примеры использования оптики в военном 

деле – оптические прицелы, бинокли, дальномеры, перископы, объективы, сконструированные для 

всех родов войск, приборы с волоконно-оптической связью, приборы ночного зрения и многое 

другое. 

 

G. G. Agishev, V. A. Lebedeva, N. A. Pavlovskaya  

Problems of teaching optics section in physics course for military engineering universities 

Naval Polytechnic Institute, St. Petersburg, Russia 

In the curricula of military universities, the time allotted for the study of optics in the course of physics is not 

enough for serious assimilation of complex material. Meanwhile, this section of the physics course has a very 

wide application value. In order to solve the problem of time deficit, it is proposed to proceed to the review of 

recent optical achievements after a brief theoretical review. The lecturer can demonstrate the main optical 

models, laws and phenomena, as well as their use in science and technology in specific areas of modern optics 

development. 

Optics, curriculum, modern achievements, military equipment 

 

 

Д. Е. Тихонов-Бугров, В. А. Семёнов 

О поиске предикторов успеваемости по начертательной геометрии 

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф.Устинова, Санкт-Петербург, Россия 

Анализируются результаты обучения начертательной геометрии группы студентов с достаточно 

высоким показателем суммарного ЕГЭ по трём предметам: математика, физика, русский язык. Ис-

следовалась связь результатов обучения с ЕГЭ по математике, особенностями обучения в средней 

школе, регионом получения базового образования.  

Ключевые слова: начертательная геометрия, ЕГЭ, математика, регион, инженерный класс, экзамен 

 

Начертательная геометрия в течение многих лет служила базовой дисциплиной в графической 

подготовке инженеров. Однако с развитием компьютерных технологий появилась тенденция к 

сокращению учебных часов, выделяемых на данную дисциплину. Причём активную позицию в этом 

вопросе заняли некоторые преподаватели кафедр, ведущих графическую подготовку. Вместо того, 

чтобы укреплять теоретическую базу преподаваемых дисциплин, они занялись обучением работе с 

графическими пакетами в разнообразных формах и количестве, т.е. обучению инструментарию.  

Призывы к модернизации курса начертательной геометрии, её постепенной трансформации в 

инженерную геометрию не услышали многие специалисты [1], [2], [3], [4]. Результат не заставил себя 

ждать. Пошёл активный процесс ликвидации и объединения кафедр графики с различными общеин-

женерными и профилирующими кафедрами. 

Одним из аргументов против изучения начертательной геометрии послужил тот факт, что успе-

ваемость по данной дисциплине обычно находится на невысоком уровне. Объективными причинами 

этого является отсутствие соответствующей базы на уровне школьной подготовки, и слабая разви-

тость пространственного представления первокурсников. Многие специалисты признают и падение 

интеллектуального уровня абитуриентов, объясняя этот факт, в частности, «гаджетизацией» общества.  

Отсюда появление некого мифа о «головоломности» начертательной геометрии [5]. На самом 

деле, начертательная геометрия, как научная дисциплина, разрабатывающая и исследующая методы 

отображения пространств одного измерения на пространство другого измерения, является своего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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рода индикатором способности человека к творческой конструкторской деятельности. Именно так 

считали крупнейшие отечественные конструкторы, создавшие ракетный щит родины. 

Первый курс вуза становится для учащихся началом развития когнитивных способностей и 

адаптации к системе образования. Именно степень адаптации определяет траекторию обучения, 

качество образования. Мы задались целью исследовать связь успеваемости по начертательной 

геометрии с ЕГЭ по математике; месторасположением учебного заведения, где получено среднее 

образование; профиль класса и выяснить: являются ли эти факторы её предикторами.  

Исследуемая группа насчитывала 82 человека, принятых по конкурсу на обучение популярной 

специальности «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических ком-

плексов». Среднее значение ЕГЭ (по трём отмеченным выше предметам) составляло 210.  

Так как начертательная геометрия – математическая наука, нас в первую очередь интересовало 

значение ЕГЭ по математике и его корреляция с экзаменационной оценкой. Последнее время про-

слеживается устойчивая тенденция к увеличению значения ЕГЭ по трём предметам за счёт ЕГЭ по 

русскому языку. Не вдаваясь в анализ причин этого явления, заметим, что данный факт вызвал 

беспокойство вузовских специалистов инженерного профиля. В данной ситуации часто проходит по 

конкурсу абитуриент с не очень высоким ЕГЭ по математике или физике, но с очень высоким ЕГЭ по 

русскому языку. Появились даже предложения ввести соответствующие весовые коэффициенты.  

Ещё один момент важный для данного исследования. Мы не можем с полной уверенностью 

утверждать, что экзаменационные оценки отражают в большей степени когнитивные способности, 

чем академическое усердие. Однако, мы уверены, что данные оценки могут, в свою очередь, служить 

предикторами к прогнозируемой успеваемости по другим дисциплинам математического цикла.  

По результатам ЕГЭ по математике мы разделили студентов на 3 группы:  

 Первая – ЕГЭ больше 70. 

 Вторая – ЕГЭ 65 – 70. 

 Третья – ЕГЭ меньше 65. 

Первая группа составила 27 человек. Результаты экзамена: отлично – 7; хорошо – 7; удовлетво-

рительно – 10; неудовлетворительно – 3. 

Вторая группа составила 27 человек. Результаты экзамена: отлично – 2; хорошо – 12; удовле-

творительно – 9; неудовлетворительно – 2. 

Третья группа составила 28 человек. Результаты экзамена: отлично – 0; хорошо – 9; удовлетво-

рительно – 9; неудовлетворительно – 10. 

Если проанализировать оценки за экзамен по группам в процентном отношении: 

Отлично. 1 группа – 9%; 2 группа – 2,5 %; 3 группа – 0%. 

Хорошо. 1 группа – 9%; 2 группа – 11%; 3 группа – 4%. 

Удовлетворительно. 1 группа – 14%; 2 группа – 12%; 3 группа – 11%. 

Неудовлетворительно. 1 группа – 1%; 2 группа – 4%; 3 группа – 12%. 

Приведённая статистика позволяет сделать следующие выводы: ЕГЭ по математике ниже 65 

даёт возможность предполагать серьёзные трудности в усвоении данного предмета. Что же касается 

прогноза по более высоким значениям ЕГЭ, то можно утверждать, что этот показатель не является 

объективным предиктором успеваемости. 

Распределение по регионам, где первокурсники получили базовое образование следующее:  

 Санкт-Петербург 21% 

 Ленинградская область 13% 

 Север и Северо-запад 10% 

 Сибирь и Дальний восток 12% 

 Средняя Россия 20% 

 Уральский регион 16% 
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 Краснодарский край, Северный Кавказ, Крым 8%. 

Однако анализ ЕГЭ по математике суммарно по регионам не выявил значительных отличий. 

Предполагаемое превышение среднего значения ЕГЭ по Санкт-Петербургу не подтвердилось. 

Несколько ниже показатели последней группы. 

А вот результаты экзаменов студентов выпускников инженерных классов и выпускников кур-

сов инженерной графики (таковых – 14%) показали хорошие результаты. При среднем ЕГЭ 68 – 

средняя экзаменационная оценка составила 4,2.  

Таким образом, поиск предикторов успеваемости первокурсников по начертательной геомет-

рии показал, что ЕГЭ по математике достаточно объективно может предсказать проблемы в изучении 

дисциплины и только. Также не даёт достаточно объективной информации география места получе-

ния базового образования. Достаточно надёжным предиктором успешного изучения начертательной 

геометрии признан факт обучения в инженерных классах или прохождение специальных курсов. 
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On the search for predictors of achievement by descriptive geometry 
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The results of teaching descriptive geometry of a group of students with a fairly high total EGE in three sub-

jects: mathematics, physics, and Russian are analyzed. We studied the relationship of learning outcomes with 

the unified state examination in mathematics, features of secondary school education, the region of basic edu-

cation. 
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И. С. Никифоров 

Проблемы управления профессиональной траекторией 

Компания ВСС (ООО «Би.Си.Си.»), г. Санкт-Петербург, Россия 

Обозначены основные проблемы управления профессиональной траекторией специалиста. Создание 

автоматизированной системы рассмотрено как своевременный и необходимый шаг к решению задачи.  

Профессиональная траектория, профотбор, информационная поддержка 

 

Актуальность 

В настоящее время в связи с переходом к цифровому обществу [1] добавляются новые виды 

профессий, а также изменяется внутреннее содержание уже существующих [2]. Во многих случаях 

профессиональная деятельность не требует изначально высокого уровня образования, но ориентиру-

ется на постоянное изменение квалификации (переподготовку) с целью адаптации к быстроменяю-

щимся требованиям работодателей. Профориентация позволяет школьникам сориентироваться в 

море имеющихся профессий и выбрать наиболее желательную профессию и будущую профессио-

нальную траекторию. Однако, статистика [3] показывает высокий процент отчисления (16–20%) в 

процессе обучения и недостаточно высокий процент работающих по специальности после получения 
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как среднетехнического, так и высшего образования. Это говорит о том, что значительная часть 

будущих специалистов не соразмеряет свои пожелания со своими возможностями. Аналогичные 

ситуации возникают и в процессе профессиональной деятельности специалиста, когда он, пройдя 

переподготовку и заняв новую должность, оказывается совершенно не готовым к выполнению новых 

профессиональных обязанностей. 

Для снижения количества и исключения подобных ситуаций необходима информационная 

поддержка и управление профессиональной траекторией специалиста. 

Проблемы 

Для разумного управления профессиональной траекторией специалиста необходимо рассмат-

ривать ее не только с позиций личных интересов индивидуума, но и с позиций организаций, осу-

ществляющих подготовку и переподготовку: государства, работодателей и др. Очевидно, что 

наилучшим выходом является создание некоторой информационной системы, содержащей максимум 

информации о специалисте, в том числе и о его профессиональном опыте, на базе которой можно 

вести информационную поддержку принятия решений по управлению профессиональной траектори-

ей специалиста. Это на сегодняшний день уже вполне технически и технологически осуществимо.  

Получение и ведение информации о конкретном индивидууме (паспорт специалиста). Реше-

ние этой глобальной задачи распадается на несколько менее крупных, но отнюдь не менее важных 

проблем. 

Разработка паспорта индивидуума (специалиста) начиная со школьного возраста, его широ-

кая экспериментальная апробация, доработка, внедрение и т. д. К решению этого вопроса необходи-

мо привлекать широкий круг специалистов: педагогов, психологов и др. 

Ведение паспорта индивидуума в процессе обучения. В школе и других учебных заведениях в 

этом должны принимать активное участие не только педагоги, для которых это дополнительная и 

весьма немалая нагрузка, и которые могут не иметь достаточной квалификации для такого вида 

деятельности, но и психологи. 

Ведение паспорта индивидуума в процессе трудовой деятельности: кто ведет, что заносить? 

Эту работу придется, по всей видимости, выполнять работникам кадровых служб, для которых нужно 

будет организовать переподготовку. 

Формализация требований профессии к уровню знаний, умений и навыков (компетенций) 

специалиста, а также к его личностным качествам и особенностям (профессионально важным каче-

ствам), предъявляемых как на уровне стандарта специальности, так и на уровне отдельных предприя-

тий, заинтересованных в специалистах этого профиля. 

Построение математических и других формальных моделей, отражающих предрасполо-

женность индивидуума к тому или другому виду профессиональной деятельности. Модели должны 

основываться не только на результатах тестирования, но и на результатах деятельности индивидуума, 

его успехов и неудач в различных видах деятельности: волонтерской, общественной, хобби и т. п. 

Разработка прогнозных моделей для оценки возможной успешности деятельности индивиду-

ума при условии выбора той или иной образовательной и профессиональной траектории. Необходимо 

заметить, что такие модели должны отражать не только желания и возможности индивидуума, но и 

затраты различных ресурсов, с этим связанные. 

Корректировка профессиональной траектории на основе разработанных моделей, техноло-

гий профориентации с учетом необходимых ресурсов 

Изменение подходов к профотбору. Выбор конкретных методик профотбора должен в значи-

тельной степени зависеть от информации, содержащейся в паспорте конкретного индивидуума.  

Разрешение вышеперечисленных проблем является обязательным условием для управления 

профессиональной траекторией. При этом необходима значительная детализация рассматриваемых 

аспектов и комплексное привлечение различных специалистов. В числе вопросов, требующих 



492 

 

решения, как методологические, охватывающие различные аспекты современной психологической 

науки и системного анализа, так и организационные, решаемые на уровне законодательства. 

Основные пути решения 

Создание автоматизированной системы, обеспечивающей информационную поддержку, необ-

ходимо для того, чтобы выбор профессиональной траектории специалиста стал достаточно обосно-

ванным для всех сторон, участвующих в процессе, включающем начальный выбор профессии, 

обучение, вход в профессию, различные переподготовки, обеспечивающие как профессиональный 

рост в рамках выбранной профессии, так и возможность эффективной деятельности в смежных 

областях. Современный уровень развития информационных технологий, в том числе в области 

хранения и обработки больших массивов данных, позволяет достаточно эффективно реализовать 

такую систему практически для всех возможных пользователей. Процесс создания такой системы, 

как известно из опыта создания различных автоматизированных систем управления производствами 

[1], позволит выявить практически все ранее не обозначенные вопросы и трудности реализации 

информационной поддержки, касающиеся решения вопросов, непосредственно связанных со специ-

фикой проблемной области.  

Работа, проведенная в этом направлении [4], уже позволила выявить следующее: 

– лакуны в психологических и педагогических знаниях, позволяющих прогнозировать успеш-

ность индивидуума в той или иной сфере деятельности; 

– отсутствие необходимых наработок в области создания методов и методик принятия решений 

при неполной или нечеткой информации; 

– различные методические трудности в оценке понятий успешности различных видов деятель-

ности; 

– отсутствие методов и методик, позволяющих оценить ресурсоемкость того или иного реше-

ния в области выбора профессиональной траектории; 

– отсутствие формальных требований к личностным качествам специалистов различных про-

фессий (специальностей), а также признанных методик формирования таких требований на основа-

нии выявленных профессионально важных качеств.  

Вывод. Предложенный подход к управлению профессиональной траекторией специалистов за-

кладывает методологическую основу для создания информационной поддержки принятия решений в 

данной предметной области.  
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А. А. Гаврильева, И. С. Никифоров* 

Современные методы оценки персонала 
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им. В.И. Ульянова (Ленина); 

* ООО «Би.Си.Си.», г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются современные методы оценки персонала. Раскрыта основная суть каждого метода. 

Проведен анализ методов: определены достоинства и недостатки каждого метода, а также резуль-

таты, которые могут быть получены. 

Оценка персонала, ассессмент-центр, метод «360 градусов», управление по целям, управление результативностью, 

оценка ключевых показателей эффективности 

 

Современные методы оценки персонала: ассессмент-центр, метод «360 градусов», метод управ-

ление по целям (management by оbjectives – MBO), метод управление результативностью (performance 

management – PM) и метод оценки ключевых показателей эффективности (метод оценки KPI – Key 

Performance Indicators). 

Ассессмент-центр – это оценка компетенций человека на основе наблюдения его поведения в 

деловых играх. Для оцениваемых компетенций разрабатываются различные задания. Во время 

выполнения заданий за каждым участником наблюдает эксперт, который фиксирует результаты в 

бланке наблюдения. В различных заданиях за участниками наблюдают разные эксперты. В результа-

те получается объективная и комплексная оценка. Но ассессмент-центр требует больших финансовых 

и временных затрат. В зависимости от количества оцениваемых компетенций оценка может продол-

жаться от половины дня до двух дней. После чего экспертам требуется три дня на согласование 

оценок и написание экспертного заключения по каждому участнику. 

Метод «360 градусов». Оценку выполняют люди, которые работают с сотрудником: руководи-

тель, подчиненные, коллеги и клиенты. Для проведения оценки разрабатывают специальные анкеты, 

которые участникам нужно заполнить. Далее анкеты обрабатываются и выставляются баллы по 

компетенциям. Результатом оценки является экспертное заключение. Метод помогает получить 

всестороннюю и объективную оценка. Но данный метод сложен в организации, так как необходимо 

обеспечить полную конфиденциальность. 

Метод управление по целям. Руководитель вместе с сотрудником определяют задачи и крите-

рии выполнения задач. По прошествии отчетного периода руководитель оценивает результаты 

выполнения поставленных задач. Данный метод предполагает разработку иерархии целей компании. 

Понимание критериев успешности работы усиливает мотивацию сотрудников, таким образом 

повышается эффективность деятельности компании. К недостаткам метода можно отнести его 

субъективность – оценку выставляет один руководитель. Помимо этого, метод требует временных, 

финансовых и трудовых затрат на внедрение и разработку.  

Управление результативностью. Оценивается не только результат, но и способы его достиже-

ния. Благодаря постоянному сотрудничеству руководителя и подчинённого, есть возможность 

корректировать план действий и влиять на результаты. Данный метод предполагает ориентацию на 

развитие и обучение персонала. Но метод требует больших трудовых и временных затрат на разра-

ботку. 

Оценка ключевых показателей эффективности. Определяются ключевые показатели, для кото-

рых задаются вес и три уровня эффективности: база – исходная точка, от которой отсчитывается 

результат; норма – уровень, который обязательно должен быть достигнут; цель – уровень, к которому 

нужно стремиться. Результат для каждого показателя рассчитывается по формуле: (Факт – База) / 

(Норма – База) * 100% = результат (%). Результат отражает степень выполнения или перевыполнения 

нормы. Итоговая оценка рассчитывается на основе веса и результата по каждому показателю. Благо-

даря данному методу в компании есть эффективная система мотивации и управления. Но такая 

система сложна в разработке, требуется много временных и трудовых затрат 
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Расчета результатов для последних трех методов производится с помощью автоматизирован-

ных систем, которые предоставляют автоматизированное заключение. 

На основе анализа методов оценки персонала была составлена таблица 1, в которой представ-

лены достоинства, недостатки и результаты для каждого метода. 
 

Таблица 1. Анализ методов оценки персонала 
 

 

Информация о возможностях сотрудников необходима и помогает руководителю в принятии 

управленческих решений по увеличению эффективности деятельности компании. При работе с 

персоналом важно понимать, с кем ты работаешь. Оценка персонала позволяет выявить характери-

стики сотрудников: знания, умения, навыки и личностные качества. Необходимо, чтобы методы 

оценки персонала давали точные результаты. На сегодняшний день главная цель современных 

методов – повысить точность оценки персонала.  

 

A. A. Gavrileva, I. S. Nikiforov* 

Modern staff assessment methods 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI"; 

* BCC Company, St. Petersburg, Russia 

Considered modern methods of personnel evaluation. The main essence of each method is revealed. The analy-

sis of methods was carried out: the advantages and disadvantages of each method were determined, as well as 

the results that can be obtained. 

Personnel assessment, assessment center, "360 degrees" method, management by objectives, performance management, 

assessment of key performance indicators 

 

 

Метод Достоинства Недостатки Результат 

A
ss

es
sm

en
t 

C
en

te
r 

объективная и комплексная оценка. большие финансовые расходы; 

значительные временные 

затраты. 

Экспертное 

заключение 

«
3
6
0
 

гр
ад
у
со
в
»

 

объективность всесторонней оценки; 

способствует доверию, открытой обратной 

связи; 

сложность организации и 

проведения. 

Экспертное 

заключение 

M
B

O
 

определение критерия успешности выпол-

нения работы до начала выполнения задач; 

учет стратегии компании; 

понимание сотрудником критериев успеш-

ности работы; 

повышение эффективности деятельности 

компании. 

субъективность оценки (выпол-

нение задач оценивает один 

человек); 

ориентация на прошлые заслуги, 

а не на развитие. 

Автоматизи-

рованное 

заключение 

P
M

 

ясное понимание критериев оценки сотруд-

ника; 

ориентация на долгосрочное обучение и 

развитие сотрудников; 

сотрудник получает обратную связь в 

течение года. 

большие временные затраты; 

большая предварительная работа 

кадрового отдела и линейных 

руководителей. 

Автоматизи-

рованное 

заключение 

K
P

I 

эффективная система мотивации; 

фокусирование на достижении определен-

ной цели; 

возможность самоконтроля. 

большие временные и трудовые 

затраты на подготовительную 

работу; 

сложность в разработке. 

Автоматизи-

рованное 

заключение 
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С. А. Баркалов, Л. А. Мажарова 

К проблеме развития исследовательских компетенций  

в рамках современного образовательного процесса 

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия 

Обоснована необходимость полноценного внедрения исследовательских компетенций в учебный про-

цесс. Сформулированы рекомендации по внедрению комплекса мероприятий нормативного, админи-

стративного и методического характера. Приведена примерная структура рекомендуемой к внедре-

нию дисциплины и пример практического задания. 

Высшее образование, компетентностный подход, исследовательские компетенции 

 

В современных условиях перехода к инновационной экономике востребованными становятся 

специалисты, способные к решению нестандартных задач и поиску принципиально новых подходов к 

решению возникающих проблем, то есть сочетающие в себе навыки профессионала, менеджера и 

исследователя [1]. 

Рассмотрим более подробно последний аспект – исследовательские компетенции. Они, в част-

ности, необходимы специалистам-практикам, которым, в рамках своих профессиональных обязанно-

стей, придется столкнуться с оценкой инвестиционных проектов, внедрением новых технологий 

производства и управления, анализом коммерческих предложений, участием в государственных 

тендерах и многими другими вопросами и проблемами. 

Такой «профессиональный запрос» не может быть проигнорирован системой высшего образо-

вания, поэтому современные технологии обучения предполагают активное привлечение обучающих-

ся к исследовательской работе, развивающей навыки самостоятельно находить, анализировать и 

использовать профессиональную информацию. 

Однако анализ федеральных государственных образовательных стандартов высшего образова-

ния и практики учебного процесса по группе специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» 

показал, что существующие стандарты в большей степени ориентированы на развитие компетенций 

учебно-исследовательской работы (то есть изучение частично решенных, структурированных 

проблем), которые осваиваются в процессе подготовки и защиты курсовых и дипломных работ, 

участия в конференциях и т.д. 

В то же время такие элементы исследовательской работы как выбор темы, составление графика 

и бюджета исследования, разработка гипотез выполняются формально и/или при активном участии 

научного руководителя. 

В результате, по окончании ВУЗа обучающиеся выбравшие как научно-исследовательскую ка-

рьеру, так и практическую деятельность испытывают определенные трудности при самостоятельном 

применении исследовательских навыков. 

Решение данной проблемы возможно, по нашему мнению, только при комплексном подходе, 

предполагающем последовательное внедрение следующих мероприятий: 

Во-первых, включение в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования уровня бакалавриата и магистратуры общепрофессиональных компетенций, ориентиро-

ванных на полноценное развитие исследовательских навыков. Основой для их формулировки могут 

служить, например, стандарты, сформулированные национальными институтами образовательной 

статистики Швейцарии и США, в частности: 1) умение решать сложные нестандартные профессио-

нальные задачи; 2) умение решать сложные нестандартные задачи в ситуациях повседневной жизни; 

3) умение решать сложные нестандартные задачи из разных предметных областей человеческой 

деятельности [2]. 

Во-вторых, включение в основные профессиональные образовательные программы (в 

наибольшей степени это касается программ бакалавриата) дисциплин, позволяющих освоить данные 
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компетенции, то есть полноценное обучение навыкам исследовательской работы в рамках учебного, а 

не внеучебного процесса. 

В-третьих, разработка примерных программ указанных дисциплин, включающих темы посвя-

щенные не только тактическому, но и стратегическому аспекту исследовательской работы (таблица). 

Таблица – Аспекты исследовательской работы 

Стратегический аспект 
 

Тактический аспект 

выбор темы; 

формирование понятий; 

формирование суждений; 

выдвижение гипотез; 

обобщение научных фактов; 

доказательство правильности гипотез и 

суждений. 

определение объекта и предмета исследования; 

выдвижение конкретной гипотезы исследования; 

постановка задач исследования; 

составление плана выполнения отдельных этапов исследо-

вания; 

обсуждение результатов исследования. 

 

Практика освоения указанных компетенций должна, на наш взгляд, быть основана на усвоении 

обучающимися алгоритмов, позволяющих самим определить актуальность темы исследования, 

доступность информации, временные, финансовые и трудовые ограничения исследовательской 

работы, проверяемость гипотез и т.д. 

Например, вместо выбора темы исследования из предложенного списка, обучающему может 

быть предложено сформулировать ее самостоятельно, аргументированно ответив на следующие 

вопросы: 

Отвечает ли тема исследования условиям, выдвигаемым руководителем/заказчиком 

/организацией? 

Находите ли Вы тему исследования интересной? 

Соответствует ли тема исследования стратегии Вашей карьеры? 

Обладаете ли вы необходимыми навыками для проведения исследования, а если нет, то сможе-

те ли вы развить их за время выполнения исследования? 

Существует ли теоретическая база исследования? 

Могут ли быть достигнуты цели исследования за отведенное для его выполнения время? 

Могут ли быть достигнуты цели исследования в рамках отведенных финансовых ресурсов? [3]. 

В заключение необходимо отметить, способность к самостоятельной исследовательской дея-

тельности, как востребованная компетенция современного специалиста, может быть полноценно 

внедрена в образовательный процесс только в рамках комплекса мероприятий нормативного, адми-

нистративного и методического характера. 
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On the problem of development of research competencies in the modern educational process 

Voronezh State Technical University, Russia 

The necessity of full implementation of research competencies in the educational process. Recommendations 

for the implementation of a set of measures of normative, administrative and methodological nature are formu-

lated. The approximate structure of the discipline recommended for implementation and an example of a prac-

tical task are given. 
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Ю. В. Журавлева 

Роль социокультурной компетенции в процессе обучения иностранным языкам  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматривается сущность понятия «компетенция», место социокультурной компетенции в струк-

туре целостной коммуникативной компетенции при изучении иностранных языков. 

Социокультурная компетенция, коммуникативная компетенция, межкультурная коммуникация 

 

Сущность понятия «компетенция» применительно к преподаванию и изучению иностранных 

языков начала формироваться в значительной мере под влиянием лингвистической теории Ноама 

Хомского. Отправной точкой послужила его работа «Aspects of the Theory of Syntax», где термином 

«компетенция» определялся присущий человеку на генетическом уровне врожденный механизм, 

позволяющий создавать базовые грамматические структуры языка [1]. 

Следующей важной ступенью в развитии понятия «компетенция» стали труды Делла Хаймса, 

который первым ввел понятие «коммуникативная компетентность», отличное от предложенного 

Хомским понятия «лингвистическая компетентность», подразумевающего некоторое отождествление 

компетенции с лингвистическим знанием. Именно Д. Хаймс подчеркнул взаимосвязь коммуникации 

и культуры социума: по его мнению, коммуникативная система, определяющая поведение членов 

социума, и являющаяся одновременно критерием оценивания, включает в себя лингвистический код, 

но не ограничивается им [2]. Коммуникативное поведение в социуме регулируется целым рядом 

механизмов, часть которых обусловлена самой системой языка, в то время как другая, более значи-

тельная связана именно с культурой социума. Основными характеристиками, определяющими 

коммуникативное поведение, являются: формальная возможность высказывания, фактическая 

возможность реализации, адекватность высказывания коммуникативному контексту, завершенность, 

из которых только первая основана на собственно «лингвистической компетенции». «Формально 

возможным» высказывание становится благодаря наличию «лингвистической» или «грамматиче-

ской» компетенции», а именно владению «лингвистическим кодом, способностью распознавать 

лексические, морфологические, синтаксические и фонологические компоненты языка и преобразовы-

вать их в слова и предложения [3]. 

В структуру целостной коммуникативной компетенции при изучении иностранных языков 

включаются несколько взаимосвязанных и взаимодополняющих компонентов: 

– лингвистическая компетенция, позволяющая порождать и интерпретировать высказывания в 

соответствии с правилами языка; 

– социолингвистическая компетенция, включающая представление о нормах, определяющих 

выбор языковых средств в соответствии с ситуацией и условиями коммуникации, взаимоотношения-

ми и коммуникативными интенциями участников коммуникации; 

– дискурсивная компетенция, обеспечивающая способность выбора адекватных стратегий в по-

строении и интерпретации текстов; 

– стратегическая компетенция, подразумевающая способность использовать различные вер-

бальные и невербальные коммуникативные стратегии для заполнения лакун в коммуникативном коде 

участников и компенсации разрыва коммуникации, обусловленного разнообразными причинами; 

– социальная компетенция, означающая способность использовать релевантные социальные 

стратегии для реализации коммуникативных интенций и достижения коммуникативных целей 

говорящего; 

– социокультурная компетенция, безусловно носящая деятельностный характер и включающая 

представление о социокультурном контексте использования языка носителями, о факторах влияния 

этого контекста на выбор и коммуникативную ценность частных лингвистических форм, как на 

лексическом, так и на грамматическом уровне. 
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Несмотря на очевидно главенствующее место лингвистической компетенции в целостной 

структуре коммуникативной компетенции, роль социокультурной компетенции возможно считать 

объединяющей для всех компонентов, и, следовательно, не менее важной. Социокультурная компе-

тенция является наряду с лингвистической базовым компонентом коммуникативной компетенции, 

поскольку дискурсивная, стратегическая и социальная компетенции тесно связаны с культурологиче-

скими представлениями участников межкультурной коммуникации, а разделение социолингвистиче-

ской и социокультурной компетенций носит скорее условный терминологический характер [4].  

Поскольку обучение иностранным языкам ориентировано на реальную коммуникацию с носи-

телями иноязычной культуры, возникает постоянное культурное взаимодействие, успешность и 

эффективность которого напрямую зависит от сформированности социокультурной компетенции. 
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Е. Г. Якубенко, Ю. В. Журавлева 

Паремии как лингвокультурная репрезентация языковой картины мира 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Рассматриваются основные функции паремий, их потенциал для формирования социокультурной ком-

петенции при изучении иностранных языков. 

Паремия, пословицы, поговорки, языковая картина мира, межкультурная коммуникация, социокультурная 

компетенция 

 

Каждая нация имеет свою уникальную культуру, формировавшуюся на протяжении веков, и 

многие пословицы, передающиеся от поколения к поколению, отражают специфику языковой 

картины мира нации, особенности ее менталитета и психологии. Пословицы охватывают все важные 

сферы жизни человека, в первую очередь они отражают представления о «правильном», разумном и 

социально одобряемом поведении, передают последующим поколениям традиционные ценностные 

ориентиры, принятые общественные нормы и предостерегают от возможных последствий их нару-

шения. Пословицы и поговорки реализуют, таким образом, воспитательную функцию, а также 

выполняют функцию психологической защиты – удовлетворяют общечеловеческую потребность в 

психологической поддержке в сложных жизненных ситуациях, помогают интерпретировать происхо-

дящие события и принять «правильное решение».  

По данным исследований, среднестатистический немец узнает за свою жизнь от 300 до 500 по-

словиц и поговорок и около 100 из них использует ситуативно. Пословицы могут выполнять различ-

ные психологические функции, особенно если учитывать цели, которые преследуют предшествую-

щие поколения при передаче потомкам этого культурного наследия. В качестве основной общей 
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функции можно рассматривать совет и формирование поведенческих ориентиров на основе коллек-

тивного опыта предков [1]. Наиболее актуальные пословицы рассматриваются как вспомогательное 

средство, стимул и руководство к действию или бездействию, аргументирующее основание в приня-

тии решения: «Besser etwas als nichts», «Besser spät als nie», «Wer rastet, der rostet», «Erst denken, dann 

handeln».  

Поговорки, облеченные в форму нейтрального высказывания, часто выражают обобщенную 

народную мудрость и общие жизненные наблюдения, они призваны служить скорее поводом к 

размышлению, но при этом не содержат прямых указаний к действию или предостережений: «Gottes 

Mühlen mahlen langsam», «Der Teufel steckt im Detail», «Kommt Zeit, kommt Rat», «Viele Köche 

verderben den Brei», «Was man gern macht, macht man gut» = «Was man gern tut, geht leicht von der 

Hand». Также среди немецких пословиц немало таких, которые содержат советы относительно 

правильного, «здорового» с точки зрения большинства немцев, образа жизни: «Käse schließt den 

Magen», «Bier auf Wein, das lass sein, Wein auf Bier, das rat ich dir». Поговорки могут демонстрировать 

специфические вкусовые пристрастия, особенности национальной кухни, в частности характерную 

для немцев особую страсть к пиву. Также многие поговорки выполняют функцию утешения в 

сложных обстоятельствах: «Lehrjahre sind keine Herrenjahre», «Aller Anfang ist schwer», «Lieber den 

Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach», «Rom ist nicht an einem Tag erbaut worden». Некоторые 

поговорки призваны подбодрить в случае неудачи или вдохновить: «Dem Mutigen gehört die Welt», 

«Geduld bringt Rosen», «Es ist kein Meister vom Himmel gefallen», «Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg», 

«Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn» [2].  

Независимо от конкретных функций пословиц и поговорок, они являются отражением общей 

мировой культуры. Схожие представления, поведенческие установки и устойчивые сравнения 

присущи многим культурам: так немецкая поговорка «Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben» 

соответствует английской «Donʼt count the chiсken before they are hatched», а также русским «Утро 

вечера мудренее» и «Цыплят по осени считают»; «Kleider machen Leute», «Clothes make the man» и 

«По одежке встречают…».  

Однако многие пословицы обладают национальной спецификой, которая в значительной сте-

пени характеризует самобытность культурного опыта [3]. Подобная специфика определяется как 

объективными, так и субъективными факторами, то есть культурными различиями, связанными с 

наличием либо отсутствием соответствующих реалий и их значимостью в разных социумах, и 

произвольной избирательностью, которая проявляется в репрезентации разных признаков, приписы-

ваемых одним и тем же объектам в разных языках [4]. С точки зрения обучению иностранным языкам 

именно такие пословицы и представляют особый интерес, например немецкие пословицы «Was der 

Bauer nicht kennt, das frisst er nicht»; «Ordnung ist das halbe Leben» не имеют соответствий во франко- 

и англоговорящих культурах. Эти пословицы отражают характерную для немецкой культуры тенден-

цию избегать неизвестности и неопределенности, а также склонность к порядку и регулированию во 

всех областях. Немецкая поговорка «Das ist nicht mein Bier» и ее британский аналог «Itʼs not my cup of 

tea» имеют общий смысл, однако для символического выражения понятия «ответственность» в 

каждом языке выбран традиционный национальный напиток. Также пословицы и поговорки могут 

отражать стереотипы в национальном сознании, например представление о специфическом чувстве 

юмора у немцев, или даже о его возможном отсутствии и серьезности немцев иллюстрируют преоб-

ладающие высказывания о юморе, веселье и смехе преимущественно с негативным оттенком: «Am 

Lachen erkennt man den Toren» = «Am Lachen und Flehen ist der Narr zu erkennen», «Der Weiber Weinen 

ist Heimlich Lachen», «Wer lacht, hat noch Reserven»; «Wer zuletzt lacht, lacht am besten». 

Паремиологический фонд языка отражает коллективную ментальность, основные прескрип-

тивные стереотипы национального сознания и обладает большим потенциалом для формирования 

социокультурной компетенции в процессе изучения иностранного языка [6]. В пословицах и пого-

ворках находят воплощение существенные особенности национального мировосприятия, их изучение 
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необходимо для понимания чужой культуры и, как следствие, для повышения качества межкультур-

ной коммуникации. 

Список литературы: 

1. Essig R.-B. Essigs Essenzen: das Sprichwortartikel für alle Lebenslagen. – Freiburg: Kreuz, 2010. 180 S. 

2. Frey D. Psychologie der Sprichwörter. – Berlin: Springer-Verlag, 2017. 280 S. 

3. Елизарова Г. В. Культура и обучение иностранным языкам. – М.: Каро, 2005. 352 с. 

4. Корнилов О. А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. – М.: ЧеРо, 

2003.  

5. Зимин В.И. Словарь-тезаурус русских пословиц, поговорок и метких выражений. – М.: Аст-Пресс 

Книга, 2016. 

6. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2000. 624 с. 

 

E. G. Yakubenko, J. V. Zhuravleva 

Proverbs as the lingocultural representation of a language picture of the world  

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article disccussess the main functions of proverbs, their lingvocultural potential in the forming of the soci-

ocultural competence by studying foreign languages. 

Paremia, proverbs, language picture of the world, intercultural communication, sociocultural competence 
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Дисциплина "Математика" и "Спецглавы математики"  

в рамках федерального государственного общеобразовательного  

стандарта (ФГОС) ВПО третьего поколения ++ в техническом университете  

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия 

Работа посвящена компетентностно – ориентированному подходу в высшем профессиональном обра-

зовании (ВПО), рассматриваются вопросы создания фондов оценочных средств по дисциплинам "Ма-

тематика" и "Cпецглавы математики", а также тестирование, как одна из форм текущего контроля 

учебных достижений студентов.  

Общеобразовательный стандарт, компетенции, фонды оценочных средств, самостоятельная работа студентов 

 

Система высшего профессионального образования (ВПО) в настоящее время находится в усло-

виях полномасштабного перехода к новым фундаментальным государственным общеобразователь-

ным стандартам третьего поколения (ФГОС 3++), которые в отличие от предыдущих поколений 

общеобразовательных стандартов, разрабатывались с учётом профессиональных стандартов. Компе-

тенции в общеобразовательном стандарте 3++ подразделяются на универсальные (УК) и общеобразо-

вательные (ОПК). 

В Воронежском государственном техническом университете на кафедре высшей математики и 

физико-математического моделирования согласно новым учебным планам для дисциплин "Матема-

тика" и "Спецглавы математики" по направлению "Электроэнергетика и электротехника" (ЭЭТ) 

квалификация бакалавр по профилям: "Электромеханика", "Электроснабжение", "Электропривод и 

автоматика" и "Электропривод и автоматика робототехнических систем" запланированы компетен-

ции: 

УК – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач. Для достижения универсальной компетенции 

приводятся следующие индикаторы: анализирует задачу, выделяя её базовые сопоставляющие; 

находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи; 

рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки; грамот-

но, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки; отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок в рассуждений других участников деятельности; определяет и 

оценивает практические последствия возможных решений задачи. 
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ОПК – способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональ-

ных задач. Для достижения профессиональной компетенции приводятся следующие индикаторы: 

применяет математический аппарат аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциально-

го и интегрального исчисления функции одной переменной; применяет математический аппарат 

теории функции нескольких переменных, теории функции комплексного переменного, теории рядов, 

теории дифференциальных уравнений; применяет математический аппарат теории вероятностей и 

математической статистики; применяет математический аппарат численных методов. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации авторами были разработаны 

фонды оценочных средств (ФОС). 

Как известно, фонды оценочных средств – это документы и материалы, входящие общеобразо-

вательные программы, предназначенные для установки факта соответствия степени и качества 

подготовки обучающихся запланированным результатам обучения и результатам освоения ОП. На 

основании оценки сформированности каждой компетенции из групп УК и ОПК, проводя анализ 

результатов, можно сделать конкретный вывод о каждом выпускнике: на сколько он компетентен в 

профессиональной области и на сколько у него развиты универсальные компетенции.  

При этом, как показывает опыт, большое количество профилей в одном учебном потоке за-

трудняет создание полноценных фондов оценочных средств в соответствии с компетентностными 

моделями, которые предлагаются выпускающими кафедрами. 

Для осуществления текущего контроля по математике нами используется наиболее распро-

странённые формы, такие как тестирование и письменные контрольные работы. Применение тестов 

позволяет унифицировать процедуру оценивания, так как все тестируемые находятся в одинаковых 

стандартных условиях и используют одинаковые (стандартные) измерительные материалы [1]. Нами 

используются тесты различных видов: в закрытой форме, содержащей вопросы и несколько вариан-

тов ответов из которых нужно выбрать правильный; в открытой форме, состоящей только из вопро-

сов (в этом случае правильный ответ записывает сам тестируемый). Для промежуточной аттестации 

используются как тесты, так и стандартные и прикладные задачи. В разделе задачи прикладного 

характера, используются задачи с графиками, рисунками и схемами на расчет электрических цепей и 

в приложениях к теории управления [2], [3], [4]. При решении таких задач активность и самостоя-

тельность студентов значительно увеличивается, что в конечном итоге приводит к более качествен-

ному усвоению ими учебного материала.  
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М. Е. Панкратова 

Возможности дисциплины «Иностранный язык» для создания положительного воздействия  

на психологическое состояние и адаптацию курсантов в вузах МВД 

Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

г. Воронеж, Россия 

Изучается вопрос необходимости междисциплинарного подхода к адаптации курсантов вузов МВД к 

условиям учебы и службы в ведомственном учреждении. Рассматриваются возможности дисциплины 

«Иностранный язык» для создания положительного воздействия на психологическое и моральное со-

стояние курсантов. Предлагается ряд упражнений, выполняемых на занятии иностранным языком, 

позволяющих воплощать учебные, воспитательные, образовательные и развивающие цели. 

Адаптация, социализация, междисциплинарный подход, морально-психологическое состояние, позитивная психоло-

гия, иностранный язык 

 

Не секрет, что учёба в ведомственных организациях имеет ряд особенностей. Вчерашние вы-

пускники школ, поступая на службу в органы внутренних дел, подвергаются повышенному по 

сравнению со студентами гражданских вузов уровню стресса. Давно осознанная необходимость 

психолого-педагогического воздействия на курсантов с целью оптимизации их адаптации к условиям 

обучения в ведомственном вузе и повышения уровня их профессиональной пригодности реализуется 

сегодня в работе целой психологической службы МВД России. Однако стоит отметить, что проблема 

адаптации курсантов носит междисциплинарный характер. Решение этой проблемы требует сплочен-

ной работы не только специальных психологических служб и отделов, но и внедрения элементов 

психологической практики на занятиях.  

Иностранный язык является дисциплиной, которая с легкостью позволяет применять психоло-

гические приемы адаптации курсантов на занятии без ущерба для тематического плана и рабочей 

программы. Это происходит за счет взаимосвязанного достижения всех выделяемых на современном 

этапе целей обучения иностранным языкам – учебной, воспитательной, образовательной и развива-

ющей. Ключевой в данном аспекте является воспитательная цель, которая заключается в формирова-

нии у курсантов мировоззрения, идейной убежденности, патриотизма, ответственности за себя и за 

происходящее вокруг, эстетическое и духовное развитие личности. Для реализации данной цели 

необходимо использовать все возможности, а возможности иностранного языка в этом плане вполне 

конкретны. Иностранный язык – тот предмет в вузе, на котором социализация и адаптация курсантов 

происходят прямо во время занятия. Курсанты говорят о себе, своих увлечениях и предпочтениях, 

узнают друг друга, выражают свое мнение по различным вопросам. На занятиях иностранных языком 

складывается наиболее естественная ситуация общения, в которой изучаемый предмет – язык – 

является одновременно и объектом, и средством обучения.  

В данной статье мы предложим ряд упражнений, используемых на занятиях английским язы-

ком, которые на наш взгляд, позволяют, во-первых, ускорить адаптацию и социализацию курсантов к 

новым жизненным условиям, во-вторых, уменьшить уровень испытываемого обучающимися стресса 

и повысить ощущение уровня контроля над своей жизнью. Все вышеперечисленные задачи решаются 

во время плановой работы с лексическим или грамматическим материалом, умениями устной и 

письменной речи. 

Наша идея заключается во включении в этап разминки, проводимой на каждом занятии, 

упражнений с элементами развития механизмов позитивного мышления. Задачи данного этапа – 

настроить курсантов на занятие иностранным (английским) языком, создать ощущение реальности 

использования языка как средства общения и достижения своих целей, настроиться на занятие. 

Психологический аспект предлагаемых упражнений позволит курсантам заглянуть внутрь себя и 

проанализировать свои желания, потребности и предпринять конкретные действия для улучшения 

своего психологического состояния, которое на первоначальных порах учебы может быть подавлен-

ным в силу подчиненной строгому порядку жизни. Продолжительность этапа – от 5 до 10 минут, все 
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задания выполняются на английском языке и содержат актуальный изучаемый языковой материал. 

Приведем пример упражнений, выполняемых на данном этапе. 

Mood Gage. На доске и в тетрадях курсанты рисуют указатель уровня автомобильного топлива 

с делениями Depleted, Meh, OK, Good, Energized. Преподаватель предлагает отметить уровень, 

соответствующий настроения обучающихся, а также прокомментировать, почему они чувствуют себя 

таким образом. На втором этапе задания предлагается предложить пути улучшения настроения 

(купить и съесть шоколадку, позвонить родителям, послушать музыку и т. п.). Курсанты ощущают 

заинтересованность преподавателя в своей жизни, учатся осознавать, что наше настроение – это наше 

собственное решение, и что даже если все идет не так, как нам хочется, у нас есть выбор — унывать 

по этому поводу или сделать что-то, чтобы начать чувствовать себя иначе. С психологической точки 

зрения, упражнение развивает уровень ответственности за свою жизнь. Отрабатываемый языковой 

материал включает прилагательные и глаголы чувств, модальные конструкции I can/could и т. п. 

10 Things I like. Курсанты составляют список из 10 вещей, которыми они любят заниматься, 

предварительно оговорив, что очевидные вещи, такие как любовь к родителям или родине, опускают-

ся и внимание уделяется тем занятиям, которые приносят удовольствие ученикам. Это упражнение, 

подобно предыдущему, показывает заинтересованность преподавателя в жизни курсанта, а также 

позволяет одногруппникам лучше узнать друг друга и задать дополнительные вопросы, потренировав 

при этом различные грамматические конструкции (I like/enjoy/love doing something. When do you 

enjoy running?). 

5 Good Things that Happened to Me Today/Yesterday. Очень часто на вопрос преподавателя, 

что нового/хорошего произошло в жизни, курсанты не могут ничего ответить. Специфика распорядка 

дня в ведомственных образовательных учреждениях, на самом деле, диктует свои условия восприя-

тия действительности. Данное упражнение позволяет отработать прошедшие времена и учит обуча-

ющихся видеть хорошее в простых повседневных вещах: чашке вкусного чая, звонке домой, хорошей 

оценке, солнечном дне, наконец-то дочитанной книге, сданном матанализе и т. д.  

What I want to Do Right Now VS What I Have to Do Right Now. Курсанты составляют список 

из 3-5 дел, которые им нужно выполнить сегодня/завтра/за неделю, рядом с каждым из пунктов 

отмечают, как они себя чувствуют по поводу этой необходимости. Далее составляется новый список 

— тех дел, которыми они бы хотели заняться, также с отметкой о вызываемых эмоциях. После 

представления списков преподаватель обращает внимание на список «нужно сделать» и просит 

озвучить два варианта развития событий: что будет, если сделать дело, и каковы последствия игнори-

рования или плохого выполнения стоящей перед ними задачи. Упражнение позволяет научиться 

видеть, что наше отношение к делу — это тоже наш выбор. Мы можем страдать от необходимости 

идти в наряд, но изменить это мы никак не можем, поэтому другой путь – увидеть последствия 

невыполнения данной задачи и сфокусироваться на положительных сторонах ее выполнения. В ходе 

выполнения упражнения курсанты увлеченно рассказывают о своей жизни и своих обязанностях и 

даже не замечают, как усваивают конструкции I have to, I need, I want to и т.п. 

Positive Gossiping. Упражнение выполняется в группе из трех человек. Курсанты вслух в паре 

обсуждают одного из одногруппников, который их слушает. Обязательное условие упражнения – 

говорить только положительные вещи, давать хорошие характеристики, делать комплименты внеш-

ности и поступкам. После прослушанного диалога третьему участнику предлагается описать чувства 

и эмоции, которые он испытывал во время прослушивания разговора, героем которого он явился. 

Данное упражнение на развитие умений диалогической речи поднимает самооценку, позволяет 

сплотить коллектив, учит фокусироваться на хорошем. 

Все приведенные выше упражнения помимо решения учебных задач несут огромную воспита-

тельную, развивающую и образовательную нагрузки. Способность видеть хорошее и мыслить 

позитивно важна для каждого человека в современном обществе, а для курсантов ведомственных 

учреждений – особенно. Помимо решения языковых и психологических задач подобные задания 
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сильно повышают мотивацию к изучению иностранного языка курсантами. Многофункциональность 

подобных упражнений вкупе с небольшим количеством выделяемых на них времени делает их 

использование на занятиях очень результативным.  

 

М. Е. Pankratova 

Foreign language as a Means of Positive Influence on Law Enforcement Cadetes' Adaptation and Morale 

Voronezh Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation, Russia 

The paper studies the necessity of interdisciplinary approach to Law Enforcement Cadets' adaptation to the 

new learning environment. The possibilities of the subject Foreign Language to positively influence cadets' mo-

rale and psyche are shown. A number of example activities and exercises are listed.  

Adaptation, socialization, interdisciplinary approach, morale, psychological state, positive psychology, foreign language 

 

 

А. Г. Волков, В. М. Кутузов, Н. В. Лысенко, А. И Румянцев*, А. Ю. Тараканов* 

Перспективы развития системы профессиональных квалификаций  

в области радиотехники и радиоэлектроники 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина); 

* Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Вектор», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассмотрены особенности развития системы профессиональных квалификаций в области радиотех-

ники и радиоэлектроники. Предложены перспективные направления взаимодействия предприятий ра-

диоэлектронной отрасли и профильных факультетов вузов с целью развития системы квалификаций. 

Система профессиональных квалификаций, профессиональный стандарт, оценка квалификаций, стратегическое 

партнёрство 

 

Национальная система развития квалификаций начала работать в нашей стране ещё с 2012 го-

да. За несколько прошедших лет созданы Национальный совет при Президенте Российской Федера-

ции по профессиональным квалификациям, 34 отраслевых совета по профессиональным квалифика-

циям. В настоящее время в рамках национальной системы квалификаций разработано более 1200 

профессиональных стандартов и более 650 комплектов оценочных средств, более 25 тысяч человек 

получили свидетельства о квалификации, актуализировано более 1000 федеральных государственных 

образовательных стандартов в высшем и среднем профессиональном образовании, действуют 18 

аккредитующих организаций, а 210 образовательных программ прошли профессионально-

общественную аккредитацию [1], [2], [3]. 

Профессиональные стандарты позволяет работникам: 

– выбрать дополнительные профессиональные образовательные программы при смене профес-

сии; 

– повысить конкурентоспособность на рынке труда или в организации; 

– определить необходимость прохождения процедуры независимой оценки квалификации; 

– осуществить целенаправленный поиск работы – через государственный информационный ре-

сурс «Справочник профессий» [4]; 

– спланировать карьерный рост. 

Профессиональный стандарт позволяет молодёжи сделать выбор профессии, исходя из требо-

ваний к квалификации работника, спланировать обучение и профессиональную карьеру. 

Профессиональный стандарт может и будет использоваться работодателями для: 

– определения трудовых функций работников; 

– разработки штатных расписаний, должностных инструкций; 

– формирование системы оплаты труда (в перспективе); 

– аттестации работников; 
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– организации обучения работников и независимой оценки квалификации. 

В образовательной сфере положения профессиональных стандартов учитываются при форми-

ровании и профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных 

программ 

Одним из наиболее перспективных и быстроразвивающихся направлений техники является ра-

диоэлектроника, которая во многом определяет возможности высокотехнологичного сектора эконо-

мики в целом. К сожалению, количества разработанных стандартов в области радиотехники и 

радиоэлектроники на сегодняшний день явно недостаточно: охвачены не все направления радиоэлек-

троники, нет профессиональных стандартов для некоторых быстроразвивающихся направлений – 

таких, например, как радиофотоника. 

Выходом из ситуации в настоящее время является разработка «линейки» профессиональных 

стандартов и соответствующих квалификаций, охватывающих основные направления работы радио-

инженеров и других специалистов в области радиотехники и радиоэлектроники в исследовательских 

организациях, на промышленных предприятиях. Следующим шагом должно быть создание структу-

ры для независимой оценки квалификации на базе профильных предприятий с привлечением про-

фильных вузов для организации проведения профессиональных экзаменов. Такая структура методи-

чески разработана Национальным агентством развития квалификаций: в рамках действующих 

отраслевых советов по профессиональным квалификациям действуют более 280 центров оценки 

квалификации, использующих в своей работе более 450 экзаменационных площадок (экзаменацион-

ных центров). В такой экзаменационной работе по оценке квалификации по ряду профессий прини-

мает активное участие Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина) (далее СПбГЭТУ «ЛЭТИ», вуз). Безусловно, положительный 

опыт вуза нужно распространить на все направления радиотехники и радиоэлектроники. 

Целесообразно использовать также и наработки многолетней партнерской работы СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» и Акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Вектор» для разработки 

профессиональных стандартов, профессиональных квалификаций, оценочных средств для направле-

ний радиотехники и радиоэлектроники [5], [6], [7]. 
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И. А. Лапин*, И. А. Лапина, А. Г. Кашин 

Бакалавр – от диплома к трудовой книжке 

* Университет ИТМО; 

Колледж пищевых технологий, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается проблема трудоустройства специалистов-бакалавров после обучения. 

Обучение, трудоустройство 

 

Образование играет важную роль в формировании и совершенствовании сознания. Навыки и 

привычки, которые мы получаем в процессе обучения и воспитания, становятся фундаментом, на 

котором выстраивается вся наша дальнейшая жизнь. С 2011 г. российское образование перешло на 

новую систему, которую называют «Болонской». Болонский процесс для нас был нужен с целью 

сближения и гармонизации систем высшего образования стран Европы в едином европейском 

пространстве с едиными требованиями и подходами к обучению специалистов в зоне бакалавриата (4 

года обучения) и обучения магистров (2 года). 

Безусловно, взаимные признания дипломов открывали новые возможности выпускникам ВУ-

Зов. Но в российском обществе, у российских работодателей, на наш взгляд, до сих пор не сложилось 

четкого, уверенного понимания, кто такой специалист-бакалавр. Новая многоуровневая система 

высшего образования значительно отличается от исторически сложившейся в Российской Федерации.  

И здесь возникают проблемы. С магистрами все ясно: это специалист, получивший полноцен-

ное высшее образование. Ему можно смело предложить деятельность и должность в рамках его 

специализации. Как правило, это уже сложившийся деловой человек. Для него почти нет препятствий 

к карьерному росту. Все будет зависеть от его активной и разумной деятельности, приносящей 

прибыль компании. 

Сложнее обстоит дело с бакалаврами. Проблема заключается в том, что у работодателя не сло-

жилось четкого понимания: то ли это специалист с высшим образованием, то ли это специалист 

среднего звена (вроде выпускника техникума). И тут уже могут быть проблемы при устройстве на 

работу. Работодатель неохотно берет бакалавра без опыта работы на прилично оплачиваемую 

должность. Да и весьма молодой возраст выпускника бакалавриата вызывает сомнения. Очевидно, 

здесь много работы для государства. 

Однако, надо признать, что бакалавриат дает студенту первые, основные навыки будущей про-

фессии. И если специалист приживается на рабочем месте, приносит пользу компании, то периодиче-

ское целенаправленное повышение квалификации по профессии поднимет его по карьерной лестни-

це. Что очень ценно, так это полученный при обучении прикладной характер применяемых работни-

ком-бакалавром знаний на практике. В дальнейшем такой специалист при желании может без отрыва 

от производства получить степень магистра и с полным основанием занимать более высокие должно-

сти по иерархической лестнице выстраиваемой карьеры.  

Но многим бакалаврам все же приходится менять не одно место работы. В качестве примера 

можно привести текучесть штата бакалавров в колл-центрах. Первоначальная работа – это зачастую 

работа непосредственно с клиентами после кратковременного корпоративного обучения. Здесь 

большую роль играют и психологические качества бакалавра, его эрудиция и востребованность целей 

самой компании.  

В советское время проблемы с безработицей среди выпускников ВУЗов практически не было, 

так как существовал такой механизм, как «распределение». Специалистов не хватало, и выпускник 

учебного заведения в обязательном порядке получал направление на работу по профилю своего 

образования.  

В настоящее время, в качестве мер стимула для молодых людей в получении профессии и рабо-

тодателям можно предложить следующее: 
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1) Снижение налога тем работодателям, которые берут бакалавра без опыта сразу после завер-

шения обучения. 

2) Шире внедрять целевой набор бакалавров по конкретной, нужной обществу, специальности. 

3) Ежегодно запрашивать у предприятий (работодателей) перечень специальностей, в которых 

есть нужда. 

4) Желательно трудоустраиваться бакалаврам в предприятия с государственным участием 

5) Возродить систему целевого набора с последующим распределением специалистов по пред-

приятиям. 

6) В государственных ВУЗах отслеживать и пресекать набор на специальности, к которых нет 

потребности во избежание избытка их на рынке труда и потраченных государством средств на 

обучение. 

 

I. A. Lapin*, I. A. Lapina, A. G. Kashin 

Bachelor – from diploma to employment record 
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The article considers the problem of employment of specialists-bachelors after graduation. 
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К. Н. Болсунов, З. М. Юлдашев 

Разработка примерных основных образовательных программ подготовки магистров  

по направлению подготовки «Биотехнические системы и технологии» 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматривается опыт разработки примерных основных образовательных программ подготовки ма-

гистров по направлению 12.04.04 «Биотехнические системы и технологии», соответствующих требо-

ваниям Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования последнего 

поколения. 

Федеральные государственные образовательные стандарты, трудовая функция, обобщенная трудовая функция, 

профессиональные стандарты, трудовые действия, компетенции, примерная образовательная программа, квалифи-

кация 

 

С 01 сентября 2019 года вузы России начинают подготовку бакалавров, магистров и специали-

стов по новым основным профессиональным образовательным программам (ОПОП), разработанным 

в соответствии с новой редакцией Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования ФГОС ВО 3++ (далее ФГОС). Отличительной особенностью организации 

процесса проектирования ООП вуза является то, что они формируются не только в соответствии с 

требованиями ФГОС, но и на основе существующих профессиональных стандартов, а также с учетом 

примерных основных образовательных программ (ПООП). ПООП в данном случае носят рекоменда-

тельный характер и занимают промежуточное место между ФГОС ВО и ОПОП ВО конкретного вуза, 

а также выступают в роли примера, имеющего целью предложить вузам возможный вариант проекта 

конкретной ОПОП ВО по соответствующему направлению подготовки.  

В рамках деятельности Федерального УМО высших учебных заведений России по укрупнен-

ной группе специальностей и направлений подготовки 12.00.00 "Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические системы и технологии" (ФУМО) была разработана, в частности, ПООП 

подготовки магистров по направлению 12.04.04 «Биотехнические системы и технологии». В соответ-

ствии с установленными требованиями разработанная примерная образовательная программа опре-

деляет рекомендуемые: объем, содержание, планируемые результаты освоения, примерные условия 
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образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государ-

ственных услуг по реализации образовательной программы. 

ПООП содержит 6 основных разделов: 1. Общие положения; 2. Характеристика профессио-

нальной деятельности выпускников; 3. Общая характеристика образовательных программ, реализуе-

мых в рамках направления подготовки; 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы; 5. Примерная структура и содержание ОПОП; 6. Примерные условия осуществления 

образовательной деятельности по ОПОП. 

При разработке планируемых результатов освоения образовательной программы на базе задач 

профессиональной деятельности были сформулированы универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, а также индикаторы их достижения. Формулировки шести универ-

сальных и трех общепрофессиональных компетенций (единых для всей УГСН 12.00.00) полностью 

соответствуют ФГОС, а профессиональные компетенции сформулированы исходя, в основном, из 

требований профессиональных стандартов 26.014 «Специалист в области разработки, сопровождения 

и интеграции технологических процессов и производств в области биотехнических систем и техноло-

гий» и 40.053 «Специалист по организации постпродажного обслуживания и сервиса».  

Рекомендуемые профессиональные компетенции, которые могут быть освоены студентами при 

реализации образовательной программы подготовки магистров по направлению 12.04.04, сформули-

рованы исходя из обобщенных (и частных) трудовых функций указанных профессиональных стан-

дартов: 

ПК-1. Способность к анализу состояния научно-технической проблемы, технического задания 

и постановке цели и задач проектирования биотехнических систем и медицинских изделий на основе 

подбора и изучения литературных и патентных источников. (Научно-исследовательская деятель-

ность). 

ПК-2. Способность к построению математических моделей биотехнических систем и медицин-

ских изделий и выбору метода их моделирования, разработке нового или выбор известного алгоритма 

решения задачи. (Научно-исследовательская деятельность). 

ПК-3. Способность к выбору метода и разработке программ экспериментальных исследований, 

проведению медико-биологических исследований с использованием технических средств, выбору 

метода обработки результатов исследований. (Научно-исследовательская деятельность). 

ПК-4. Способность к разработке структурных и функциональных схем инновационных биотех-

нических систем и медицинских изделий, определение их физических принципов действия, структур 

и медико-технических требований к системе и медицинскому изделию. (Научно-исследовательская 

деятельность). 

ПК-5. Способность к оценке технологичности конструкторских решений, разработке техноло-

гических процессов сборки, юстировки, контроля качества производства и технического обслужива-

ния биотехнических систем и медицинских изделий. (Производственно-технологическая деятель-

ность). 

Каждая из предложенных компетенций имеет от трех до шести индикаторов их достижения. 

Например, для первой профессиональной компетенции индикаторы ее достижения выглядят следу-

ющим образом: 

– ПК-1.1. Составляет план поиска научно-технической информации по разработке биотехниче-

ских систем и медицинских изделий. 

– ПК-1.2. Проводит поиск и анализ научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта по разработке биотехнических систем и медицинских изделий. 

– ПК-1.3. Представляет информацию в систематизированном виде, оформляет научно-

технические отчеты. 

Сформулированные профессиональные компетенции носят исключительно рекомендательный 

характер, и могут быть использованы при разработке конкретной ОПОП лишь в качестве примера. 
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Поскольку, в соответствии с ФГОС «к обязательной части программы магистратуры относятся 

дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компе-

тенций, а также профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных 

(при наличии)» [1], в разработанном варианте ПООП отсутствуют обязательные профессиональные 

компетенции, что по мнению авторов обеспечит любому вузу большую свободу при разработке 

соответствующих ОПОП, учитывающих потребности регионального рынка труда, а также традиции 

и достижения действующих научно-педагогических школ. 

По информации ФУМО разработанные ПООП подготовки бакалавров и магистров по направ-

лению «Биотехнические системы и технологии» одобрены Советом по профессиональным квалифи-

кациям. В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (ред. 06.03.2019) [2], разработанная ПООП подготовки магистров по 

направлению 12.04.04 «Биотехнические системы и технологии» включена в реестр примерных 

основных образовательных программ (http://rpoop.ru/ (пооп.рф)), являющийся государственной 

информационной системой. Информация, содержащаяся в реестре, является общедоступной. К 

сожалению, на данный момент времени ни одна из 220 примерных ООП, размещенных на ресурсе, не 

прошла окончательного официального утверждения и все они размещены на портале в качестве 

проектов. 
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Основной целью современного профессионального образования является «подготовка квали-

фицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 

труда, компетентного, свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных 

областях деятельности, готового к непрерывному образованию и самообразованию и, следовательно, 

к постоянному профессиональному росту, способного к профессиональной мобильности» [2, с.1]. 

http://rpoop.ru/
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Профессиональная мобильность становится, таким образом, одной из ключевых компетенций в 

системе профессиональной подготовки современных специалистов, а формирование данной компе-

тенции одновременно становится одним из целеполагающих компонентов профессионального 

образования. 

Предпосылки для изучения проблемы профессиональной мобильности в отечественной психо-

лого-педагогической литературе заложены трудами таких исследователей как А.И. Архангельский, 

Е.В. Бондаревская, И.В.Василенко, Л.В. Вершинина, Ю.И. Калиновский, Ю.Н Кулюткин, Л.Н. 

Лесохина, Т.В. Луданова, И.В. Никулина, С.Л. Новолодская, С.Л. Яковлева и другие.  

Анализ литературы по проблеме профессиональной мобильности позволяет сделать вывод, что 

профессиональная мобильность современного специалиста выражается во внутреннем личностном 

потенциале, который может быть охарактеризован определёнными параметрами: – открытость 

новому; – готовность к профессиональной рефлексии; – способность делать свободный выбор в 

ситуации принятия ответственных решений; – включённость в непрерывный процесс образования и 

самообразования. 

Несомненно, можно говорить и об иных составляющих мобильности. Но в данной статье целе-

сообразно остановиться на тех характеристиках профессиональной мобильности, которые могут быть 

развиты или сформированы в образовательном процессе. 

Основываясь на существующих по данной проблеме источниках, можно сказать, что професси-

ональная мобильность специалиста проявляется, прежде всего, в открытости новому: новым взгля-

дам, новым идеям, новым позициям, новому опыту. Современный специалист должен быть «открыт», 

то есть готов принять то, что не видит сам со своей позиции, допуская, таким образом, многоальтер-

нативный подход к решению проблем. Такая интеллектуально-познавательная открытость, по 

мнению Ю.Н. Кулюткина, проявляется «в принятии нового, необычного, оригинального, в положи-

тельной склонности к решению противоречивых и неоднозначных проблем, что позволяет творчески 

осмысливать или переосмысливать динамически меняющийся окружающий мир» [3, с.52]. Тот же 

автор характеризует открытость так: «… проницаемость границ понятий, образов и гипотез… 

терпимость и неоднозначность там, где она есть, способность принимать массу противоречивой 

информации, не отвергая при этом всю ситуацию» [4, с.67]. И.В. Василенко также акцентирует 

внимание на открытости новому как характеристике профессиональной мобильности современного 

специалиста: «Этот процесс принятия нового связан со стремлением осуществлять преобразования, а 

потому сопряжён с деятельностно-организованным сознанием, его гибкостью, изменчивостью, 

творческим началом, проявляющимися в способности к заимствованию новых ценностей, идей, 

образцов и типов поведения» [1, с. 123]. 

Мобильность обеспечивает «готовность к оперативной перестройке сложившихся взглядов, 

мнений, убеждений, диссонирующих с вновь поступающей информацией; к изменению прежде 

сформированных установок, если они вступают в противоречие с новыми условиями деятельности; к 

пересмотру, переоценке профессиональных позиций» [6, с.37]. Мобильность позволяет принимать в 

сознание новые ценности и на их основе выдвигать новые цели профессиональной деятельности.  

Особой движущей силой самосовершенствования современного специалиста, дающей возмож-

ность стать профессионально мобильным, является образование. Причём, не столько сам образова-

тельный уровень как таковой, а потребность в образовании. Образование, по существу, не может 

быть завершено никогда. «Мы образуемся всю жизнь, и нет такого определённого момента в нашей 

жизни, когда мы могли бы сказать, что нами разрешена проблема нашего личного образования. 

Только необразованный человек может утверждать, что он сполна разрешил для себя проблему 

образования» [5, с.15]. 

Именно с постоянным поиском новых знаний, новой информации для продуктивного решения 

профессиональных задач и связана профессиональная мобильность. Чтобы быть мобильным, необхо-

димо быть включённым в систему непрерывного образования. 
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Непрерывное образование современного специалиста также должно быть представлено в фор-

ме самообразования, так как сегодня самообразование – одна из предпосылок выживания современ-

ного человека. Это целенаправленная, систематическая познавательная деятельность, необходимая 

для мобильного и эффективного решения задач, возникающих на разных этапах жизнедеятельности. 

Это процесс осознанного, рефлексивно обоснованного стремления к более высокому уровню профес-

сионального мастерства, к развитию профессиональной индивидуальности. 

Таким образом, непрерывность образования и самообразования представляются как необ-

ходимое условие профессионального становления и совершенствования, а также поддержания на 

высоком уровне профессиональной мобильности современного специалиста. 

Однако следует отметить, что процесс непрерывного образования и самообразования не может 

происходить без понимания себя, без осмысления своего «Я» в контексте текущей реальности, без 

изучения и анализа своих личностных особенностей и возможностей, без адекватной оценки уровня 

своей профессиональной компетентности – то есть без рефлексии. Способность к рефлексии – это 

особая способность, являющаяся условием понимания профессионалом самого себя, других, мира в 

целом.  

Рефлексия соотносится с критическим осмыслением профессионалом оснований, идей, мето-

дов, эффектов собственных действий и является регулятором мобильного поведения и деятельности в 

профессии и социуме. Это особая способность к самооценке и самоанализу. Рефлексирующий 

специалист думает, анализирует, творчески исследует свой профессиональный опыт и постоянно 

стремится к самосовершенствованию. Активация рефлексивных процессов позволяет ему «подклю-

чать механизмы» мобильности, гибко реагировать на ситуацию, анализировать целесообразность и 

эффективность профессиональных действий.  

Современному специалисту приходится искать модели принятия решений в нестандартных 

профессиональных и жизненных ситуациях. Выбор этих моделей связан с самостоятельным опреде-

лением и реализацией нестереотипных задач и способов деятельности, с проявлением находчивости, 

изобретательности, с актуализацией творческого личностного потенциала, то есть с внутренней 

свободой выбора. Это свобода выбора возможностей осуществления внутренних личностных 

потенций, что, в свою очередь, обеспечивается развитыми механизмами мышления: аналитичностью 

(способностью логически перерабатывать и анализировать информацию, критически оценивать 

результаты деятельности); гибкостью (умением оперативно реагировать на ситуацию и изменять 

способы действий в зависимости от складывающихся условий, импровизировать); альтернативно-

стью (способностью видеть различные пути решения проблемы); позитивной направленностью 

(способностью видеть лучшие, светлые стороны во всём, быть оптимистом). 

Профессионал, обладающий вышеупомянутыми интеллектуальными и психологическими дан-

ными, действительно может быть внутренне свободен в выборе. При этом «его мобильность проявля-

ется в умении оперативно собраться для реализации принятого решения, инициируя основные и 

резервные зоны функциональных возможностей, в способности превратить своё решение в цепь 

согласованных рациональных действий, разработать гибкую стратегию, предусмотреть возможные 

препятствия, правильно отыскать средства, союзников, просчитать шансы, предвидеть возможность 

временных отступлений и новых активных действий, то есть в умении управлять ходом своей 

деятельности и жизни в целом, в готовности к долговременному настойчивому движению к своей 

цели» [7; с.57]. 

Таким образом, профессиональная мобильность современного специалиста – это интегративная 

личностно-профессиональная характеристика, обеспечивающая готовность к разнообразным преоб-

разованиям и трансформациям в профессиональном пространстве современного общества. 

В контексте изложенного особо актуальной становится задача определения и создания в систе-

ме профессиональной подготовки современных специалистов условий, способствующих формирова-

нию и развитию профессиональной мобильности как основы их готовности к самостоятельному 
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жизненному и профессиональному самоопределению, к эффективному решению социальных, 

профессиональных, личностных проблем.  
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Professional mobility of the modern specialist 

The Black Sea Higher Naval School named by P.S. Nahimov, Sebastopol, Russia 

Abstract. The article focuses on the actuality and necessity to form and develop professional mobility as one of 

the key competences in the system of modern specialists professional training. It discloses the notion "profes-

sional mobility", its components and influencing factors.  

Keywords: professional mobility, modern specialist, competence, the system of professional training, component 
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Опыт использования архитектурного подхода к проектированию  

и сопровождению программ бакалаврской и магистерской подготовки  

по направлению «Информатика и вычислительная техника» 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматривается возможность использования архитектурного подхода для построения и сопровож-

дения образовательных программ по направлению «Информатика и вычислительная техника». Анали-

зируется опыт использования предложенного архитектурного фреймворка. 

Информационные системы, архитектурный подход, информатика и вычислительная техника 

 

Современный этап развития информационных технологий (ИТ) характеризуется очень быст-

рыми темпами развития. При этом постоянно изменяются требования, не столько к уровню, сколько к 

содержанию подготовки специалистов в ИТ-сфере. Следует заметить, 20-30 лет назад именно техни-

ческие вузы были местом рождения новых технологий, и промышленность выполняла перспективные 

разработки силами вузов. Одна из причин этого состоит в том, что по своей природе современная 

система высшего технического образования является достаточно консервативной. Решение проблемы 

видится в совершенствовании механизмов управления образовательными программами. В этом плане 

представляется целесообразным обратиться к опыту разработки и сопровождения информационных 

систем (ИС). Данный подход реализуется в СПбГЭТУ (ЛЭТИ) на протяжении ряда лет [1].  

В основу развиваемого подхода положены следующие основные положения: 

– программа подготовки рассматривается как ИС (проект), которая является одной из подси-

стем корпоративной информационной системы (КИС) вуза,  

– при разработке программы и ее сопровождении используется системный, а точнее архитек-

турный подход [2]. 
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Основными заинтересованными сторонами в реализации образовательных программ являются: 

студенты, общество (государство), работодатели, университет и преподаватели.  

Анализ показывает, что студенты, обучающиеся по направлению Информатика и вычислитель-

ная техника (ИВТ), заинтересованы в получении востребованных компетенций при минимальных 

затратах и минимальных рисках. В качестве меры качества программы, с точки зрения студента, 

выступает входной балл.  

Общество (государство) заинтересовано в удовлетворении потребности в кадрах для государ-

ственных предприятий, демонстрации уровня науки и образования при минимальных затратах. 

Промышленность (работодатели) заинтересованы в получение специалистов в требуемом ко-

личестве с требуемым уровнем квалификации с целью минимизации стоимости разработки. Причем, 

опыт общения с потенциальными работодателями показывает, что работодатели не всегда стремятся 

получить выпускников, обладающих очень хорошей математической подготовкой и интересом к 

перспективным разработкам. Чаще им нужны исполнители (программисты, специалисты по тестиро-

ванию), не претендующие на высокую зарплату.  

Университет заинтересован, прежде всего, в высоком входном балле абитуриентов, выполне-

нии показателей включая рейтинги, бумажную отчетность при минимальных затратах.  

Преподаватели заинтересованы в минимизации затрат на выполнение нагрузки, повышение 

своего рейтинга.  

На сегодняшний день (конец 10-х годов) выпускники 6 групп СПбГЭТУ (ЛЭТИ) трудоустраи-

ваются следующим образом. Около 90 % выпускников трудоустраиваются по специальности. Не 

менее 90% выпускников бакалавриата поступают в магистратуру соответствующих кафедр. Маги-

странты в большинстве своем работают на долю ставки. 

По направлениям деятельности выпускники распределяются следующим образом: приблизи-

тельно 50% трудоустраиваются в сфере разработки программного обеспечения; около 15% в сфере 

систем автоматизации проектирования; 15% – в сфере разработки аппаратно-программных средств, 

включая системы на кристалле; 10% – в сфере инсталляция и администрирование корпоративных 

информационных систем; другое – 10%. Таким образом, основная доля выпускников направляется в 

сферу разработки программных систем, где они выполняют функции программистов, тестировщиков, 

реже – аналитиков и руководителей проектов. 

Действующие в настоящее время учебные планы подготовки бакалавров и магистров, разрабо-

танные с использованием предложенного авторами фреймворка [1], ориентированы именно на 

указанные выше направления деятельности, т.е. разработку встроенных систем, разработку про-

граммных систем, подготовку специалистов в области систем автоматизации проектирования и 

параллельных вычислительных систем.  

В основу фреймворка положены следующие основные понятия: перспективы точки зрения и 

модели.  

Выделяется 3 основные перспективы [2] – организационная, контентная и ресурсная, которые 

рассматриваются как контуры управления образовательной программой.  

Организационная перспектива рассматривает программу с точки зрения действующих образо-

вательных стандартов. Контентная перспектива рассматривает программу с точки зрения содержа-

ния, а ресурсная – с точки зрения ресурсов.  

В качестве объектов управления выступают: образовательный контент, контингент обучаемых, 

контингент преподавателей, организационная структура подразделения, инфраструктура. 

Организационная перспектива предполагает реструктуризацию учебных планов при появлении 

новых образовательных стандартов, что происходит один раз в 4–5 лет. Этого явно недостаточно для 

отслеживания текущих трендов в области ИВТ. Отслеживание текущих трендов реализуется в рамках 

контентной перспективы один раз в год. 
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В рамках предлагаемого подхода определяются 10 точек зрения: обобщенная точка зрения, 

точка зрения, определяющая потенциальные возможности, контентная точка зрения описывает 

образовательный ресурс в терминах дидактических единиц, операционная точка зрения, рассматри-

вает систему с точки зрения сценариев работы, активностей, проектная точка зрения, сервисная точка 

зрения рассматривает образовательный ресурс как совокупность взаимодействующих сервисов, точка 

зрения, учитывающая стандарты, системная точка зрения рассматривает систему как совокупность 

взаимодействующих подсистем, компетентностная точка зрения рассматривает образовательный 

процесс в терминах компетенций, педагогическая точка зрения. 

Основными моделями, входящими в состав предлагаемого фреймворка, являются модель под-

разделения (кафедры, факультета), модель предметного домена, модель образовательных ресурсов 

подразделения (кафедры, факультета), модели потребителей образовательных ресурсов, модель 

обучаемого, модель преподавателя. 

Данный фреймворк использовался для формирования учебных планов по направлению ИВТ и 

их сопровождения. При этом сам фреймворк постоянно совершенствовался, в первую очередь, в 

плане улучшения процедур мониторинга и введения метрик. Основными пользователями рассмот-

ренного фреймворка являются руководители бакалаврских и магистерских программ. 
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Experience of use of architectural approach for "Informatics and Computer Science" educational programs development 

and monitoring 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article considers the possibility of use of architectural approach for construction and support of educa-

tional programs for the field of "Informatics and Computer Science". Experience of use of the offered architec-

tural framework is analyzed. 
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Из опыта обучения основам деловой письменной коммуникации студентов вузов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

В настоящей статье рассмотрены особенности обучения студентов вузов основам деловой письмен-

ной коммуникации. Авторы описывают процесс формирования навыков письменной речи в профессио-

нальной сфере на примере работы кафедры иностранных языков СПбГЭТУ "ЛЭТИ" как на техниче-

ских, так и гуманитарных направлениях. В статье также указаны основные трудности обучения 

письменному общению в деловой сфере и способы их преодоления. 

Иностранный язык, деловая коммуникация, письменная коммуникация, методика 

 

В сознании студентов и обывателей изучение иностранного языка традиционно ассоциируется 

с устной формой общения. Между тем, в реальной профессиональной деятельности как выпускники 

технических факультетов, так и многие молодые люди, получившие диплом по гуманитарной 

специальности, сталкиваются с тем, что значительная часть сценариев использования иностранного 

языка связана с письменной коммуникацией. Составление резюме и сопроводительных писем, 

переписка с деловыми партнёрами и клиентами, заполнение анкет и регистрационных бланков, а 

иногда и написание научных статей – вот лишь несколько примеров тех задач, которые решают те, 
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кто работают в иноязычной среде. Поскольку одна из главных целей, стоящих перед университет-

скими преподавателями, заключается в подготовке высококвалифицированных кадров, при обучении 

иностранному языку важно помнить о том, какие проблемы будут стоять перед выпускниками, 

приступающими к профессиональной деятельности. В процессе освоения иностранного языка 

каждый обучающийся должен овладеть такими связанными с письменной коммуникацией компетен-

циями, как, например, владение культурой письменной речи, умение логически верно, аргументиро-

вано и ясно её строить. Именно поэтому по всем направлениям подготовки кафедра иностранных 

языков СПбГЭТУ "ЛЭТИ" выделяет письменную (в частности, деловую) коммуникацию в качестве 

отдельного аспекта или как минимум учитывает необходимость изучения этого аспекта в рамках 

подготовки по иностранному языку. 

В ходе освоения курса деловой письменной коммуникации студенты работают с различными 

типами писем и документов, в зависимости от направления и содержания соответствующей учебной 

программы. Так, студенты гуманитарного факультета обычно осваивают правила составления 

деловых писем различной целевой установки, а также учатся составлять типовые контракты, догово-

ры, соглашения и оттачивают навыки создания и заполнения анкет и регистрационных бланков. 

Объём материала для бакалавров, обучающихся на технических факультетах, несколько меньше и 

включает в себя изучение основных типов деловых писем и работу над рефератами, аннотациями. 

Тем не менее этот дисбаланс устраняется на следующей ступени обучения – в магистратуре, где 

студентам предоставляется возможность помимо дальнейшего развития умений продуцирования 

вышеперечисленных письменных речевых жанров, овладеть навыками, необходимыми для подготов-

ки текстов выступлений и презентаций на научных конференциях, семинарах, симпозиумах, встре-

чах, а также написания научных статей на иностранном языке. 

Выбор типов деловых писем для обучения студентов деловому общению на иностранном языке 

зависит, в основном от объёма учебного времени, которым может располагать преподаватель в 

рамках общего объёма времени, отводимого на дисциплину «Иностранный язык». На гуманитарном 

факультете объём времени, отводимый обучению деловым письмам больший, чем у студентов 

технических направлений. В частности, у лингвистов и студентов отделения «Реклама и связи с 

общественностью» обучение деловым письмам проводится в течение всего пятого семестра. 

На технических факультетах, учебное время, отведённое на обучение бакалавров деловому 

письму, весьма незначительное. Поэтому преподаватели делают основной акцент на знакомство с 

разного рода резюме и сопроводительными письмами, их дополняющими. Что касается студентов 

магистратуры, то программа их подготовки по дисциплине «Иностранный язык» предусматривает 

выделение большего объёма учебного времени, чем у студентов бакалавриата, что позволяет вклю-

чить в план их обучения работу с такими деловыми письмами, как письма-запросы информации, 

ответы на запросы, письма-заказы и ответы на них, письма-приглашения на различного рода меро-

приятия (например, конференции и выставки), ответы на приглашения, а также резюме и сопроводи-

тельные письма. 

Для наиболее успешного освоения студентами особенностей письменной деловой коммуника-

ции преподавателями кафедры иностранных языков СПбГЭТУ «ЛЭТИ» было подготовлено учебно-

методическое пособие "Деловая документация. Развитие навыков композиции письменных текстов 

на английском языке". В настоящий момент готовится к печати учебное пособие "How to Write Smart 

Letters", нацеленное на совершенствование навыков письменной речи в области композиции текста и 

расширение словарного запаса. Также в ходе обучения работе с деловой корреспонденцией на 

английском языке на кафедре используются учебные пособия серии "Successful Writing" (автор 

Вирджиния Эванс). Такой комплекс учебно-методических материалов способствует эффективному 

усвоению обучающимися не только основных принципов письменной деловой коммуникации, но 

также и особенностей различных жанров письменной речевой деятельности. Он позволяет научить 

студентов грамотно выстраивать структуру любого делового письма, демонстрирует стилистические 
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особенности делового этикета (в частности, в деловой переписке), знакомит обучающихся с типовы-

ми клише, используемыми при составлении писем различной тематики, а также включает в себя 

тренировочные задания, способствующие развитию навыков применения полученных знаний при 

составлении писем разной целевой направленности. 

Среди причин, вызывающих сложности при обучении деловому письму, можно выделить недо-

статочно развитые навыки письма, полученные некоторыми студентами в процессе обучения ино-

странному языку в период обучения в средней школе (или полное отсутствие этих навыков). Однако 

основная причина связана с нехваткой учебного времени, которое отводится в вузе на изучение 

иностранного языка в рамках всей учебной программы подготовки бакалавров и магистров по 

техническим направлениям. Процентное соотношение обучению разным видам речевой деятельности 

при обучении иностранному языку, к сожалению, не позволяет выделить развитие навыков владения 

письменной речью, в том числе в сфере делового общения, как некое приоритетное направление. 

Решением этой проблемы мог бы стать пересмотр существующих нормативов при распределении 

соотношения объёма учебного времени, выделяемого на изучение той или иной учебной дисциплины. 

 

T. S. Gurjeva, E. S. Zubkova 

Experience of teaching basics of written business communication to university students 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article deals with special aspects of teaching basics of written business communication. The authors de-

scribe the process of development of written communication skills through the example of the work of the de-

partment of foreign languages at ETU "LETI". Key elements of teaching written English in business to tech-

nical and humanities students are given. Along with the major difficulties of developing written business com-

munication skills the authors suggest the ways to overcome such problems. 

Foreign languages, business communication, written communication, methodology 

 

 

Т. Н. Николаева  

Памятник природы «Саблинский» как неотъемлемая часть практики  

по почвоведению студентов направления подготовки «Землеустройство и кадастры» 

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

Рассматриваются цели и задачи этапа учебной практики по почвоведению для студентов направления 

подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» в Санкт-Петербургском горном университете. 

Представлено краткое содержание экскурсионного маршрута по природному памятнику «Саблин-

ский», в котором студенты знакомятся с факторами почвообразования в данном регионе.  

Учебная практика, почвоведение, Ленинградская область, памятник природы «Саблинский» 

 

В учебном плане подготовки бакалавров направления 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

для профиля «Городской кадастр» есть базовая дисциплина «Почвоведение и инженерная геология». 

В Санкт-Петербургском горном университете этот предмет завершается учебной практикой, прово-

димой в Ленинградской области. Полевые исследования – это самый наглядный метод закрепления 

теоретических знаний, полученных во время лекционных и лабораторных занятий, поэтому полевые 

учебные практики играют важнейшую роль в профессиональной подготовке и повышении качества 

обучения. Проводятся они в разных природных почвенно-геоморфологических районах Ленинград-

ской области, в основу выделения которых положены господствующие типы и подтипы почв, 

формирующихся под влиянием своеобразия местных факторов почвообразования – климатических 

условий, рельефа, материнских пород, растительности и живых организмов, возраста территории.  

Одним из мест прохождения практики является пос. Ульяновка (железнодорожная станция 

Саблино), расположенный в 45 км к югу от Санкт-Петербурга. Здесь, на территории Мгинско-

Тосненской равнины, находится памятник природы «Саблинский» (СПП), являющийся особо охра-

няемой территорией в Ленинградской области и созданный с целью сохранения природного комплек-
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са рек Саблинки и Тосны. Наши студенты знакомятся с геологической историей, горными породами, 

рельефом и флорой данной территории для понимания условий почвообразования. Для этого в 

календарном плане проведения практики предусматривается один день на экскурсионный маршрут 

по долинам рек с осмотром водопадов и знаменитых Саблинских пещер. 

Маршрут начинается от моста через р. Тосну вниз по ее течению. В ходе экскурсии рассказы-

вается о том, что рельеф данной территории представляет собой плоскую равнину, прорезанную 

долинами рек Тосна и Саблинка и нескольких ручьев, и являющуюся северной оконечностью Ордо-

викского плато с абсолютными отметкам поверхности 30–35 м. На территории района под чехлом 

четвертичных наносов залегают коренные отложения палеозойского возраста. Последние залегают на 

докембрийских кристаллических породах, вскрытых на глубинах более 300 м. Кембрийские отложе-

ния представлены сине-зеленой глиной и белыми, розовыми и желтовато-бурыми кварцевыми 

песчаниками. На них располагаются бурые песчаники, образовавшиеся в ордовикский период, 

сменяющиеся одноименного возраста пачками диктионемовых сланцев, обогащенных органикой, и 

глауконитовых песчаников, содержащих зеленый минерал глауконит. Толща песчаников, характери-

зующихся слабой сцементированностью, перекрыта ордовикскими известняками, являющимися 

весьма плотной породой, которая разламывается на крупные плиты. Плиты известняков отчетливо 

видны как на Саблинском, так и на другом, Тосненском водопаде, куда студенты доставляются 

автобусом.  

Четвертичные породы района представлены в основном моренными и ленточными суглинками 

и озерно-ледниковыми супесями и песками, а также аллювиальными отложениями разного грануло-

метрического состава. 

Морена представляет собой тяжелый или средний суглинок коричневато-бурого цвета; в верх-

ней, более выветрелой части окраска морены менее яркая, содержит окатанные обломки горных 

пород (гранитов, песчаников). Местами поверхность района перекрыта водно-ледниковыми сортиро-

ванными обломочными или пылеватыми супесчано-суглинистыми отложениями. Поверхность поймы 

и речных террас покрыта аллювиальными песками, супесями и легкими суглинками, иногда гравий-

но-галечным материалом. На склонах и откосах речных долин и эрозионных врезов в виде плащеоб-

разных покровов залегают элювиально-делювиальные отложения, являющиеся продуктами выветри-

вания, оползания и осыпания коренных песчаников, глин, известняков. В пределах поймы и террас 

рек встречаются маломощные торфяники и заторфованные супеси и суглинки. Именно преимуще-

ственно четвертичные породы в окрестностях «Саблинского» геологического памятника являются 

почвообразующими. Реже это коренные палеозойские песчаники и образующиеся из них в результате 

разрушения пески, кембрийские глины и элюво-делювий известняков. 

Впоследствии, в полевой день учебной практики, студенты, закладывая почвенные шурфы на 

разных геоморфологических элементах, обнаруживают горизонты почвообразующих пород, встре-

ченных на экскурсионном маршруте. 

В ходе маршрута также идет знакомство с растительным покровом данной местности, которая 

располагается в подзоне южной тайги, где в хвойных лесах присутствует незначительная примесь 

широколиственных пород. Самым обычным типом насаждений на водоразделе рек Тосны и Саблин-

ки являются смешанные леса из ели, березы, осины, ольхи, рябины, местами калины, жимолости, 

крушины и черемухи. Из широколиственных встречаются липа, почти нацело вырубленная челове-

ком, орешник, черемуха и единично клен, также уничтоженный человеком, часты ольха, вяз и осина. 

На вырубленных участках появляются молодые поросли березы, осины и ивы, развиваются кустар-

никовые породы, особенно малина, которая через некоторое время сменяется другими кустарниками 

вместе с развитием елового подлеска. 

На рассматриваемой территории отчетливо видно, что растительный покров сильно изменен в 

результате деятельности человека. Луговая растительность встречается в районе повсеместно, 
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возникнув в результате вырубок и на заброшенных пашнях. Наиболее обычны разнотравно-злаковые 

луга. 

По ходу маршрута студенты встречают выходы в виде мочежин подземных вод кембро-

ордовикского водоносного горизонта. Разгрузка их в основании террас часто приводит к формирова-

нию сильно увлажненных почв и появлению воды в почвенных шурфах. На территории СПП встре-

чаются также оползни и оползневые террасы, техногенные формы рельефа – пещеры и воронки над 

ними, появляющиеся при обрушении сводов.  

Пещеры по берегам рек – местная достопримечательность. Они представляют собой древние 

штольни, в которых добывался кварцевый песок, образованный из слабосцементированного кем-

брийского песчаника для стекольного производства. Протяженность пещер достигает 3–5,5 км. 

Посещение одной из них – «Левобережной» – предполагается в рамках экскурсии по природному 

памятнику. Способ добычи песка был камерно-столбовой для поддержки кровли. Студенты в сопро-

вождении экскурсовода, двигаясь по запутанным лабиринтам, могут увидеть особенности залегания 

и разнообразие горных пород в трехмерном пространстве, ручей и подземное озеро, небольшие 

натечные формы кальцита на песчаниковых и известняковых стенках и потолках, копии наскальной 

живописи из «Каповой» пещеры. Увлекательный рассказ экскурсовода и необычность и своеобразие 

обстановки, фаунистическое разнообразие не оставляют равнодушными никого. 

Познавательная экскурсия по живописнейшим местам Саблинского природного заповедника 

дает полезную и необходимую информацию студентам для успешного прохождения полевого этапа 

практики, в ходе которого им предстоит подробное описание почвенных горизонтов в шурфах и 

определение типа почвы на основе анализа факторов почвообразования в районе Мгинско-

Тосненской равнины.  

 

T. N. Nikolaeva 

Nature monument "Sablinsky" as an integral part of the training soil science practice students "Land management and 

cadastres" specialization  

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

We consider the objectives and tasks one stage of the training soil science practice students of 21.03.02 "Land 

management and cadastres" specialization in Saint-Petersburg mining university. The summary of the excur-

sion route through the natural monument "Sablinsky" has been presented. The factors of soil formation in this 

region for students studying has been given.  

Educational practice, soil science, Leningradskaya oblast, natural monument "Sablinsky" 

 

 

А. В. Мякинькая 

Метаморфозы национальной системы высшего образования 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Рассматриваются проблемы развития системы образования в Республике Беларусь. Анализируется 

реформирование отечественной системы образования, связанное со вступлением страны в Болонский 

процесс. 

Белорусская система образования, Болонский процесс, образовательные услуги 

 

Задача образования как общественного института – воспитание Человека и Гражданина. Стра-

тегическая цель образования – разносторонне развитая и гармоничная личность, способная встроить-

ся в социум, а знания, умения и навыки, полученные в вузе, автоматически развить и закрепить в 

последующей жизни. Как же в современной белорусской высшей школе происходит становление 

такой личности? Большинство ученых единодушны во мнении, что современная система образования 

находится в глубоком кризисе, не удовлетворяет вызовам времени [1]. 
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В наши дни в сфере образования настойчиво проводится в жизнь создание единого европейско-

го образовательного пространства в духе Лиссабонской стратегии: формирование пространства 

обучения в течение всей жизни, возникновение европейского исследовательского пространства, 

Болонский процесс по унификации систем высшего образования. 

При всех реверансах в адрес Болонского процесса, белорусской высшей школе не приходится 

ждать от Европейского союза ничего более, чем жесткий образовательный и научный протекционизм 

с целью привлечения талантов, и который действует в интересах экономики ЕС.  

В таком варианте глобализации образования национальные образовательные системы переста-

ют ориентироваться на интересы своего государства, попадают под контроль транснациональных 

корпораций и начинают обслуживать мировой рынок. В этом кроются истоки коммерциализации 

системы образования в государствах постсоветского пространства, превращения национального 

института образования в поставщика образовательных услуг. 

Позиция, рассматривающая образовательный институт как супермаркет или базар, где объяви-

ли сезонную распродажу, а учеников и студентов как покупателей-потребителей, имеет далеко 

идущие негативные последствия в экономике и культуре. Дискурсивное пространство, задаваемое 

логикой терминов «товар», «услуга», отрицает человеческую способность к созданию новых знаний 

и возможности инкорпорирования их в общество. 

К началу XXI века университет становится симулякром идеи Университета и по своей сути 

начинает походить на транснациональную корпорацию по производству знаний. Это позволяет 

говорить о развитии образовательного института в терминах регулирования рынка образовательных 

услуг и конкуренции агентов, о доступности образования как результата функционирования рынка 

кредитов, осуществляющих механизм «деньги следуют за обучающимся». Это и было прямо провоз-

глашено в нормативно-правовых документах.  

Когда ракурс сужается до товарооборота и система образования оценивается посредством биз-

нес-плана как финансовая корпорация, то государственные интересы трактуются не в плане культур-

ных инвестиций в человека, а в смысле экономической конъюнктуры. Нынешним реформаторам 

образования нужны не Граждане, а послушные потребители услуг, а образовательные институты 

нужны как поставщики образовательных услуг «под заказ». 

В настоящее время реализуется экспериментальный проект «Совершенствование деятельности 

учреждений высшего образования на основе модели «Университета 3.0» (комплексное развитие 

научно-исследовательской, инновационной и предпринимательской инфраструктуры УВО в целях 

создания инновационной продукции и коммерциализации интеллектуальной деятельности). Это 

модель массового университета, который готовит узких специалистов, т.к. изменение рынка труда 

происходит гораздо быстрее, чем сменяется одно поколение, но такой университет не может дать 

профессию на всю жизнь, и не готовит человека к смене профессии. 

Образовательная парадигма приобретает иные коннотации – творцы теперь не нужны, но есть 

необходимость в исполнителях. Образованной, всесторонне развитой личностью сложно управлять, 

манипулировать, навязывать ложные приоритеты. Владельцы заводов, шахт, пароходов желают 

видеть таких исполнителей, которые владеют определенными компетенциями и навыками необходи-

мыми ему, работодателю. Ни о каком патриотическом, гражданственном, моральном развитии 

личности не может быть и речи. Бизнес никогда не станет оплачивать культурно-цивилизационные 

излишества, которые, вопреки нормам рыночного прагматизма, мог позволить себе СССР. 

Вызывает серьезную озабоченность тот факт, что в системе высшего образования при переходе 

с пятилетнего обучения на четырехлетний бакалавриат, сокращение времени обучения достигается за 

счет дисциплин социально-гуманитарного цикла. На них теперь отводится только 10% учебного 

времени. После произведенных изменений студенты Беларуси на первом курсе изучают практически 

все социально-гуманитарные дисциплины: оптимистический вариант – если в два семестра, пессими-

стический – в один. Убеждены, что такая ситуация не может не иметь негативных последствий, 
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связанных главным образом с проблемами гуманизации высшего образования и недостаточной 

социально-гуманитарной подготовкой будущих специалистов. 

Система образования на всех своих ступенях становится слабым звеном белорусского общества 

в его продвижении к экономике завтрашнего дня. Огрехи образовательной сферы ставят наших 

учащихся перед необходимостью воспринимать большой объём несистематизированных, разноликих 

и фрагментарных знаний. А из этого вытекает очевидное: вместо специалиста с высоким уровнем 

фундаментальных научных знаний, человеческими качествами и моралью, в чем исключительная 

роль принадлежит социально-гуманитарному образованию и знанию, появится человек с узкоспециа-

лизированными компетенциями, неспособный адаптироваться к условиям, который будет покупать 

новые и новые компетенции всю трудовую жизнь и платить, платить, платить дельцам от образова-

ния. 

Тестирование как метод обучения и контроля знаний, как глобальная оценка уровня компетен-

ций студентов и школьников порождает начётничество, дилетантизм, отсутствие глубины и широты 

знаний. Тесты не проверяют умение критически мыслить, анализировать, аргументировать, логиче-

ски и последовательно излагать изученное, не учат учиться, а приводят к зубрёжке и репетиторству. 

При таком обучении знания превращаются в информацию учебного типа и подвержены быстрому 

распаду, т.к. не подкреплены деятельностью мысли. Система же школьного образования тихо 

деградирует к уровню церковно-приходской школы конца XIX века. 

Школьные «двоечники» и «троечники» при полном отсутствии у них общеобразовательных 

знаний поступают в университет на платное обучение. Теперь учеников будут учить химии и физике 

такие же неподготовленные педагоги. В технические вузы идут те, кто недобрал по баллам на 

юриспруденцию и экономику, становясь социально опасными людьми. 

Образование по своей природе футуристично, должно ориентироваться на заботу о будущих 

поколениях, носить опережающий характер. Утрата идеала в образовании – воспитание всесторонне 

развитой и гармоничной личности и крепкого профессионала – лишило педагогическое сообщество 

образа будущего. Идеологическая неопределенность приводит к утрате ценностных ориентаций, 

консолидирующих общество, отсутствию консенсуса в общественном мнении. Пятнадцать лет 

научных изысканий не привели даже к формулировке белорусской национальной идеи.  

Существует глубокое убеждение, что реформа и модернизация системы образования в белорус-

ском обществе не должны слепо копировать зарубежный опыт. Реформирование в нашем обществе 

должно проходить с опорой на отечественные традиции. Гражданами Беларуси нас делают образова-

ние и воспитание, а не предоставленные образовательные услуги. Подражание и копирование не 

может быть источником вдохновения и развития личности и общества в целом. 
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Е. Б. Рыкова, О. В.Туркова 

Некоторые особенности обучения русскому языку иностранных студентов  

медицинского вуза при реализации компетентностного подхода 

Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются проблемы формирования страноведческой компетенции иностранных студентов-

медиков, изучающих русский язык, при ее отсутствии в федеральных государственных образователь-

ных стандартах нового поколения. Предлагается использовать в качестве материала для формирова-

ния страноведческих знаний текст и содержательную сторону грамматических упражнений. 

Компетенции, образовательные стандарты, страноведческая компетенция, русский язык как иностранный, 

студенты-медики 

 

Современное преподавание в высшей школе регулируется федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования. Именно эти документы определяют, какие 

компетенции должны быть сформированы у обучающихся в ходе процесса обучения в вузах нашей 

страны. В рабочей программе по дисциплине «Русский язык. Развитие речи», составленной в соот-

ветствии с действующим ФГОС по специальности «Лечебное дело» [1], используемой кафедрой 

русского языка Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечни-

кова для обучения иностранных студентов лечебного факультета, указано, что у иностранных 

студентов-медиков должна быть сформированы следующие общекультурные (ОК), общепрофессио-

нальные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенций: 

– готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого 

потенциала (ОК-5); 

– готовность к работе в коллективе, толерантное восприятие социальных, этнических, конфес-

сиональных и культурных различий (ОК-8); 

– готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информаци-

онно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

– способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в профессио-

нальной деятельности (ОПК-4); 

– способность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-19). 

Как видно из вышеперечисленных компетенций, упор делается на коммуникацию только в 

сфере профессионального общения. Однако здравый смысл и многолетний опыт преподавания 

русского языка как иностранного показывают, что задача преподавателя состоит и в том, чтобы 

создать у иностранного студента положительный образ страны, язык которой он изучает. Соответ-

ственно, необходимо уделять особое внимание формированию компетенции ОК-8, делая это за счет 

изучения страноведения и лингвокультурологии. 

Опрос иностранных студентов, проведенный в прошлом году сотрудниками кафедры, показал, 

что лингвокультурология и страноведение не вызывают интереса только у иностранных студентов из 

стран ближнего зарубежья, ранее обучавшихся в русских школах. Иностранным студентам из стран 

дальнего зарубежья эти темы интересны, а студенты, приехавшие из стран дальнего зарубежья и 

обучавшиеся в национальных школах, назвали страноведение самой интересной темой, признав, 

однако, ее изучение бесполезным для своей дальнейшей профессиональной деятельности.  

Таким образом, учитывая требования действующего ФГОС [1] и пожелания студентов, соста-

вители рабочей программы, сотрудники кафедры русского языка СЗГМУ им. И.И. Мечникова, сочли 
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необходимым включить лингвокультурологию и страноведение в рабочую учебную программу по 

дисциплине «Русский язык, развитие русской речи» (специальность 31.05.01. Лечебное дело) для 

иностранных студентов. 

Типичной формой представления страноведческого знания является текст, который лингвиста-

ми определяется как последовательность вербальных знаков, объединенных смысловой связью [2, 

с.555].  

Страноведческие тексты могут быть устными и письменными и должны соответствовать тре-

бованиям текстуальности (выделены следующие категории текстуальности: интенциональность, 

цельность, связность, информативность, воспринимаемость, ситуативность, интертекстуальность [3]). 

Они могут быть художественными, публицистическими, научно-популярными, научными. С позиций 

функционально-смысловой типологии речи страноведческие тексты, в основном, являются описа-

тельными и повествовательными, хотя страноведческие реалии могут встречаться и в текстах-

рассуждениях. 

Т.Н. Чернявская делит страноведческие тексты по происхождению (первично- и вторично-

учебные), по способу подачи страноведческой информации (эксплицитно и имплицитно страновед-

ческие), по объему и тематической насыщенности (большие, средние и малые), по уровню абстрак-

ции в освещении страноведческой темы (обзорные и экземплярные) [4, с.7].  

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров [5, с.112] выделили два типа страноведческих текстов – 

прагматичный и проективный. Прагматичный текст – это текст справочников, словарей, учебников, 

научных публикаций, официальных сообщений, документов и др. Смысл прагматичного текста 

непосредственно выводится из значений включенных в него предложений. Проективный текст 

сообщает информацию косвенно. Его смысл не извлекается непосредственно из значений входящих в 

него предложений, он лежит за пределами этих значений, и читающий о нем должен догадаться 

(такого рода тексты характерны для художественной литературы, публицистики, разговорной речи). 

Л.В. Московкин относит эту классификацию к лингвометодическому типу, так как, являясь лингви-

стической по своей сути, она разрабатывалась в целях обучения иностранному языку (русскому 

языку как иностранному) [6, с.200]. 

Представление страноведческих знаний средствами изобразительной наглядности усиливает 

впечатление от воспринимаемого объекта, структурирует его, обеспечивает его прочное запомина-

ние. При этом образно-графическое представление позволяет в одних случаях иллюстрировать 

страноведческий текст, а в других случаях демонстрировать его структуру в таблично-схематической 

форме.  

На возможности использования грамматических упражнений как источника страноведческой и 

культурологической информации указывается в очень интересной работе Э.М. Гирфановой [7]. Она 

отмечает, что «грамматическое упражнение, содержащее элементы страноведческой или культуроло-

гической информации, не обязательно должно быть связным текстом» [7, с.327]. Подобные упражне-

ния способствуют формированию фоновых знаний обучающихся. 

Таким образом, в процессе обучения русскому языку как иностранному при формировании 

страноведческой компетенции необходимо опираться на страноведческие тексты, работать с языко-

выми единицами с этнокультурным компонентом семантики, использовать изобразительную нагляд-

ность, опираться на содержательную сторону грамматических упражнений.  
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С. В. Волкова 

Использование в учебно-познавательном процессе активного  

метода обучения студентов инженерного профиля на базе НИУ МИЭТ 

Национальный Исследовательский Университет МИЭТ, г. Москва, Россия 

Обсуждается вопрос о повышении эффективности подготовки студентов инженерного профиля на 

базе НИУ, МИЭТ. Утверждается необходимость использования активного метода обучения студен-

тов инженерного профиля, с целью получения конкурентоспособного специалиста в области инжене-

рии. Представлена классификация методов активного обучения, подразделяющаяся на иммитацион-

ные и неиммитационные методы активного обучения. Выявлены особенности применимости активно-

го метода обучения к студентам инженерного профиля и описаны его основные характеристики.  

Активное обучение студентов, неимитационные и имитационные методы активного обучения, компетенция, 

компетенция, студент инженерного профиля, учебно-познавательный процесс 

 

Использование в учебно-познавательном процессе активного метода обучения студентов ин-

женерного профиля позволяет сформировать такое взаимодействие между преподавателем и студен-

тами, при котором преподаватель и студенты осуществляют обратную связь в ходе лекционного, 

лабораторного или семинарского занятия. Преподаватель выступает в роли консультанта, с которым 

студенты ведут диалог. Студенты из неактивных слушателей превращаются в активных участников 

учебно-познавательного процесса, с интересом включаются в этот процесс, активно работают над 

поставленной проблемой, самостоятельно изучают связанную с этой проблемой научную литературу, 

анализируют суть проблемы и предлагают свои пути решения. В процессе активной деятельности 

студенты инженерного профиля выносят свои доводы на всеобщее обсуждение и отстаивают их в 

ходе всеобщей дискуссии. Если в ходе беседы возникают противоположные идеи, то появляется 

мотивация пополнить информационную базу или найти логическое решение проблемы. В пассивном 

учебно-образовательном процессе главным действующим лицом является преподаватель, при 

активном обучении студент занимает центральное место в учебно-образовательном процессе. В 

пассивных методах обучения преобладает авторитарный стиль общения, а в активных доминирует 

демократический стиль взаимодействия [1]–[3]. 

Термин «активные методы обучения» впервые стал использоваться в научных информацион-

ных источниках еще в начале 60-х годов XX века.  



524 

 

По мнению доктора педагогических наук, профессора А.А. Вербицкого, «активное обучение» 

знаменует собой переход от преимущественно регламентирующих, алгоритмизированных, програм-

мированных форм и методов организации дидактического процесса к развивающим, проблемным, 

исследовательским, поисковым, обеспечивающим рождение познавательных мотивов и интересов, 

условий для творчества в обучении [4, c. 96]. 

С внедрением активных методов обучения образовательный процесс студентов приобретает 

поисковый, продуктивный и творческий характер, с последующим формированием необходимых 

компетенций.  

Мы предлагаем следующую классификацию методов активного обучения для студентов 

инженерного профиля на базе НИУ МИЭТ: 

1) Неимитационные: лабораторная работа, проблемное обучение, эвристическая лекция, 

практическое занятие, тематическая дискуссия, программированное обучение, научно-

практическая конференция. 

В ходе выполнения лабораторной работы, студенты помимо закрепления полученных теорети-

ческих сведений, получают первые, необходимые практические навыки работы с техникой. 

Эвристическая лекция направлена на организацию продуктивного творческого мышления. 

Проблемное обучение обеспечивает высокое качество приобретаемых знаний по изучаемой 

дисциплине, т.к. они добываются в ходе самостоятельной работы студентов над поставленной 

проблемой. 

Тематическая беседа, как метод работы в группе, позволяет сконцентрировать внимание груп-

пы на актуальных для большинства участников вопросах. 

Программированное обучение подразумевает работу студентов по некоторой программе, в 

процессе выполнения которой они овладевают соответствующими компетенциями.  

Участие в научно-практической студенческой конференции даёт возможность студентам 

начать полноценную научную деятельность, включиться в исследовательскую работу, вызвать у них 

интерес к профессиональным дисциплинам, выработать начальные навыки для дальнейшей успеш-

ной работы на производстве, найти партнеров.  

2) Имитационные: анализ ситуаций, решение ситуационных задач, упражнения по инструк-

ции, индивидуальные задания, кейсовый метод, игровые методы. 

Технология «анализ ситуации» получила известность в Росси лишь в 70-е годы, носит как са-

мостоятельный характер, так может и являться частью традиционных методов обучения (лекционных 

и семинарских занятий). Даёт возможность развить навыки анализа и критического мышления, 

соединить теоретические знания с практическими, сформировать навыки оценки альтернативных 

вариантов в ситуации неопределенности.  

В решении ситуационных задач часто присутствуют некоторые элементы ситуаций других ти-

пов. В каждом конкретном случае вид применяемых в учебно-познавательном процессе ситуаций в 

основном зависит от специфики учебного курса, контингента студентов, учебного времени, постав-

ленной учебной цели, опыта студентов. 

Упражнения по инструкции представляют собой чёткие указания по выполнению каких-либо 

расчётов, заполнению таблиц, построения графиков. Эти упражнения позволяют развить внимание и 

память у студентов. 

Кейс метод позволяет активизировать студентов на поиск различных вариантов и подходов, 

помогает им сориентироваться в проблемном поле деятельности, найти верные пути решения. Кейс 

метод даёт возможность развить системы ценностей, профессиональных позиций, жизненных 

установок. 

Игровые методы позволяют разыграть перед группой правдивую технологическую ситуацию, а 

затем позволить студентам дать оценку поступкам и поведению участников игры. [5, с.19–29] 
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Активное обучение в учебно-познавательном процессе студентов инженерного профиля 

направлено на формирование активной, самостоятельной, саморазвивающейся личности, обладаю-

щей всеми необходимыми компетенциями современного квалифицированного специалиста в области 

инженерии.  
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Use in the educational and cognitive process of the active method of teaching engineering students on the basis of NIU, 

MIET 

National Research University MIET, Moscow, Russia 

Discussed the question of increase of efficiency of preparation of students of engineering profile on the basis of 

national research UNIVERSITY MIET. The necessity of using an active method of teaching engineering stu-

dents in order to obtain a competitive specialist in the field of engineering. The classification of methods of ac-

tive learning, divided into simulation and non-simulation methods of active learning. Features of applicability 

of an active method of training to students of an engineering profile are revealed and its main characteristics 

are described. 

Active training of students, non-simulation and simulation methods of active learning, competence, competence, engineering 

student, educational and cognitive process 

 

 

С. В. Волкова, З. В. Коровина 

К вопросу формирования эвристической компетенции  

у студентов инженерной направленности на базе НИУ МИЭТ 

Национальный Исследовательский Университет МИЭТ, г. Москва, Россия 

Обсуждается вопрос формирования эвристической компетенции в процессе обучения студентов ин-

женерной направленности. Проведен анализ философской, психологической, педагогической литерату-

ры по теме исследования. Утверждается необходимость рассмотрения компонента эвристическая 

компетентность. Рассмотрены и проанализированы компоненты эвристической компетенции. Выяв-

лен комплекс педагогических условий формирования эвристической компетенции у студентов инже-

нерной направленности.  

Формирование эвристической компетенции, эвристическая деятельность, поисковая деятельность, студент инже-

нерной направленности, образовательный процесс в университете 

 

Современное информационное общество, отличающееся своей нестабильностью в социальной 

и технологической сферах, дает толчок к поиску инновационных путей и средств подготовки специа-

листов инженерной направленности, способных порождать новые идеи, подходить творчески к 

поставленным перед ними задачам. Достаточно хорошо развитое творческое мышление, к сожале-

нию, не является гарантом будущей успешной деятельности в области инженерии. В связи с эти 

фактом, мы считаем необходимым рассмотреть такой важный компонент как эвристическая компе-

тенция.  
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Вся многогранность и сложность понятия «эвристическая компетенция» предрасполагает к 

неоднозначности трактовки этого термина в различных научных концепциях. Поэтому нам показа-

лось важным уточнить круг его понятий применительно к рассматриваемой области нашего исследо-

вания. Анализ философской, психологической, педагогической литературы (Р. Декарт, Г. Лейбниц, А. 

Пуанкаре, А. Эйнштейн, В.Ф. Асмус, А.А. Налчаджян, И.М. Розет, Л.Л. Гурова, А.М. Коршунов, А.С. 

Майданов, В.Н. Пушкин) показал, что практически многие авторы отождествляют эвристическую 

деятельность с другими видами деятельности.  

В рамках нашего исследования мы эвристическую деятельность отождествляем с поисковой 

деятельностью студентов, поэтому под эвристической деятельностью мы понимаем осознанную, 

организованную мыслительную деятельность, направленную на развитие продуктивной активности у 

студентов инженерной направленности на основе избирательного поиска при решении нестандарт-

ных задач. 

Деятельность будущего специалиста в области инженерии неразрывно связана с умственным 

трудом, поэтому навыки эвристического мышления просто необходимы конкурентоспособному 

специалисту. Однако, результаты проведенного нами исследования показывают, что большинство 

студентов инженерной направленности в большинстве случаях не могут без посторонней помощи 

ставить и решать задачи, требующие навыков эвристического мышления. Поэтому, они зачастую 

оказываются беспомощными перед возникающими нестандартными ситуациями, теряются в решении 

проблемных ситуациях.  

Причиной такого положения в большинстве изучаемых вузовских курсов может являться обу-

чение на рассмотрении уже широко известных и отработанных приемах действий, а решение задач на 

практических и лабораторных занятиях производится по заранее прописанному алгоритму, не 

требующему включения в учебную деятельность творческого мышления. Формирование эвристиче-

ской компетентности может стать попыткой сделать творческую деятельность будущего специалиста 

управляемой. 

Под эвристической компетентностью мы понимаем содержательное обобщение теоретических 

и эмпирических знаний в области осознаваемой, структурированной творческой деятельности по 

созданию новых проектов в области инженерии и выявлению технологических закономерностей, 

представленное в форме понятий, принципов, несущих смысл положений. Эвристическую компетен-

цию мы рассматриваем, как способность реализовывать в будущей профессиональной инженерной 

деятельности свою эвристическую компетентность [1].  

Беря во внимания исследования Э.Ф. Зеера [2]–[5] мы выделяем следующие компоненты эври-

стической компетенции. 

Мотивационный компонент, который предполагает целенаправленный и сознательный харак-

тер действий, увлеченность эвристической деятельностью в области решения технологических задач. 

Данный компонент содержит: мотивацию творческой деятельности, стремление к самосовершен-

ствованию и самореализацию в инженерной деятельности, потребность в достижении цели.  

Когнитивный компонент представляет собой совокупность знаний, необходимых студенту ин-

женерной направленности в процессе выполнения творческих задач по созданию новых моделей 

технологических процессов и выявлению технологических закономерностей. Данный компонент 

содержит: знание теоретических основ эвристической деятельности, развитое творческое и логиче-

ское мышление.  

Личностный компонент отражает эмоционально-волевую сферу. В нём содержатся: гибкость 

мышления, рефлексия и волевые качества (настойчивость и самообладание).  

Деятельностный компонент включает интеграцию знаний и умений, мотивационную и лич-

ностную составляющие, необходимые для успешной эвристической деятельности в области инжене-

рии. Этот компонент определяется владением приемами действий в нестандартных технологических 

ситуациях, эвристическими методами решения нестандартных технологических задач, навыками 
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самоорганизации (планирование эвристической деятельности при решении математических задач, 

умение доводить дело до конца). 

Теоретико-методологический анализ проблемы формирования эвристической компетентности 

у студентов инженерной направленности представил нам возможность выявить и реализовать 

комплекс педагогических условий, под которыми мы понимаем необходимую и достаточную сово-

купность мер учебной деятельности, соблюдение которых обеспечивает достижение студентами 

более высокого уровня развития эвристической компетенции. 
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On the issue of formation of heuristic competence of engineering students on the basis of MIET 

National Research University MIET, Moscow, Russia 

The article discusses the formation of heuristic competence in the process of teaching engineering students. 

The analysis of philosophical, psychological, pedagogical literature on the research topic is carried out. Ar-

gues the need to consider the component of heuristic competence. The components of heuristic competence are 

considered and analyzed. The complex of pedagogical conditions of formation of heuristic competence of stu-

dents of engineering orientation is revealed. 

Formation of heuristic competence, heuristic activity, search activity, engineering student, educational process at the 

University 

 

 

Ю. В. Мишальченко, М. Р. Кононова* 

Правовое и экономическое обеспечение подготовки юристов и экономистов  

в современных условиях 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина); 

* Санкт-Петербургский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 

г. Санкт-Петербург, Россия 

В статье проведен обзор государственного регулирования сферы образования на примере стран СНГ, 

ЕС, определены проблемы, сопряженные с порядком получения образования, доступности его для 

граждан рассматриваемых стран, а также для иностранных граждан. Авторы приводят данные 

официальных источников, новостных интернет порталов, на основании которых формируются пред-

ложения по унификации национальных образовательных систем для достижения наилучшего резуль-

тата и создания глобальной системы образования во всем мире. 

Права человека и гражданина; СНГ; РФ; ЕС; право на образование; государственная поддержка; трудовая деятель-

ность 

 

Неизменным ключевым фактором в подготовке будущих специалистов любой области является 

качество получаемого студентами образования. Существует прямая зависимость между имеющимся 

у выпускника образованием и его профессиональной компетентностью. В разных странах мира 

правовое и экономическое обеспечение подготовки специалистов проявляет себя достаточно специ-

фично, тем самым определяется дифференцированный уровень профессиональной подготовки 
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выпускников, а также их заинтересованность в получении доступного образования. Между тем, с 

конца 1990-х годов на уровне межгосударственного диалога, на уровне министров образования 

ведется создание глобальной системы, требующей значительной унификации национальных образо-

вательных систем.  

Автор считает нужным начать с того, что предметом регулирования правового обеспечения об-

разования являются общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализа-

цией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 

образования и созданием условий для реализации права на образование.  

В Российской Федерации, на сегодняшний день, качество юридического и экономического об-

разования, предоставляемого различными образовательными учреждениями (как государственными, 

так и негосударственными), определяется не только материально-технической базой, квалифициро-

ванным профессорско-преподавательским составом, но и существующими образовательными 

стандартами, на которые ориентируются учебные планы вузов. 

Фундаментальным законом рассматриваемой сферы деятельности государства, является Закон 

«об образовании» 273-ФЗ от 29.12.2012 года. Также в стране действуют Постановления и Распоряже-

ния Правительства, Приказы и Письма Министерства образования и науки РФ, Приказы других 

Министерств и ведомств, СанПиНы, Федеральные государственные образовательные стандарты, 

Региональные документы. 

К сожалению, авторы констатируют факт того, что в некоторых колледжах и техникумах си-

стема обучения студентов значительно устарела и стала неактуальной, все чаще встречаются педаго-

ги с достаточно низкой квалификацией. К тому же, набирает обороты проблема безработицы, попол-

няемая рядами дипломированных специалистов. 

Но есть и положительная тенденция – ежегодно образовательная система в РФ подвергается 

реформированию. К слову, на декабрьском заседании коллегии Минобрнауки России прозвучала 

новость об увеличении численности бюджетных мест в ВУЗах. Обсуждая планирование контрольных 

цифр приёма на 2019–2020 учебный год, О.Ю. Васильева акцентировала внимание присутствующих 

на сокращении численности населения в возрасте 17–30 лет и важности сохранения подготовки 

специалистов по приоритетным направлениям госзаказа. 

В том числе, планируется введение «научной» аспирантуры, идею уже подержали Ольга Васи-

льева и Михаил Котюков. Аспирантура нового формата будет отличаться от нынешней в первую 

очередь большим количеством научной работы, меньшим количеством лекционных занятий, а также 

обязательной защитой научной работы, которую каждый выпускник будет защищать в конце обуче-

ния. 

Касаемо темы Целевого обучения: ежегодно Правительство РФ устанавливает приоритетные 

направления и квоты на количество необходимых специалистов. В 2019 году ВУЗы, нарушающие 

обязательства по целевому набору студентов могут столкнуться с санкциями, законопроект о введе-

нии которых уже принят в первом чтении. Студенты, обучающиеся по данной программе, обязуются 

осуществлять трудовую деятельность в строго определенной организации на протяжении срока, 

указанного в договоре (но не менее 3 лет). 

Далее, рассмотрим, как обстоят дела с образованием на примере Белоруссии. В Беларуси соот-

ношение студентов к общей численности населения одно из самых высоких в Европе. Высшее 

образование в республике является престижным и доступным. Профессиональную и научную 

подготовку студентов осуществляют как государственные, так и частные высшие учебные заведения 

различных типов: классические университеты, профильные университеты и академии, институты, 

высшие колледжи. 

Необходимо отметить, что высшие учебные заведения данного государства привлекают мно-

жество иностранных студентов. Стоимость зависит от выбранной специальности, формы обучения и 
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учебного заведения. В мае 2015 года Беларусь официально стала участником Болонского процесса – 

Европейского пространства высшего образования. 

Актуальной новостью является то, что 2019 год объявлен Годом образования Беларуси в Китае, 

чему была посвящена торжественная церемония, состоявшаяся 10 января 2019 года в Далянском 

политехническом университете. слове. Планируется к реализации программа образовательного 

туризма «Образовательная карта Беларуси», в ходе которой состоится проведение ознакомительных 

туров для граждан, консалтинговых компаний, специализированных средств массовой информации 

Китая в учреждения образования Республики Беларусь. 

Кроме того, как сообщает «СОЮЗ. Беларусь-Россия», белорусский руководитель, Александр 

Лукошенко, заслушав 1 февраля 2019 года доклад о перспективах развития национальной системы 

просвещения, поручал усилить ориентированную подготовку, сократить сроки обучения в вузах по 

многим дисциплинам, обновить учебные программы и учебники. Кроме того, он потребовал опреде-

литься с необходимым количеством обучаемых в высших учебных заведениях. 

Лукашенко напомнил, как востребовано белорусское образование, что в настоящее время мо-

лодежь из "108 стран обучается в Беларуси, около 25 тысяч человек. Это здорово", – эмоционально 

отметил он. 

В свою очередь, Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко в своем интервью про-

грамме «Контуры» рассказал об изменениях, которые произойдут в системе образования, в частно-

сти: 

1. Готовится переход высшего образования «на национальную рамку квалификаций», которая 

будет формироваться «конкретными субъектами хозяйствования под эгидой Министерства труда». 

Они будут определять, какие специалисты им нужны. Под эти запросы Минобразования будет 

«разворачивать образовательный стандарт» и «с заказчиком кадров корректировать программу под 

нужды конкретного предприятия». 

2. Вместо колледжей и лицеев в Беларуси появятся «профессиональные колледжи», оснащён-

ные «по последнему слову техники». Там можно будет получить и среднее специальное, и професси-

онально-техническое образование. Их создадут в 43 «ресурсных центрах» (например, в Орше и в 

Дзержинском районе на базе станции «Волма») «под нужды экономики». Заниматься там смогут 

учащиеся из разных учреждений образования. 

Перейдем к вопросу правового и экономического обеспечения подготовки специалистов в 

странах ЕС. Как известно, развитие интеграционных процессов в области образования в странах 

Евросоюза (ЕС) обусловлено достаточно прагматичными целями, а именно – необходимостью 

повышения конкурентоспособности европейской экономики на мировом уровне и обеспечением 

социальной стабильности. Ключевыми элементами стратегии обеспечения конкурентоспособности 

европейской экономики и социального согласия являются образование, обучение и обучение в 

течение всей жизни. 

Например, в Швеции, как и в России, среднее образование – это гражданская обязанность всех 

проживающих на территории страны детей в возрасте от 7 до 16 лет. Шведская образовательная 

система считается одной из наиболее прогрессивных и эффективных систем в мире. В мировом 

рейтинге по качеству образования она входит в топ-10. В государстве Северной Европы исходят из 

того, что все дети, независимо от платежеспособности родителей, должны иметь доступ к получению 

глубоких знаний. Именно поэтому, все сферы образования, начиная с дошкольного и заканчивая 

институтом, бесплатны для граждан страны. Также успешно работают льготные программы обучения 

для жителей ЕС. Стоимость платного образования относительно невысока по сравнению с другими 

странами Европы.  

Необходимо отметить, что Правительство Швеции уделяет особое внимание инклюзивному 

образованию для всех слоев населения. Большое внимание уделяется образованию взрослых граждан, 

а также иммигрантов и их детей, для которых действуют специальные образовательные программы. 

http://www.belarus.by/ru/press-center/news/belarus-prinjata-v-bolonskij-protsess-resheniem-ministrov-obrazovanija-stran-evropy_i_0000023067.html
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Также, стоит отметить, что шведские дипломы котируются во всем мире, и дают перспективные 

стартовые возможности для выпускников. 

В Швеции приняты 3 программы с различными сроками обучения: 

Бакалавриат – 3 года; 

Магистратура – 1–2 года; 

Докторантура – примерно 4 года (в разных университетах срок может отличаться). 

Таблица 1 – Уровни общего и профессионального образования в Швеции 

Общее образование Профессиональное образование 

1. Общеобразовательная средняя школа 

– начальная; 

– промежуточная; 

– старшая. 
1. Первая преддипломная стадия (бакалавриат); 

2. Вторая преддипломная стадия (магистратура); 

3. Докторат (присвоение докторской степени). 
2. Гимназия 

– профессионально-ориентированная; 

– техническая; 

– академическая. 

 

На официальном сайте Швеции, отражены некоторые достойные внимания факты, касающиеся 

предмета образования, в частности 

 В Швеции 83% взрослых в возрасте 25-64 лет получили диплом об окончании старшей 

средней школы (гимназии), в то время, как в среднем по странам ОЭСР такой диплом получили 

около 75% взрослых. 

 Образование в Швеции финансируется в основном за счет муниципальных налогов, но су-

ществует также общая государственная дотация. Ее выделяют в основном за счет муниципальных 

налогов, у которых недостаточно средств в бюджете образования. 

 Швеция ко всему прочему была одной из первых стран, подписавших Конвенцию ООН о 

правах ребенка в 1990 году. 

Необходимо отметить также, что в Швеции существует несколько образовательных программ. 

Например, абитуриенты из стран СНГ могут претендовать на участие в ежегодной программе 

«Висбю», которая позволяют получить стипендию, покрывающую все расходы, связанные с учебой, 

проживанием и перелетом.  

Благодаря другой программе – «Erasmus Mundus», созданной Европейским Союзом, студенты 

бакалавриата, магистратуры имеют возможность поехать учиться в другую страну на срок от 3 

месяцев до 1 года, а для преподавателей разработана схема обучения от 2 недель до 60 дней. Также 

программа предусматривает ежемесячную стипендию, есть шанс пройти более долгосрочное обуче-

ние в магистратуре или докторантуре. 

Подытоживая все вышесказанное, авторы хотят отметить положительную тенденцию в разви-

тии государственного правового и экономического обеспечения подготовки специалистов рассмот-

ренных стран. Очевидно то, что у каждой страны свои цели и, как следствие, стратегии обеспечения 

конкурентоспособности своих выпускников. Наблюдается общая динамика к принятию нововведе-

ний для повышения качества образования, доступности, заинтересованности лиц иностранных 

граждан в получении образования на территории именно данной страны. Цитируя слова Президента 

Республики Казахстан Н. А. Назарбаева: «Конкурентоспособность нации определяется уровнем ее 

образованности». 

В том числе, совершенствование системы образования и повышения качества подготовки спе-

циалистов необходимо в рамках быстроменяющейся рыночной среды, в то время, как разница между 

сформированными и востребованными компетенциями становится все более ощутимой. 

https://www.mgpu.ru/galleries/sovershenstvovanie-sistemy-obrazovaniya/
https://www.mgpu.ru/galleries/sovershenstvovanie-sistemy-obrazovaniya/
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Также существуют профессии, требующие специфических навыков, самостоятельное освоение 

которых затруднительно, ненадежно или даже неэтично, однако, такие специальности востребованы 

на мировом рынке труда, а следовательно нуждаются в доступном преподавании. 

Авторы считают, что странам-участницам Болонской Конвенции необходимо продолжать ре-

формирование системы образования в соответствии с целью данной Конвенции, а именно стремиться 

к созданию общеевропейского пространства высшего образования с целью повышения мобильности 

граждан на рынке труда и усиления конкурентной способности европейского высшего образования. 

В продолжение мысли, автор хочет добавить, что главным для стран в современных условиях 

является достижение единых стандартов высшего двухуровневого образования. Конечной же целью 

является взаимное признание дипломов вузов разных стран, для чего необходимо выработать общие 

критерии оценки качества преподавания в вузах стран-участниц и ввести образовательные кредиты. 
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Анализ образовательного права Российской Федерации позволяет определить перечень норма-

тивно-правовых документов, регулирующих образовательную деятельность: Конституцию РФ, 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» и принимаемые в соответствии с ними другие законы и 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, а также иные законы и нормативно-правовые 

акты субъектов Российской Федерации, локальные нормативные акты образовательных организаций. 
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Такая система нормативного регулирования, с одной стороны, весьма сложна, с другой сторо-

ны, позволяет охватить нормативным регулированием все отношения, которые в этом нуждаются. 

А.О. Мазурина разделяет общественные отношения, складывающиеся в сфере образования, на 

два типа: преципионные («первичные») и комиторные («вторичные») образовательные отношения 

[1]. В свою очередь Н.В. Васильева выделяет две формы правового регулирования общественных 

отношений в сфере образования: юридическую и неюридическую [2].  

Следует отметить, что государство не только само использует юридические средства для осу-

ществления правового регулирования в сфере высшего образования, но и предоставляет возможность 

воспользоваться ими различным субъектам образовательной деятельности, которые смогут в преде-

лах правового поля достигать поставленных целей и задач. 

Исходя из этого, нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности организаций 

высшего образования должно с одной стороны, выполнять функции общие, которые свойственны 

уровню федеральной нормативно-правовой базы, тогда как с другой стороны функции частные, 

которые ориентированы на нормативно-правовое регулирование между отдельными субъектами 

образовательного процесса. При этом, федеральные государственные образовательные стандарты – 

это основа оценки соответствия образовательной деятельности установленным требованиям. 

Также, есть ряд сложностей в разработке требований к примерным образовательным професси-

ональным программам, которые не определяются правовыми нормами в сфере образования либо 

основываются на двойственном толковании данных правовых норм. Несмотря на это, Федеральный 

закон «Об образовании в РФ» определяет компетенции, права, социальные гарантии, обязанности и 

ответственность образовательной организации, а также обучающихся и педагогических работников в 

установленной сфере деятельности (ст.27–28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» [3]. 

Основываясь на вышесказанном, одним из перспективных направлений развития правовой со-

ставляющей высшего образования будет, на наш взгляд, уменьшение объема и оптимизация массива 

нормативных документов путем выделения образовательного права в качестве самостоятельной 

отрасли юридической науки и унификации и консолидации в ее рамках нормативно-правовых актов, 

касающихся сферы образования. 

Исследуя особенности функционирования образовательных организаций высшего образования, 

приходит к выводу, что обобщающим показателем, влияющим на эффективность деятельности вуза, 

является качество подготовки выпускников и их востребованность на рынке труда, что, несомненно, 

должно учитываться при определении направлений лицензионной деятельности вуза. В соответствии 

с этим становится необходимой разработка нормативных актов, регулирующих процедуры реализа-

ции программ развития вузов, содержащих критерии и показатели эффективности и качества образо-

вательного процесса, а также регламентирующих оценку достоверности и объективности результатов 

деятельности экспертов с описанием количественных и качественных характеристик их работы. 

Аппроксимация российской правовой системы с правопорядком Европейского союза, в основ-

ном, базируется на Соглашении о партнерстве и сотрудничестве 1994 г., учреждающем партнерство 

между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государства-

ми-членами – с другой (далее – СПС) [4]. На основе данного Соглашения должна быть реализована 

концепция создания четырех общих пространств между Россией и ЕС: общего европейского эконо-

мического пространства, общего пространства внешней безопасности, общего пространства свободы, 

безопасности и правосудия, а также общего пространства науки, образования и культуры. Данные 

четыре пространства должны появиться на базе СПС и на основе инструментов и механизмов, 

предусмотренных СПС. Как отмечает С.Ю. Кашкин, инструмент сближения законодательства, 

предусмотренный ст. 55 СПС, также должен стать опорной точкой их формирования [5]. 

Реализация соответствующих положений документов о сотрудничестве между РФ и ЕС позво-

ляет формировать основу для реформирования отечественной правовой системы и ее развития в 
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контексте самых передовых нормативных тенденций. Это в полной мере относится к сфере науки и 

образования. 

Гармонизация по сближению российского законодательства с нормативными предписаниями 

Европейского союза в сфере высшего образования должна быть продолжена, а имеющиеся успехи и 

достижения сохранены и развиты. Однако новые вызовы необходимо принять не только перенося в 

Россию европейский опыт, но и предлагая европейскому сообществу свои предложения, свою 

позицию по решению проблем общества. Нужно достичь гармоничного сочетания европейских 

новшеств и лучших отечественных традиций. 
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In article features of legal regulation of the educational relations in the organizations of the higher education 

of the Russian Federation and also some aspects of process of reduction of the domestic legislation regulating 

this sphere in compliance with certain rules of law of the European Union which basis is made by Bologna 

Process are considered. 
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Е. А. Варлакова, Ю. В. Гоман 

Формирование лексических навыков на английском языке  

у студентов нефтегазового факультета 

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

Цель исследования – проанализировать наиболее эффективные способы обучения и усвоения лексиче-

ского минимума у студентов технического вуза, обучающихся по специальности «Нефтегазовое дело». 

Рассматриваются проблемы формирования лексических навыков на английском языке у студентов 

технического вуза. Данное исследование может быть проведено только с учетом особенностей вос-

приятия человеческой памяти. Авторами предлагается алгоритм действий, включающий список 

упражнений для успешного усвоения лексического материала.  

Лексический минимум, лексические навыки, коммуникативная компетентность, технический вуз, нефтегазовая 

специальность 

 

Формирование лексических навыков на иностранном языке у студентов является важной со-

ставляющей профессиональной коммуникативной компетенции, в которую входят сформированные 

умения в чтении, аудировании, письме и говорении. Проблема формирования лексических навыков в 

техническом вузе, когда иностранный язык не является профильным предметом, представляется 

одной из наиболее важных в его обучении. Под сформированным лексическим навыком подразуме-

вается свободное использование лексических единиц и комплексов лексических единиц: слов, 

https://russiaeu.ru/


534 

 

словосочетаний и фраз. Лексические навыки делятся на экспрессивные и рецептивные, где первые – 

это навыки «интуитивно правильного словоупотребления и словообразования в устной и письменной 

речи в соответствии с ситуациями общения и целями коммуникации», а вторые – это навыки «узна-

вания и понимания при восприятии на слух или при чтении лексических явлений структуры слова и 

его употребления» [1]. 

В техническом вузе формирование лексического навыка включает усвоение лексического ми-

нимума. Под лексическим минимумом понимаются лексические единицы, которые должны быть 

усвоены учащимися за определенный промежуток учебного времени. Количественный и качествен-

ный состав лексического минимума зависит от целей обучения, этапа обучения и количества учебных 

часов, отводимых для изучения языка [2]. Владение лексическим минимумом также необходимо для 

формирования профессионально-ориентированной коммуникативной компетентности учащегося 

неязыкового вуза, то есть способность передавать мысли и обмениваться ими в различных ситуациях, 

правильно используя систему языковых и речевых норм [3], адекватных для ситуации в профессио-

нальной сфере общения.  

Преподавание иностранного языка в неязыковом вузе обладает своей спецификой, так как изу-

чение языка тесно взаимосвязано с профилирующей дисциплиной учащихся. Основными сложностя-

ми при формировании лексических навыков, с которыми сталкиваются студенты являются: а) 

необходимость запоминания длинных алфавитных списков слов, б) трудности в понимании значения 

слов, включающих термины по изучаемой технической специальности, учитывая, что не все они 

могут быть понятны студентам и на родном языке, в) выбор соответствующих лексических единиц 

для использования в конкретном контексте. При этом, есть и сложности, с которыми сталкиваются 

сами преподаватели, а именно: а) отсутствие необходимых для изучения лексических единиц в 

учебных пособиях, то есть, отсутствие контекста, б) короткие сроки и минимальное количество 

занятий для усвоения большого объема лексического материала. 

При решении данной проблемы следует иметь в виду особенности памяти человека. По време-

ни удержания образа память разделяют на долговременную и кратковременную. Долговременная 

память характеризуется способностью хранить информацию в течение неограниченного срока и 

воспроизводить через достаточно длительное время, в то время как кратковременная память характе-

ризуется в быстром усвоении и быстром воспроизведении информации. Однако, интенсивное усилие, 

чтобы запомнить большой объем информации ведет к такому же интенсивному его забыванию, что 

зачастую и происходит со студентами в условиях академического обучения. Задачей преподавателя в 

процессе формирования лексических навыков является обучить студентов способности мгновенно 

вызывать лексическую единицу из долговременной памяти и использовать ее в конкретной речевой 

ситуации.  

В течение второго академического года студенты технических специальностей горного универ-

ситета, должны усвоить список из 200 слов на английском языке, включающий термины и лексиче-

ские единицы, часто используемые в их профилирующей дисциплине. Это должно подготовить их к 

письменному экзаменационному техническому переводу по завершению первых двух лет изучения 

английского языка.  

Ниже предлагается алгоритм действий при введении новых лексических единиц на английском 

языке с учетом всех вышеперечисленных трудностей. Формирование любых навыков, в том числе и 

лексических, проходит в три основных этапа: ознакомление, тренировку и практику. Первый этап, 

ознакомительный, предполагает введение и семантизацию новых лексических единиц. Под семанти-

зацией лексики понимается раскрытие значения лексических единиц, важнейшее учебное действие на 

этапе введения лексики [4]. 

В первую очередь, алфавитный список слов необходимо разбить на логические смысловые раз-

делы. Вводить следует ограниченное количество лексических единиц за одно предъявление (напри-

мер, по 10‒12 единиц). Примеры упражнений для введения лексического материала: различные 
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упражнения на совмещение (matching), например, слова и его синонима, его антонима, определения, 

подходящему по смыслу связанного с ним слова из словосочетания и т.д. Задания на предугадывание 

(prediction) значение слова путем выбора из нескольких вариантов слов, подходящих для данного 

контекста. Основной задачей на данном этапе является знакомство с написанием, произношением 

слова, определением его части речи, а также раскрытие значение. 

Примеры заданий для домашней работы (тренировки): самостоятельное создание адекватного 

микроконтекста (предложения) для новых единиц (gap-filling). Далее в качестве практики на уроке 

другие учащиеся вставляют верное пропущенное слово. Другим примером для отработки новых 

лексических единиц может явится задание сформулировать определение слову, не называя самого 

слова, после прочтения которого другие должны догадаться, о каком слове идет речь. Подобные 

задания более успешны при организации командного соревнования.  

На последующем занятии необходимо уделить небольшую часть урока (15–20 минут) для вы-

полнения домашних заданий и дополнительной отработки материала на практике. Например, учеб-

ный перифраз (paraphrase), либо задания на совмещение двух частей одного контекста, или же 

заполнение пробелов в более крупном контексте (фрагменте текста) с последующим его переводом, 

чтобы проверить и закрепить не только понимание значения лексической единицы в иноязычном 

тексте, но и ее правильное использование в родном языке.  

Человеческий мозг устроен так, что он лучше запоминает информацию, если обращаться к ней 

несколько раз в течение достаточно длительного времени, при этом, между интервалами должны 

быть паузы. Исходя из этого, обучение лексике должно включать регулярную повторную отработку 

усвоенных единиц при использовании различных видов контроля, а также контроль усвоенных 

знаний в конце академического семестра. Таким образом, список в 200 лексических единиц возможно 

освоить на протяжении 32 занятий (64 часов) за академический год.  

В заключение можно сказать, что методически грамотное введение, изучение и отработка лек-

сического минимума на английском языке по технической специальности ведет к подготовке буду-

щего высококвалифицированного специалиста в указанной профессиональной сфере.  
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The aim of the research is to reveal the most effective activities of teaching/learning specialised vocabulary 

and lexical minimum by the students of oil and gas major. This issue can be investigated only with considera-

tion of the peculiarities of human perception and memory, programme requirements and syllabus, methods of 

teaching foreign language in non-linguistic university and statistics. As one of the methodological solutions the 

short description of a model, including a range of exercises is suggested.  
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Модернизация профессиональной подготовки специалистов  

по требованиям профессиональных стандартов РФ 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Рассматривается кадровая подготовка специалистов по образовательному стандарту высшего обра-

зования в соответствии с Реестром профессиональных стандартов. Методология и технология обра-

зовательных стандартов по содержанию дисциплин обучения согласуются с введением требований 

профессиональной подготовки в соответствии с категориями Реестра профессиональных стандар-

тов. Подготовка специалистов по направлениям обучения рассматривается как кадровая политика и 

государственный заказ на специалистов различных сфер профессиональной деятельности. 

Профессиональный стандарт, профессиональная подготовка, кадровая политика подготовки специалистов, 

информационные системы и технологии  

 

Запрос общества на специалистов современного уровня профессиональной квалификации тре-

бует реализации комплексной стратегии сочетания образовательных технологий и профессиональной 

подготовки по видам профессиональной деятельности. С 2016 года в активную фазу разработки и 

постепенного внедрения в области деятельности государства входит Реестр профессиональных 

стандартов (он же, перечень видов профессиональной деятельности). Терминологией Реестра про-

фессиональных стандартов установлены как наименования [1]: 

Область профессиональной деятельности: Образование; Сквозные виды профессиональной де-

ятельности; Связь, информационные и коммуникационные технологии; Ракетно-космическая про-

мышленность; и др. 

Вид профессиональной деятельности: Основное общее образование, Среднее общее образова-

ние; Создание и охрана интеллектуальной собственности, защита и введение в оборот прав на нее; 

Разработка программного обеспечения; Проектирование и конструирование космических аппаратов, 

космических систем и их составных частей; Создание системного программного обеспечения; и др. 

Наименование профессионального стандарта: Педагог; Специалист по патентоведению; Про-

граммист; Специалист по проектированию и конструированию космических аппаратов и систем; и 

др. 

В качестве примеров приведены наименования Области профессиональной деятельности, Вида 

профессиональной деятельности, Наименования профессионального стандарта, которые отражают 

профессиональную принадлежность потребителя специалистов требуемой профессиональной 

подготовки. В Реестре профессиональных стандартов в качестве потребителя специалистов выступа-

ет Ответственная организация: ВНИИ труда Минтруда России; Совет по профессиональным квали-

фикациям в области (например) информационных технологий; Совет по профессиональным квали-

фикациям в области (например) ракетной техники и космической деятельности.  

Профессиональные области могут выставлять свои профессиональные стандарты для специа-

листов, инженеров, руководителей и т.п., в области своего профессионального интереса с учётом 

требуемой специализации или направления и вида деятельности. Универсальные Наименования 

профессионального стандарта относятся к Сквозным видам профессиональной деятельности, напри-

мер, Педагог; Программист, Специалист по проектированию / разработке / эксплуатации / примене-

нию / управлению / испытаниям – объектов какой либо профессиональной области или сферы 

производства, потребления.  

Федеральный государственный образовательный стандарт Высшего образования ориентирован 

на подготовку специалистов, способных осуществлять профессиональную деятельность с примене-

нием научных и методологических основ, методов и средств по профилю своей подготовки, проявляя 

свою квалификацию по видам профессиональной деятельности на объектах профессиональной 

деятельности в конкретных или универсальных отраслевых областях.  
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Политика введения новых Федеральных государственных образовательных стандартов Высше-

го образования (ФГОС ВО 3++) по подготовке профессиональных кадров определенного направле-

ния обучения формирует новые требования к вузам при реализации основных образовательных 

программ, созданию учебно-методической документации, корректировке учебных программ в 

соответствии с новыми требованиями.  

Вместе с тем методология и технология введения профессиональных стандартов в основные 

образовательные программы вузов может быть взята именно из содержания профессиональных 

стандартов, как государственного заказа и кадровой политики на специалистов различных сфер 

профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта задает квалификацию специалиста с указанием 

области его профессиональной деятельности и / или вида профессиональной деятельности. С учетом 

этого формируется содержательная часть образовательной программы и основы применимости 

обучаемыми своих способностей и достижений в ходе образовательного процесса с ориентацией на 

практическую направленность перспективной профессиональной деятельности. Содержательная 

часть образовательной программы посвящена освоению базовых методов и средств направления 

подготовки, практическая направленность ориентирована на способности применить методы и 

средства по профилю своей подготовки в профессиональной деятельности. 

С точки зрения содержания образовательной программы, базовых дисциплин, ключевые пози-

ции подготовки сохраняются в контексте проблематики специальной тематической подготовки. 

Подлежат обязательному изучению по видам и областям профессиональной деятельности: теоретиче-

ские основы и методы, применение методов, закономерности функционирования и развития объектов 

и процессов, критерии оценки эффективности решения профессиональных задач, методология 

прогнозирования тенденций развития профессии. 

С учетом отраслевых особенностей, изучаются специальные средства обеспечения профессио-

нальных систем и технологий, методы оценки эффективности, качества, надежности и безопасности 

систем и технологий, сопровождения и модификации систем и технологий.  

Федеральные государственные образовательные стандарты содержат, в первую очередь, форму 

современного запроса общества на качества специалистов для реализации их специальной тематиче-

ской подготовки в различных сферах и областях человеческой деятельности и производства; способ-

ности применить профессиональные знания для актуального развития объектов, систем, технологий и 

видов профессиональной деятельности предметных областей. Можно говорить о модернизации 

программы подготовки специалистов по направлению обучения в новом сочетании содержательной 

части образовательной программы и формирования профессиональной пригодности выпускников в 

соответствии с принятыми профессиональными стандартами, исходя из принятого перечня профес-

сиональных стандартов, для установленной области профессиональной деятельности. Так, для 

Перечня профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпуск-

ников, освоивших программу, например, бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 "Инфор-

мационные системы и технологии" для области профессиональной деятельности "Связь, информаци-

онные и коммуникационные технологии" в соответствии с наименованиями профессиональных 

стандартов, выпускники получают квалификации: Специалист (по тестированию в области информа-

ционных технологий, по информационным системам, по дизайну графических и пользовательских 

интерфейсов, по технической документации в области информационных технологий – технический 

писатель), Программист, Системный программист, Системный аналитик, Администратор баз данных, 

Системный администратор информационно-коммуникационных систем, Руководитель проектов в 

области информационных технологий. 

Список литературы: 
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технологии. Приложение к федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки – бакалавриат 09.03.02 Информационные системы и технологии, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. N 926. 

 

V. V. Shirokov, M. A. Shchigoleva, A. B. Vinogradov 

Modernization of professional training in the requirements of professional standards of the R.F. 

Saint-Petersburg State Electrotechnical University "LETI", Russia 

Personnel training of specialists in the educational standard of higher education in accordance with the Regis-

ter of Professional Standards is considered. The methodology and technology of educational standards for the 

content of training disciplines are consistent with the introduction of training requirements in accordance with 

the categories of the Register of Professional Standards. Training of specialists in areas of study is considered 

as a personnel policy and a state order for specialists in various fields of professional activity. 

Professional standard, professional training, personnel policy of training specialists, information systems and technologies 

 

 

Ю. А. Аксарин 

Использование конструктивного рисунка при обучении студентов направления  

дизайн как основы профессиональной дизайн деятельности и вспомогательного  

инструмента для осуществления междисциплинарных связей 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются современные технологии образовательного процесса подготовки студентов 

направления дизайн. Разработаны структурные схемы позволяющие управлять психологическим и 

эмоциональным состоянием студента с раскрытием его творческого потенциала. Актуализируется 

конструктивный рисунок как основа дизайн деятельности. 

Дизайн проектирование, междисциплинарные связи, эскиз, конструктивный рисунок, пропорции, параметрическое 

проектирование, эмоциональная составляющая, использование различных графических материалов  

 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Эта поговорка остается актуальной на сего-

дняшний день. Изображение трехмерного объекта на плоскости лучше воспринимается человеческим 

глазом, если оно подается в более естественном, трехмерном виде и желательно с элементами 

перспективы. Особые графические приёмы использования разной толщины линий и перспективных 

сокращений позволяют даже минимальными средствами за короткое время донести до зрителя 

основную пластическую идею создаваемого объекта. Это актуально и в процессе обучения студента. 

Взаимообмен информацией на таком универсальном языке, создает атмосферу доверия и взаимопо-

нимания между преподавателем и обучающимся. Эскизы будущих проектов в методологии обучения 

дизайну являются наиважнейшей частью структуры подготовки бакалавров и магистров.  

Визуальное восприятие, рисование и творчество связаны между собой. Вербальный язык и ана-

литическое мышление с давних времен господствуют в жизни человека. Визуальный язык, язык 

образного восприятия параллелен процессам вербально-аналитического мышления. Вывод, сделан-

ный согласно результатам исследований психобиолога, Нобелевского лауреата Роджера У. Сперри, 

впервые опубликованным в 1968 г. Его открытия, касавшиеся двойственной природы работы челове-

ческого мозга и человеческого познания, радикально изменили современные представления о мыш-

лении. Режим работы человеческого мозга, имеющий дело с комплексными зрительными образами, 

постепенно признается равноправным партнером для последовательного, вербального, аналитическо-

го режима в мыслительном процессе [1]. 

Получение знаний и навыков конструктивного рисунка происходит непосредственно на заня-

тиях по специализированным предметам. Дисциплины «Академический рисунок», «Рисунок и 

спецграфика» входят в учебный план для студентов, специализирующихся в области дизайна. 

Сложность этих предметов предполагает первоначальные знания, навыки и умения, полученные на 

этапах до вузовской подготовки в художественных школах, лицеях и специализированных подгото-
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вительных курсах. Непрерывное и систематическое совершенствование умения изображать образы 

действительности в их объемно-пластическом и структурном многообразии с помощью рисовально-

графических техник, путь к успеху. Дисциплины «Академический рисунок», «Рисунок и спецграфи-

ка» развивает способности использования линий, штриха, тона как основного средства выразитель-

ности, дают профессиональную подготовку и навыки практической работы по созданию, графиче-

ских проектных проработок для создаваемых эскизов дизайн проектов. Изучение конструктивного 

рисунка проходит посредством наиболее приемлемой для дизайнеров техники (карандаш, ретушь, 

сепия, сангина и др.). На занятиях рассматриваются темы, в которых дается представление о жанро-

вом и типовом многообразии рисунка предметной среды, о рисунке головы и фигуры человека, 

интерьера и экстерьера, о различных вариантах техники исполнения, стиля и манеры исполнения, 

перспективных построений, об особенностях некоторых региональных и национальных школ рисунка. 

Современные проекты дизайна в большинстве случаев исполняются на компьютере. Большие 

возможности для этого открыты увеличением производительности вычислительной техники, совер-

шенствованием программного обеспечения, особенно если речь идет о крупных трудоемких и 

многоуровневых решениях. Вся чертежная документация готовится с помощью специализированных 

программ. Термин параметрическое проектирование возник благодаря новым методам использования 

компьютерных технологий. Подача проектов происходит в виде презентаций, зачастую в виде 

фотореалистических визуализаций, макетов, видеороликов, технологий виртуальной реальности. 

Бюджет заказа определяет степень дополнительных опций, которые в расширенной форме могут 

донести замысел проекта. Но не всегда требуется такие мощные технические решения. Это в большей 

степени касается проектов с небольшим бюджетом или проектов ограниченных временными рамка-

ми, срокам исполнения. Практика показывает, что иногда достаточно эскизов ручного исполнения и 

комплекта технических чертежей, чтобы проект пошёл в реализацию. И это наверное правильно, 

зачем стрелять из пушки по воробьям? Вот в таких случаях возникает необходимость в конструктив-

ном рисунке, в навыках владения перспективой, в способностях придумать и изобразить. Термин 

скетч является модным словом, явлением, хотя он производное от традиционного владения каранда-

шом и другими графическими материалами. Во многих областях дизайна требуются знания о про-

порциях человеческой фигуры, её костном и мышечном строении. Эти знания преподавались на 

дисциплине анатомия, которой в программе обучения дизайнеров уже нет. В силу необходимости и 

нужности студенты пока ещё знакомятся со строением скелета человека на занятиях по рисунку. 

Пока еще есть междисциплинарные связи по изучению законов перспективы, которые помогают на 

практических занятиях получить необходимый опыт и навыки конструктивного рисунка. В силу 

ограниченности времени, трудности по освоению учебной программы по рисунку возникают у 

студентов слабой до вузовской подготовки. В частности не всегда справляются, не видят соотноше-

ние пропорций большой формы и деталей, целого и частного, приходится чаше исправлять ошибки. 

Верные пропорции это основа изобразительных искусств. Не случайно на тему поиска «божествен-

ных» пропорций посвящены многие трактаты Титанов Возрождения. Архитекторы и дизайнеры 

современности продолжают работать над поиском гармонии. 

Тенденции к уменьшению количества часов на такие образовательные дисциплины как «Ака-

демический рисунок», «Рисунок и спецграфика», «Академическая живопись» может нести за собой 

опасные последствия в виде неспособности будущих выпускников дизайнеров мыслить образно и 

конструктивно, быть привязанными к шаблонным решениям. Нарушается диалог, основанный на 

языке визуальной коммуникации в виде наброска, скетча, эскиза между преподавателем и студентом, 

между будущим специалистом дизайнером и заказчиком проекта. Ускоренное обучение, сложным 

специальностям несет за собой некую недоделанность, недосказанность, недодуманность. 

В поиске решений сложных вопросов гармонизации профессиональных и образовательных 

стандартов большая надежда возлагается на светлые и пытливые умы молодого поколения, которое в 
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силу своей энергии, желания и любви будет способно продолжать славные традиции российского и 

зарубежного искусства и архитектуры, российских и зарубежных конструкторов и дизайнеров. 

Список литературы: 
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Y. A. Aksarin 

The use a constructive drawing teaching students the direction of design as the basis of professional design activities 

and auxiliary tools for the implementation of interdisciplinary communication 

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University, Russia 

Examines modern technology educational process of preparing students for the direction of design. Structural 

schemes have been developed that allow the student to control the psychological and emotional state with the 

disclosure of his creative potential. The design drawing is updated as the basis for the design activity.  

Design work, interdisciplinary communication, sketch, constructive drawing, proportions, parametric design, emotional 

component, use of various graphic materials 

 

 

Г. Я. Дымкин, В. Н. Коншина  

Гармонизация требований образовательных и профессиональных стандартов  

при подготовке персонала по неразрушающему контролю продукции  

железнодорожного назначения 

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Безопасность движения на железнодорожном транспорте обеспечивается широким применением со-

временных компьютеризированных средств неразрушающего контроля, которые требуют квалифици-

рованного персонала для их обслуживания и расшифровки результатов контроля, который представ-

лен различными, но очень многочисленными квалификационными группами. Для обеспечения железно-

дорожного транспорта квалифицированными кадрами по неразрушающему контролю сформирована 

модульная система подготовки персонала по неразрушающему контролю.  

Неразрушающий контроль, обучение, профессиональные стандарты, сертификация персонала 

 

Высокие требования к квалификации персонала по неразрушающему контролю (НК) продук-

ции железнодорожного назначения (элементы инфраструктуры и подвижной состав) определяются 

широким применением для обеспечения безопасности движения современных компьютеризирован-

ных средств НК, которые требуют квалифицированного персонала для их обслуживания и расшиф-

ровки результатов контроля, что обуславливает влияние его квалификации на достоверность НК. В 

отличие от других отраслей, в которых установлены нормативные требования к квалификации 

персонала по НК, например, в авиации в связи с международными договорами Российской Федера-

ции действует ГОСТ Р 55252-2012 [1], требованиями обеспечения безопасности в атомной энергетике 

(ГОСТ Р 50.05.11-2018 [2]), трубопроводном транспорте [3], [4] и др., на железнодорожном транспор-

те соответствующие требования не установлены, так как существующий профессиональный стандарт 

«Работник по контролю за состоянием железнодорожного пути» [5] предусматривает всего два 

уровня (подуровня) квалификации (3, 4) и включает лишь две обобщенные трудовые функции: 

«Проверка состояния железнодорожного пути однониточным (двухниточным) ультразвуковым 

рельсовым дефектоскопом; Проверка состояния железнодорожного пути ультразвуковой рельсовой 

дефектоскопной тележкой с микропроцессорным устройством», которые не перекрывают весь спектр 

продукции железнодорожного назначения, установленный, например, ГОСТ 34513-2018 [6], 

СТО РЖД 1.11.008-2014 [7].  

Таким образом, трудовые функции персонала вагонов-дефектоскопов, специалистов Центров 

расшифровки, дефектоскопистов по контролю сварных стыков рельсов на рельсосварочных предпри-
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ятиях ни указанным Профессиональным стандартом [5], ни Профессиональным стандартом 658 

«Специалист по неразрушающему контролю» [8] не регламентируются.  

Система подготовки персонала по НК продукции железнодорожного назначения включает: 

1) подготовку персонала рабочих профессий (профессиональное обучение) по единым про-

граммам, утвержденным ОАО «РЖД», например, [9, 10]. Такая подготовка проводится учебно-

производственными центрами железных дорог, вузами Федерального агентства железнодорожного 

транспорта, учебными центрами крупных предприятий, изготавливающих продукцию железнодо-

рожного назначения, в рамках действующих лицензий; 

2) подготовку персонала с высшим образованием (высшее профессиональное образование); 

3) дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации и переподготовка); 

4) сертификацию персонала по ГОСТ Р 54795-2011/ISO/DIS 9712 [11]. 

Традиционно подготовка персонала с высшим образованием в области НК в России проходит в 

рамках направления подготовки «Приборостроение», в настоящее время как бакалавров по профилю 

«Приборы и методы контроля качества и диагностики», так и магистров по магистерским програм-

мам, устанавливаемым вузами. Учитывая, что на железнодорожном транспорте РФ общее количество 

персонала, выполняющего НК продукции железнодорожного назначения, составляет более 14 тысяч 

человек, в том числе более 2000 специалистов с высшим образованием, три вуза Федерального 

агентства железнодорожного транспорта, ведущие подготовку по направлению «Приборостроение» 

(ПГУПС, ИрГУПС, ОмГУПС), не полностью обеспечивают потребности по подготовке персонала с 

высшим образованием по НК продукции железнодорожного назначения, инженерные должности 

также занимаются специалистами, обучавшимися по программам специалитета по специальностям 

«Подвижной состав железных дорог» (специализации «Локомотивы», «Вагоны», «Технология 

производства и ремонта подвижного состава», «Электрический транспорт железных дорог», «Высо-

коскоростной наземный транспорт»), «Строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей» (специализации «Управление техническим состоянием железнодорожного пути», «Строи-

тельство магистральных железных дорог»), в учебных планах подготовки которых предусмотрена 

отдельная дисциплина, посвященная НК, что является не всегда достаточным для выполнения 

соответствующих функций в области НК, в этом случае необходимые компетенции приобретаются в 

форме дополнительного профессионального образования по программам переподготовки и повыше-

ния квалификации. Решением проблемы обеспечения отрасли квалифицированными кадрами с 

высшим образованием является также продолжение обучения в магистратуре по соответствующей 

магистерской программе. Все формы подготовки персонала по НК реализованы в ПГУПС. 

В соответствии с правом вуза сформулировать дополнительные профессиональные компетен-

ции, при подготовке как по направлению 12.03.01 профиль «Приборы и методы контроля и диагно-

стики», так и по направлению 12.04.01 в ПГУПС в соответствующие образовательные программы 

были включены по две дополнительных профессиональных компетенции, с учетом требований [8] 

(таблица). 

Таблица – Дополнительные профессиональные компетенции  

Уровень 

подготовки 

Формулировка компетенций 

12.03.01 способность обрабатывать и представлять полученные данные измерений и эксперимен-

тальных исследований с учетом специфики методов и приборов НК (ДПК-1) 

способность эксплуатировать средства НК (ДПК-2) 

 

12.04.01 способность участвовать в разработке организационно-методической и технической 

документации в соответствии с нормативными требованиями (ДПК-1) 

подготовка, организация и контроль выполнения работ, руководство выполнением работ 

лабораторией (службой) НК (ДПК-2) 
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Необходимость и периодичность (1 раз в 3 года – инженерно-технический персонал, 1 раз в 2 

года – персонал рабочих профессий) повышения квалификации персонала по НК продукции желез-

нодорожного назначения установлена рядом нормативных документов [6], [7]. 

Следует отметить, что в разделах «Особые условия допуска к работе» [8] установлено «Нали-

чие…сертификации» на соответствующий уровень квалификации. Подтверждение квалификации 

персонала по НК осуществляется путем сертификации в рамках добровольных систем сертификации 

или органами по сертификации персонала по ГОСТ Р 54795-2011/ISO/DIS 9712 [11]. Соответствую-

щая Уполномоченная квалификационная организация также создана в ПГУПС. 
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G. Ya. Dymkin, V. N. Konshina 

Harmonization of the requirements of educational and professional standards in the training of personnel for non-

destructive testing of railway products 

Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University, Russia 

Traffic safety in railway transport is ensured by the extensive use of modern computerized non-destructive test-

ing, which requires qualified personnel to maintain them and decipher the results of the monitoring, which is 

represented by various, but very numerous, qualifying groups. To provide railway transport with qualified per-

sonnel for non-destructive testing, a modular non-destructive testing personnel training system has been estab-

lished.  

Non-destructive testing, training, professional standards, personnel certification 
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Н. А. Назаренко 

Подготовка специалистов по направлению «Системный анализ и управление»:  

переход на ФГОС 3++ 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Отмечены особенности подготовки специалистов по направлению подготовки «Системный анализ и 

управление» в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Обозначены проблемы и преимущества перехода на образователь-

ный стандарт нового поколения (ФГОС 3++), учитывающий профессиональные стандарты. 

ФГОС 3++, профессиональный стандарт, подготовка бакалавров, подготовка магистров, человеческий фактор 

 

30 декабря 2017 г. вступили в силу образовательные стандарты нового поколения ФГОС 3++. 

Характерной отличительной чертой новых стандартов является их ориентированность на современ-

ные нужды работодателей и профессиональные стандарты. В связи с этим во многих вузах сейчас 

проходит процесс актуализации содержания образовательных программ в соответствии с ФГОС 3++ 

и учетом профессиональных стандартов. 

Для 27-ой укрупненной группы специальностей куда входит и направление подготовки «Си-

стемный анализ и управление» на данный момент утвержденных образовательных стандартов нет. В 

связи с этим актуализация образовательных программ подготовки бакалавров и магистров происхо-

дит по проектам ФГОС 3++. 

Особенности подготовки 

Необходимо отметить, что характерной особенностью обучения в ЛЭТИ по данному направле-

нию является подготовка специалистов в области учета человеческого фактора при разработке и 

эксплуатации сложных информационных систем различного назначения. 

Наш университет является ведущим вузом страны, готовящим будущих специалистов по все-

стороннему учету деятельности человека в современных системах и технологиях – с 2004 по 20011 

гг. была реализована подготовка инженеров-эргономистов, затем магистерские программы «Эрготех-

нические системы» и «Эргономика», а также бакалаврская программа по направлению «Системный 

анализ и управление» (без профиля) [1]. 

Сегодня подготовка по магистерской программе «Человеческий фактор в информационных си-

стемах», является единственной в стране, что обеспечивает приток желающих учиться в магистрату-

ре со всех концов РФ, а также из ближнего зарубежья. Необходима такая подготовка своих бакалав-

ров, чтобы они с успехом могли преодолеть такой «внешний натиск». 

Выпускники пользуются большим спросом в промышленности и других областях деятельно-

сти. Однако страна у нас большая и разработка новой техники и технологий ведется непрерывно. По 

оценкам 2000-х годов в развитых странах 1 эргономист приходился примерно на 300 инженеров. 

Сейчас эта цифра и того меньше. Несложно посчитать, что у нас это соотношение меньше примерно 

на 1,5–2 порядка. Проблема усугубляется еще и тем, что в других ведущих университетах страны не 

готовят эргономистов технической направленности, ввиду недостаточности кадров достаточно 

высокой квалификации или простого нежелания (незнания) связываться с новой областью подготов-

ки [2]. 

Проблемы 

Основной проблемой актуализации образовательных программ по данному направлению явля-

ется то, что профессионального стандарта эргономиста нет. На данный момент в перечень професси-

ональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательные программы по направлению подготовки 27.03.03 «Системный анализ и управление» 

входят следующие стандарты: 

 «Архитектор программного обеспечения»; 

 «Специалист по тестированию в области информационных технологий»; 
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 «Администратор баз данных»; 

 «Специалист по информационным ресурсам»; 

 «Менеджер по информационным технологиям»; 

 «Специалист по информационным системам»; 

 «Руководитель проектов в области информационных технологий»; 

 «Руководитель разработки программного обеспечения»; 

 «Системный аналитик»; 

 «Специалист по использованию результатов космической деятельности»; 

 «Логист автомобилестроения»; 

 «Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и опытно-

конструкторскими работами»; 

 «Специалист по логистике на транспорте»; 

 «Специалист по автоматизированным системам управления производством». 

Представленные стандарты не совсем учитывают требуемую специфику подготовки специали-

стов в нашем вузе. К сожалению, профессиональный стандарт «Специалист по дизайну графических 

и пользовательских интерфейсов», очень близкий к деятельности эргономиста, не попал в данный 

перечень. 

Еще одной, хоть и значительно меньшей, проблемой является то, что на данный момент нет 

точных сведений о том, насколько можно будет отходить от примерных образовательных программ 

при разработке учебных планов. Если чиновники потребуют максимального сходства с ней, то будет 

достаточно трудно сохранить специфику подготовки и, как следствие, привлекательность для абиту-

риентов различного уровня. 

Преимущества 

Несмотря на указанные проблемы, актуализация образовательных программ по данному 

направлению позволила сократить гуманитарный и экономический блок дисциплин до приемлемого 

уровня. Реорганизовать и актуализировать математический и профессиональные блоки. При разра-

ботке учебного плана бакалавров были включены следующие профессиональные дисциплины: 

 введение в информационные технологии; 

 математическое моделирование; 

 web-технологии; 

 компьютерная математика; 

 управление IT-проектами; 

 разработка мобильных приложений. 

Также для бакалаврской программы было увеличено количество практики и было принято ре-

шение изменить ее формат: перенимая успешный опыт магистров, ее сделали распределенной в 

течение всего семестра. 

Магистерская программа также претерпела ряд изменений. Прежде всего, актуализировано со-

держание ряда дисциплин, например «UX/UI-проектирование информационных систем», «эргономи-

ческое проектирование», «практическая психология» и др.  

Кроме этого, в обеих программах сокращено количество дисциплин по выбору студента и до-

бавлены факультативные дисциплины. 

Вывод 

В обновленных образовательных программах были учтены потребности работодателей (как 

стороны особо заинтересованной в грамотных специалистах, которых не нужно доучивать и переучи-

вать), интересы и пожелания студентов (как стороны заинтересованной в получении актуальных и 

современных знаний, востребованных на рынке труда) и преподавателей (как стороны, обеспечива-
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ющей учебный процесс). Получившиеся в результате актуализации образовательные программы, на 

наш взгляд, являются эффективными для подготовки высококвалифицированных специалистов 

широкого профиля в области человеческого фактора и отвечают современным потребностям работо-

дателей. 
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Training of specialists in the field of "System Analysis and Management": the transition to the Federal State Education-

al Standard 3 ++ 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The features of the training of specialists in the direction of training "System Analysis and Management" at the 

St. Petersburg Electrotechnical University "LETI" are noted. The problems and advantages of the transition to 

the educational standard of the new generation (FSES 3++), taking into account professional standards 

FSES 3 ++, professional standard, bachelor's degree, master's degree, human factor  

 

 

П. Л. Любкин, П. И. Падерно 

Использование системы поддержки принятия решений при использовании  

компетентностного подхода к составлению модели преподавателя высшей школы 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Предложен подход к построению компетентностной модели преподавателя на основе методов экс-

пертного оценивания. Подход был апробирован при построении компетентностной модели, отража-

ющей требования студентов к компетенциям и личным качествам преподавателя. Рассматривается 

возможность использования современной технической системы поддержки принятия решений на ос-

нове метода анализа иерархий и его модификаций для оценки компетенций преподавателя высшей 

школы. 

Компетентностный подход, компетенции, модель преподавателя, экспертные оценки, метод анализа иерархий 

 

Первого января 2017 года вступил в силу приказ Минтруда России от 08.09.2015 г. № 608н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессиональ-

ного образования и дополнительного профессионального образования». Данный стандарт разработан 

с целью регламентирования в вузах вопросов кадровой политики, заключения трудовых договоров, 

аттестации сотрудников, разработки должностных инструкций и формирования систем оплаты труда. 

Внедрение подобных профессиональных стандартов является общей мировой практикой. Ранее в 

нашей стране были созданы единые квалификационные справочники должностей, содержащие 

описание должностных обязанностей и требований, предъявляемых к уровню знаний и квалификации 

руководителей, специалистов и служащих. Для работников сферы образования содержимое данных 

справочников было пересмотрено в начале второго десятилетия 21-го века, оставив тем не менее 

практически в неприкосновенности их основной недостаток – плохо структурированное и мало 

подробное описание должностных обязанностей и требований к образованию и стажу работы. В 

частности, не приводится перечень трудовых функций, обеспечивающих достижение цели професси-

ональной деятельности. Поэтому можно считать безусловным шагом вперед появление института 

профессиональных стандартов, содержащих актуальную информацию о трудовых функциях кон-
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кретного вида деятельности, а также требования к знаниям, навыкам и опыту работы специалистов, 

выполняющих эти функции. 

В России разработка и внедрение профессиональных стандартов началась в конце20-го века в 

ответ на запрос бизнес-сообщества. С учетом того, что доля государственного сектора в экономике 

нашей страны весьма высока, государство приняло активное участие в развитии национальной 

системы квалификаций. Главные цели внедрения профессиональных стандартов заключаются в 

необходимости роста доли высококвалифицированных работников и повышения производительности 

труда. В сфере образования целями являются повышение качества образования и выход отечествен-

ного образования на международный уровень. В условиях жесткой конкуренции на рынке образова-

тельных услуг качество подготовки выпускников и их востребованность работодателем являются 

важнейшими показателями эффективности работы вуза и его руководства. В свою очередь, одним из 

главных факторов, определяющих качество образовательного процесса, можно со всей уверенностью 

считать профессиональную компетентность преподавателей вуза. Нужно отметить, что тенденция 

перехода к компетентностному подходу от подхода, основанного на знаниях, умениях и навыках, 

является общемировой и, вероятно, являет собой следующий шаг в эволюции профессиональных 

стандартов. Можно предположить, что такой переход обусловлен тем, что современный специалист в 

первую очередь должен быть способен эффективно применять на практике все им изученное при 

решении задач, которые возникают в ходе его профессиональной деятельности. В результате знания 

становятся всего лишь познавательной базой компетентности специалиста. При этом следует обра-

тить внимание, что понятие и содержание таких терминов, как «компетентность» и «компетенция» 

(что не одно и то же), в разных источниках определяются достаточно по-разному [1]. По мнению 

ряда зарубежных специалистов, в сфере образования насчитывается почти две сотни определений 

понятия «компетенция»; немалый вклад в развитие компетентностного подхода в сфере образования 

внесли и отечественные исследователи [1–3]. Профессиональная компетентность преподавателя, 

согласно [4], представляет собой систему знаний, умений и способностей, составляющих основу 

профессиональной деятельности преподавателя не только как педагога, но и как ученого. При этом 

следует принимать во внимание не только сугубо профессиональные компетенции, но и ключевые 

компетенции, являющиеся базой для более предметно ориентированных (специальных)компетенций, 

а также и личностные качества преподавателя. 

К сожалению, в настоящее время отсутствует общепринятый формализованный подход к раз-

работке компетентностной модели, т. е. структурированной системы требований к специалисту, 

полностью описывающей его профессиональную деятельность в терминах компетенций 

[5].Востребованность подобной модели породила различные подходы к ее созданию, одним из них 

является подход на основе методологии экспертного оценивания, применяемой для решения плохо 

структурированных и неструктурированных проблем. Методы экспертного оценивания представляют 

собой совокупность логических и математико-статистических алгоритмов и процедур, направленных 

на получение от экспертов необходимой информации, а также дальнейшей ее обработки с целью 

подготовки принятия обоснованных и рациональных решений. Существенной особенностью экс-

пертного оценивания является научно обоснованная организация проведения всех этапов экспертизы, 

что обеспечивает высокую эффективность работы на каждом из этапов: формирования экспертной 

группы, разработки программы и методики экспертизы, опроса экспертов, обработки и анализа 

экспертных оценок. 

Подготовку и проведение экспертизы осуществляет экспертная комиссия, состоящая из рабо-

чей группы и экспертной группы. Рабочая группа обеспечивает работу экспертной комиссии и 

отвечает за выполнение программы экспертизы. В обязанность рабочей группы входит создание 

условий для полного ознакомления экспертов с информацией (как исходной, так и появляющейся в 

процессе проведения экспертизы) и ее анализа. Экспертная группа по разработанным методикам 

проводит анализ всей доступной информации и предоставляет свои оценки и рекомендации. 
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Процедура получения экспертной оценки множества альтернатив состоит из подготовки ин-

формационных материалов, подбора экспертов, проведения экспертизы и обработки оценок экспер-

тов. Таким образом, получение экспертной оценки является сложной комплексной процедурой, 

требующей вложения большого количества материальных средств, а также серьезных временных 

затрат. Для уменьшения стоимости проведения экспертизы и сокращения времени её проведения 

применяется специальное программное обеспечение, обеспечивающее поддержку принятия решений 

и автоматический сбор и обработку оценок экспертов. 

В ходе проведения исследований в рамках диссертационной работы был разработан комплект 

программного обеспечения для проведения экспертизы и получения экспертной оценки набора 

альтернатив классическим методом анализа иерархий и с помощью его модификаций (на данный 

момент только модификация с использованием теории свидетельств Демпстера-Шейфера). Целью 

разработки этого программного обеспечения было сравнение различных методов получения ранжи-

ровки альтернатив, но кроме того оно может быть использовано для проведения экспертизы, в том 

числе и при создании компетентностной модели преподавателя высшей школы. Так как разработан-

ное программное обеспечение имеет клиент-серверную архитектуру, оно позволяет производит 

анонимный и удаленный опрос экспертов, в роли которых в данном случае выступают эксперты, и, 

кроме того, оно предоставляет возможность экспертам самостоятельно составить иерархию, выбрав 

наиболее и наименее важные критерии и составляющие компетентностного профиля преподавателя. 

Также, представленный комплект программного обеспечения автоматически производит агрегацию и 

обработку экспертных оценок и на их основании рассчитывает итоговый результат, исходя из 

которого возможно составить не только компетентностный профиль преподавателя, но и список 

рекомендаций для каждого преподавателя, получившего оценку. 
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Using the decision support system while using the competence approach to building the model of a higher school 

teacher. 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

An approach to creating a tutor’s competence model based on methods of expert evaluation is proposed. Ap-

proach, whichhas been previously approved, at creation of a competence model that reflects the students’ re-

quirements for the competences and personal qualities of the tutor is mentioned. The possibility of using a 

modern technical decision support system based on the analytic hierarchyprocess and its modifications to es-

timatethe competences of a tutor is considered. 
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В. В. Васильев, А. В. Стогов 

Участие в конференции как метод личного и профессионального  

развития будущего специалиста инженерного профиля 

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

Анализируются основные аспекты вовлечения студентов в профессиональную среду посредствам уча-

стия в исследовательских работах, выполняемых на кафедре и представления доклада на конференци-

ях различного уровня. Рассмотрено использование конференции как площадки взаимодействия произ-

водственной и научной сферы жизни. 

Техническое образование, обучение инженера, образовательные технологии, конференция, выпускник 

 

В современном обществе наиболее ценным продуктом является информация. Она имеет свой-

ство быстро терять свою актуальность, изменяться и ценна только при грамотном использовании в 

профессиональном сообществе. 

При обучении высококвалифицированных профессионалов в инженерном деле одними из 

главнейших факторов влияющих на качество образования являются практические навыки, приобре-

тенные в ходе обучения, стажировок, практик или проведения самостоятельных исследований и 

общение в профессиональном сообществе с целью получения актуальной информации и обмена 

опытом с коллегами в том числе работающих в смежных отраслях [1]. 

Наиболее подготовленными кадрами для современного общества является те выпускники, ко-

торые в процессе обучения активно участвуют в проведении самостоятельных исследовательских 

проектов, работ, участие в грантовых исследованиях и т.д. Результаты которых докладываются на 

конференциях, т.е. в профессиональном сообществе старших коллег, которые при необходимости 

могут направить молодого специалиста, проконсультировать его. 

При выполнении проекта молодой специалист начинает интересоваться более узкой сферой де-

ятельности и становится специалистом благодаря решению локальных задач и выполнению отчетов, 

оформлению проектов, заявок на грант. У такого студента в результате выступления на конференци-

ях вырабатывается навык публичных выступлений, он приобретает опыт защиты своей точки зрения 

и ведения дискуссий на профессиональные темы [2]. Поскольку по результатам конференций в 

большинстве случаев выпускаются сборники и участие в грантах предполагает издание публикаций, 

то молодой специалист приобретает «известность» в профессиональном сообществе. Таким образом, 

заканчивая ВУЗ, выпускник, по сути, уже является состоявшимся профессионалом. Поскольку он 

умеет решать поставленные профессиональные задачи на уровне ее постановки до предложения 

технического решения и экономического обоснования.  

Конференция формирует личностно-профессиональную самостоятельность в рамках образова-

тельного процесса, способствует личному и профессиональному росту, повышению качества образо-

вания, позволяет будущему специалисту успешно приспосабливаться в профессиональной среде, 

помогает овладеть корпоративными ценностями и работать в команде. Более того конференции 

являются наиболее оперативной площадкой для обмена знаниями и опытом [3].  

Несмотря на формирование в данный момент цифровой экономики многие данные никогда не 

будут размещены в открытом доступе и могут быть получены только при частном общении непо-

средственно с действующими лицами триумвирата «ПРОИЗВОДСТВО – НАУКА – ОБРАЗОВА-

НИЕ». Налаживание устойчивых связей в этой схеме является ключом к устойчивому развитию 

экономики. Выпускникам будет проще находить работу, соответствующую их квалификации и 

полученным компетенциям. 

Необходимо отметить, что работодателям также необходимо ставить перед образовательными 

учреждениями задачу по необходимым им квалификациям и компетенциям, которыми должен 
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обладать выпускник и формировать заказ на перспективу в зависимости от нужд их производств и с 

учетом развития технологий и экономики.  

Формирование такого заказа может быть осуществлено в рамках действующих ФГОСов и с 

учетом действующего законодательства, регулирующего поступление в ВУЗ по целевым направле-

ниям. 

В заключении можно сказать о том, что использование одного метода личного и профессиональ-

ного становления будущего специалиста недостаточно для воспитания профессионала. Только опти-

мальное сочетание различных методов даст хороший результат. 
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Participation in the conference as a method of personal and professional development of a future engineering specialist 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The main aspects of students' involvement in the professional environment are analyzed through participation 

in research works performed at the department and presentation of a report at conferences at various levels. 

The use of the conference as a platform for interaction between the industrial and scientific areas of life is con-

sidered. 
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О. А. Скрынская 

Устойчивое развитие как элемент образовательной среды 

Санкт-Петербургский электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Цель исследования – показать необходимость ориентирования студентов на цели устойчивого разви-

тия, утвержденные ООН в 2015 году. В рамках доклада анализируется опыт некоммерческих органи-

заций и высших учебных заведений в области популяризации идей устойчивого развития, предлагается 

дорожная карта для внедрения в образовательную среду СПбГЭТУ "ЛЭТИ". Одним из предлагаемых 

мероприятий выступает повышение финансовой и экономической грамотности студентов. На основе 

проведенного анкетирования среди обучающихся и анализа документов государственного уровня выде-

ляются направления в данной области, которым следует уделить особое внимание. 

Компетенция, анкетирование, экономика, финансовая грамотность 

 

Термин «устойчивое развитие» (англ. sustainable development) вошел в научный оборот в 1980-х 

годах, что было связано с появлением принципиально новой концепции отношения к окружающей 

среде. 

На протяжении всей истории человеческой цивилизации развитие общества носило стихийный 

характер и основывалось в основном на принципах потребления. В процессе деятельности человек 

отдавал предпочтение своим постоянно растущим потребностям, научно-техническому прогрессу, а 

также экономическому росту, поэтому нерационально эксплуатировал природные ресурсы планеты, 

не учитывая при этом последствий причиняемого окружающей среде ущерба [1]. Появление концеп-

ции устойчивого развития означает осознание того, что без возобновления ресурсов бесконечный 

рост невозможен. Более того, по словам некоторых специалистов наступление экологической ката-

строфы при отсутствии позитивных изменений должно стать очевидным каждому, кто оглянется 

вокруг. 
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Сегодня под устойчивым развитием понимается такая модель развития современного общества, 

в которой удовлетворение потребностей настоящего поколения не ставит под угрозу возможность 

для будущих поколений удовлетворять в полной мере свои собственные потребности [2]. При этом в 

круг вопросов включается не только экологическая, но экономическая и социальная проблематика. 

В 2015 году государства – члены Организации Объединенных Наций официально приняли но-

вую программу в области устойчивого развития, озаглавленную «Преобразование нашего мира: 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», включающую 17 целей, 

конкретизирующих концепцию [3]. В той или иной степени, в реализации поставленных целей может 

поучаствовать каждый житель планеты, однако первым шагом на этом пути должна стать осведом-

ленность. На основании опроса, проведенного среди 72 студентов Санкт-Петербургского электротех-

нического университета, знают о концепции устойчивого развития около 9%. 

В Российской Федерации с 1996 года утверждена концепции перехода к устойчивому развитию 

[4], однако долгое время никаких практических мероприятий по ее реализации не предпринималось, 

хотя по мнению юридического сообщества ряд законодательных актов в области экологического 

регулирования соответствовал данной концепции [5,6]. Сегодня как на государственном уровне, так и 

во многих высших учебных заведениях проводятся конференции, связанные с устойчивым развити-

ем. В ряде университетов внедряется программа «green campus» (например, Санкт-Петербургский 

государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический университет).  

В целом, мероприятия по внедрению концепции устойчивого развития в образовательную сре-

ду можно разделить на две группы: связанные с повседневной жизнью университета и связанные с 

образовательными программами. 

В повседневной жизни реализация идеи осуществляется в рамках концепции «green campus» – 

«зеленый университет» или, точнее, «зеленая территория университета». Крупнейшие европейские 

университеты, начиная с малого (экономии воды и электричества и раздельного сбора мусора), 

приходили к организации полностью энергоэффективных зданий, включая применение альтернатив-

ных источников энергии, например, солнечной. Начинать целесообразно с простого – внедрение 

системы сбора макулатуры, что актуально для университета в связи с большим документооборотом. 

В том, что касается внедрения концепции устойчивого развития в образовательные программы, 

на первый взгляд кажется, что речь идет только об экологии. Однако в данной области являются 

актуальными исследования в области создания «умных городов», способов переработки вторичных 

ресурсов и энергосбережения. Это растущие перспективные направления для инновационных 

разработок в области цифровых, электронных и инженерных технологий. 

Следует напомнить, что концепция устойчивого развития включает в себя также социальное и 

экономическое направление. Это касается, главным образом, улучшения социального и экономиче-

ского положения населения, гендерного и национального равенства. Одним из эффективных инстру-

ментов улучшения экономического благосостояния населения является повышение его финансовой 

грамотности. В настоящее время в Российской Федерации принята стратегия повышения финансовой 

грамотности на 2017–2023 годы, ориентированная, в первую очередь, на школьное образование. 

Однако среди опрошенных студентов почти четверть не изучали экономику в школе ни как самостоя-

тельный курс, ни в рамках дисциплины «Обществознание». Кроме того, некоторые специалисты 

сомневаются в способности школьников осваивать знания, необходимые в повседневной жизни 

взрослых людей. Следует учитывать, что ряд компетенций из области экономики и финансов входят 

в модели специалистов инженерных специальности, утвержденных профессиональными стандарта-

ми. С помощью анкетирования студентов были выбраны области, в изучении которых они наиболее 

заинтересованы: 

– умение пользоваться финансовыми услугами (вкладами, кредитами, страхованием) (71% 

опрошенных); 

– умение управлять своими доходами и расходами (70%); 
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– умение управлять уплачиваемыми налогами (61%); 

– понимать функционирование валютного рынка (48%); 

– понимать механизм банкротства физического лица (44%); 

– защищать свои права в области интеллектуальной деятельности (34%). 

Данные направления в университете могут преподаваться в рамках существующих общеобра-

зовательных дисциплин экономического профиля. Для студентов, планирующих в дальнейшем 

открыть собственный бизнес или более углубленно изучать интересующую их проблематику, можно 

организовать экономический клуб в рамках центра культурно-воспитательной работы. При этом 

целесообразно занятия проводить в рамках дискуссий или решения кейсовых задач, то есть макси-

мально приближенных к реальным ситуациям. 
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Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The purpose of the study was to show the need to orient students to the goals of sustainable development, ap-

proved by the UN in 2015. The report analyzes the experience of non-profit organizations and universities in 

promotion of sustainable development ideas, proposes a roadmap for implementation in the educational envi-

ronment. One of the activities is the financial and economic education of students. The most important area in 

the financial knowledge was highlighted based on the students’ interviewing and analysis of state documents.  

Competence, interviewing, economics, financial knowledge 
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Акмеологический подход к исследованию профессиональной  

компетентности студентов и специалистов в области управления персоналом 

Северо-Западный институт управления РАНХиГС, г. Санкт-Петербург, Россия 

В статье представлены результаты мониторинга личностно-профессионального развития студентов 

и специалистов в области управления персоналом. Исследованы коммуникабельность и мотивационная 

направленность личности, профессиональные компетенции студентов и специалистов в области 

управления персоналом. 

Управление персоналом, профессиональная компетентность, мониторинг личностно-профессионального развития 

 

Концепция управления человеческими ресурсами, составляющая методологическую основу со-

временного подхода к управлению персоналом, воспринимает персонал как основной конкуренто-

способный ресурс любой организации и сосредотачивает внимание современных менеджеров на 

поиске методов и средств, увеличивающих кадровый потенциал организации. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req
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Одной из наиболее популярных и важных в современных условиях традиционно выступает 

проблема компетентности студентов и специалистов в области управления персоналом. Решением 

данного вопроса занимались такие ученые как М. Р. Армстронг, С. Холлифорд, С. Уиддет и др. 

Среди отечественных авторов, исследовавших вопросы развития профессиональной компетентности 

можно назвать таких как А.А. Деркач, Т.Ю.Базаров, И.А.Зимняя, Н.В. Кузьмина, В.Н. Софьина, Ю.Г. 

Татур и др. 

Профессиональная компетентность – системная динамично развивающаяся характеристика 

личности (совокупность способностей, знаний, умений, деловых и личностных качеств), показываю-

щая владение современными технологиями и методами решения профессиональных задач различного 

уровня сложности и позволяющая осуществлять профессиональную деятельность с высокой продук-

тивностью [6].  

Формирование профессиональных компетенций происходит в студенческом возрасте и про-

должается на протяжении всей профессиональной деятельности. 

Одним из важных объективных факторов развития профессиональной компетентности студен-

тов является создание в вузе акмеологической среды учебно-научно-профессиональной интеграции. 

В данном исследовании эта среда направлена на развитие профессиональной компетентности студен-

тов и специалистов с учетом особенностей профессиональной деятельности в области управления 

персоналом. Анализ специфики профессиональной деятельности специалистов в области управления 

персоналом показал, что деятельность проходит в среде человек-человек.  

13 февраля 2018 года Минтруд России разместил на федеральном портале проектов норматив-

ных правовых актов проект приказа «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

управлению персоналом». В профессиональном стандарте специалиста по управлению персоналом, 

выделены восемь обобщенных трудовых функций. Каждая обобщенная трудовая функция характери-

зуется конкретными трудовыми функциями, необходимыми для реализации обобщенной функции: 

ведение всей документации при работе с персоналом; обеспечение персоналом организацию, в 

которой работает специалист; оценивает и аттестовывает персонал; развивает персонал; организовы-

вает труд и оплату персонала; организовывает социальную корпоративную политику; операционное 

управление персоналом и подразделением организации; стратегическое управление персоналом 

организации [3]. 

Несмотря на то, что новые образовательные стандарты становятся приближенными к требова-

ниям профессиональных стандартов, тем не менее, упускается возможность на ступени профессио-

нального образования в вузе системно подходить к развитию всех компонентов профессиональной 

компетентности студентов в вузе. 

Интеграция процессов формирования профессионала является непременным условием научно-

инновационной активности, высокой компетентности и профессионализма сотрудников сферы 

управления персоналом. 

Целью исследования является проведение акмеологического мониторинга личностно-

профессионального развития студентов-бакалавров, магистров Северо-Западного института управле-

ния федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (СЗИУ РАНХиГС) и специалистов в области управления персоналом. 

В исследовании приняли участие 142 человека. Из них – студенты – 102 человека (54 бакалав-

ра, 48 магистров), обучающиеся по направлению «Управление персоналом» и специалисты – 40 

человек.  

Исследования проводились с использованием автоматизированной системы кадрового ме-

неджмента (АСКМ). 

Автоматизированная система кадрового менеджмента (АСКМ) относится к интерактивным ин-

теллектуальным системам, позволяющим производить комплексный анализ личностно-
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профессионального развития студентов и специалистов и давать конкретные рекомендации по 

совершенствованию профессионального развития. 

Система АСКМ многокомпонентна, что предполагает выбор диагностического блока для ре-

шения конкретных и профессиональных задач. В данном исследовании использован блок: «Психоло-

гические характеристики» – с методиками «Коммуникабельность» и «Направленность личности»; 

«Модели компетенций».  

Анализ сформированности профессиональных компетенций показал, что у студентов наиболее 

развиты следующие: гибкость мышления, аналитические способности, умение эффективно работать с 

информацией и инициативность. Наиболее слабо развиты следующие компетенции: знание особен-

ностей объекта управления, умение планировать деятельность и прогнозировать результат, знания 

методов управления ресурсами. Как правило развитие данных компетенций происходит в ходе 

управленческой деятельности, они характерны для руководителей с большим стажем работы. 

Среди специалистов наиболее развиты следующие компетенции: способность принимать ре-

шения, умение налаживать обратную связь, умение работать в команде и умение организовывать 

процесс решения задач. 

Результаты исследования по методике «Коммуникабельность», что 48% студентов уровня ба-

калавр и магистратуры направления управления персоналом СЗИУ РАНХиГС замкнуты и неразго-

ворчивы. При этом специалисты, работающие в области управления персоналом весьма общительны 

(более 60%). 

Углубленный анализ социально-психологической компетентности показал, что существуют 

значимые отличия между параметрами социально-психологической компетентности, такими как 

коммуникабельность, деловое сотрудничество, способность оказывать помощь и поддержку, соци-

альная проницательность и пр. При этом коммуникабельность специалистов превосходит аналогич-

ный показатель студентов бакалавриата и магистратуры и достигает 4–5 уровня развития.  

На следующем этапе была исследована направленность личности. Ориентация личности, как 

устойчивая характеристика, позволяет выявить доминирующую направленность – на себя, на дело 

или на общение. 

Результаты исследования показали, что у бакалавров доминирует направленность личности на 

себя (60%), затем на общение (22%) и на дело (18%). У магистров структура мотивационной направ-

ленности меняется, на себя (49%), затем на общение (27%) и на дело (24%). 

При этом специалисты направления управления персоналом имеют выраженную направлен-

ность на дело (41%), на общение составляет 38%. Ориентация на себя составляет (21%).  

Обнаружены достоверные отличия между группами исследования, 

при этом ориентация на дело и на общение у специалистов превосходит аналогичные показатели у 

студентов бакалавриата и магистратуры. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности и важность коммуникативной компе-

тентности, следует в учебном процессе больше внимания уделять практико-ориентированным 

занятиям и коммуникативным тренингам. 

Результаты исследования позволяют утверждать, что в процессе профессионального развития 

специалистов в сфере управления персоналом (от студентов-бакалавров к специалистам-

профессионалам), изменяются следующие психологические характеристики: 

Результаты акмеологического мониторинга указывают направление для создания акмеологиче-

ской срезы «вуз-организация», способствующей развитию профессиональной компетентности 

студентов. 
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Acmeological approach to the study of professional competence of students and specialists in the field of personnel 

management 

North-West Institute of management, RANEPA, Saint-Petersburg, Russia 

The article presents the results of monitoring of personal and professional development of students and spe-

cialists in the field of personnel management. Communication skills and motivational orientation of the per-

sonality, professional competences of students and specialists in the field of personnel management are investi-

gated.  
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Об оценивании результатов обучения в условиях перехода к стандартам 3++  

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

Рассматриваются различные форматы оценивания результатов обучения математике. Обсуждают-

ся вопросы совершенствования системы оценки образовательных результатов. 

Результаты обучения, оценивание уровня подготовки, качество подготовки 

 

До середины девяностых годов экзамен по математике традиционно проводился в устной фор-

ме. Экзаменатор оценивал знания студента в ходе личной беседы с ним. В настоящее время студенты 

нашего вуза сдают экзамен по математике в письменной (тестовой) форме, при которой экзаменую-

щийся и экзаменатор между собой непосредственно не общаются. 

По убеждению автора тестирование является весьма эффективным способом оценивания зна-

ний студентов по математике. Тестирование позволяет проверить знание основных определений, 

формул, формулировки теорем, элементы теории, а также базовые практические навыки. В результа-

те многолетней работы создана большая структурированная база разнообразных тестовых заданий, 

отработана процедура генерации различных вариантов тестов. И самое главное, опыт подтверждает 

наличие сильной корреляции результатов экзамена с оценками, которые студенты получили бы по 

результатам работы в течение семестра. Тестовая форма экзамена комфортна студентам, чему, 

возможно, способствует опыт сдачи ЕГЭ. Безусловным преимуществом тестирования является 

экономия времени как студентов, так и преподавателей. 

При очевидных достоинствах у экзамена в тестовой форме имеются и недостатки. Требования 

выполнить то или иное действие логического характера (доказать, обосновать, сделать вывод и т.д.) 

не переносимы в тестовую форму. С помощью тестов контролируется усвоение знаний в основном на 

уровне распознавания. Контроль на уровне воспроизведения, умения, интерпретации, анализа 

остается за скобками экзамена (такой контроль реализуется в течение семестра, например, во время 

коллоквиума). 
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В последние годы все большее распространение получает рейтинговая система оценивания ре-

зультатов обучения, при которой в качестве экзаменационной студент получает накопленную в 

течение семестра оценку и, в случае положительного значения, не сдает экзамен. Вовремя выполнен-

ные задания никак не могут заменить экзамен. Освобождение успешных студентов от сдачи экзамена 

лишает их возможности увидеть весь материал изучаемой дисциплины в целом. 

В настоящее время в качестве возможной формы проведения экзамена по математике обсужда-

ется двухэтапный семестровый экзамен, при котором тестирование сохраняется на первом этапе. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется, если правильно выполненных заданий более 50%. 

Повысить оценку можно, ответив на втором этапе по билету. Такая форма проведения экзамена 

позволяет оценить как полноту, так и уровень усвоения материала, обеспечить мотивацию студентов 

к систематической аудиторной и самостоятельной работе. 

В связи с данной формой приема экзамена возникают вопросы. 

Что следует оценивать: то, что написано, или то, что студент говорит? Опыт проведения 

коллоквиумов показывает, что устный ответ часто существенно дополняет письменный ответ на 

вопросы билета. 

Кто из обучающихся может быть допущен ко второму этапу экзамена? 

Принимая дифференцированный зачет в соответствии с описанной процедурой и допуская ко 

второму этапу всех желающих, автор наблюдала следующую картину. Некоторые студенты-

хорошисты, у которых правильно выполненных заданий было более 70%, не стремились к получе-

нию более высокой оценки, довольствуясь оценкой "удовлетворительно". Студенты, получившие 

"удовлетворительно" на втором этапе, считали оценку несправедливой, аргументируя свой вывод 

тем, что их уровень знаний вырос в результате подготовки к экзамену по билетам. 

Чтобы исключить у студента желание мелочно торговаться по поводу допуска ко второму эта-

пу и окончательной оценки, считаем правильным разрешить сдавать экзамен комиссии лишь студен-

там-хорошистам, желающим получить более высокую оценку. Комиссия позволит снизить субъек-

тивную составляющую со стороны преподавателя и соблюсти единство требований. 

Каким должен быть перечень теоретических вопросов? Должен ли он охватывать всю про-

грамму? 

Количество вопросов, выносимых на экзамен, не может быть большим. Необходимо учитывать 

возможности студентов первого-второго курсов. Известное замечание Джона Ливингстона, согласно 

которому практика "подвешивать морковку чуть выше, чем ослик может дотянуться" – плохой 

педагогический прием. Чем больше объем работы при подготовке ко второму этапу, тем меньшее 

число студентов придет на "экзамен по билетам". 

Можно придумать много вариантов приема экзамена, но практика вуза такова, что все препода-

ватели работают в рамках унифицированной формы приема. Хотелось бы до введения новых правил 

приема экзамена учесть возможные положительные и негативные последствия. Заметим, что период 

трансформации образовательных стандартов не завершен. Согласно новому требованию стандартов 

3++ результаты обучения по дисциплинам могут быть разработаны лишь после внедрения индикато-

ров достижения компетенций А значит, предстоит уточнение содержательной части экзамена.  . 

 

M. B. Shabaevа 

On the evaluation of learning outcomes in the transition to the standards 3++ 

Saint-Petersburg Mining University, Russiа 

Various formats of evaluation the results of teaching mathematics are considered. The issues of improving the 

system of evaluation of educational results are discussed. 

Learning outcomes, assessment of the level of training, training quality 
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Л. П. Вершинина, М. И. Вершинин* 

Интегративные дисциплины как средство гармонизации  

профессиональных и образовательных стандартов 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения; 

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

Рассмотрена роль интегративных дисциплин в решении задачи интеграции фундаментального и про-

фессионального образования. Показано, что в ходе изучения интегративных дисциплин акцент с усвое-

ния знаний переносится на формирование профессиональных компетенций студентов, развитие спо-

собности формулировать и решать прикладные задачи на высоком профессиональном уровне. 

Фундаментальное и профессиональное образование, интегративные дисциплины  

 

Интегративный характер развития науки, техники и производства обусловлен потребностью 

современного общества в специалистах широкого профиля. Ориентация процесса обучения студен-

тов в соответствии с требованиями актуализированных ФГОС ВО (3++) на профессиональную 

подготовку является интеграционным процессом, предполагающим построение учебного процесса на 

концептуальной основе, а именно: 

– включение в образовательную программу специальных дисциплин, соответствующих про-

фессиональному стандарту; 

– усиление ориентации фундаментальных дисциплин, и в первую очередь, математики, на про-

фессиональную подготовку. Способность использовать фундаментальные знания в профессиональ-

ной деятельности, умение адаптировать существующие математические методы для решения при-

кладных задач должны формироваться в процессе обучения [1]. 

Прикладная направленность процесса обучения фундаментальным дисциплинам, в частности, 

математике, требует уделять особое внимание постановочной части прикладных задач с тем, чтобы 

сформировать у студентов умение выявлять сущность задач в профессиональной деятельности, 

видеть соответствие между реальными процессами и математическими моделями. 

Интеграция не является простым объединением отдельных разделов из разных дисциплин. Це-

лостность интеграции проявляется в новых принципах и концепциях образовательного процесса. В 

частности, акцент с усвоения знаний переносится на развитие ключевых компетенций, на формиро-

вание способности решать профессиональные проблемы. Прикладная направленность интегративно-

го знания проявляется в его широком практическом применении. 

Содержание, методы и формы образовательного процесса должны формироваться на основе 

интеграции теоретической и прикладной (профессиональной) составляющей обучения. Новые 

подходы к обучению порождают новые принципы обучения, и среди них – принцип организации 

интегративных знаний, под которым понимается упорядоченная совокупность новых знаний, отли-

чающихся глубиной, универсальностью и конструктивностью [2]. 

Одним из путей реализации указанного принципа является разработка интегративных дисци-

плин [3]. Интегративные дисциплины призваны унифицировать связь между базовыми и специаль-

ными дисциплинами, обучить студентов умению находить и использовать междисциплинарные 

связи. Пример такой дисциплины – дисциплина «Математические основы систем управления», 

которая читается на кафедре высшей математики и механики ГУАП бакалаврам по направлению 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика». Кафедра является выпускающей по данному 

направлению. Профессиональные компетенции в учебном плане бакалавриата определены в соответ-

ствии с Профессиональным стандартом 40.057 «Специалист по автоматизированным системам 

управления производством». Интегративная дисциплина «Математические основы систем управле-

ния» читается бакалаврам на втором курсе после изучения базовых разделов математики перед 

изучением специальных дисциплин «Компьютерные системы управления технологическими объек-

тами», «Автоматизированные информационно-управляющие системы» и др. В процессе изучения 
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дисциплины «Математические основы систем управления» рассматриваются основные понятия 

управления как функции сложной системы, вопросы математического моделирования, методы 

вычислительной математики, методы оптимизации в задачах управления. Предусмотрено чтение 

лекций, проведение практических занятий и лабораторных работ. Лабораторные работы выполняют-

ся в компьютерном классе с использованием пакета компьютерной математики Wolfram Mathematica. 

Компьютеризация интегративных дисциплин еще более способствует интеграции фундамен-

тального и профессионального образования. Сегодня на стыке математики и информатики интенсив-

но развивается междисциплинарное направление – компьютерная математика. Работа с пакетами 

MathCAD, Mathematica, MathLab и др., несомненно, требует знания математических методов и 

техники математического моделирования. Без этого невозможно гарантировать правильное исполь-

зование программных продуктов и получение корректных результатов. 

При проведении занятий в компьютерном классе выделяются математические задачи, которые 

часто встречаются в приложениях, выявляются их особенности, изучаются численные методы их 

решения. Исследование реального объекта необходимо свести к решению математической задачи, т. 

е. построить соответствующую математическую модель. Прикладная направленность процесса 

обучения требует уделять особое внимание постановочной части прикладных задач с тем, чтобы 

сформировать у студентов умение видеть соответствие между реальными процессами и математиче-

скими моделями. Математическое моделирование расширяет творческие возможности специалиста в 

решении профессиональных задач, формирует его профессиональную подвижность. Способ мышле-

ния, приобретаемый студентом в процессе моделирования, является основой для новых идей и 

разработок. 

Инновационный потенциал выпускника вуза определяется не только качеством знаний, но и 

уровнем сформированности мышления, наличием способности и готовности к саморазвитию. В связи 

с этим приоритетными становятся задачи по развитию личности студента, созданию условий для 

формирования инновационного мышления. 

В работе [4] предложена концепция формирования инновационного мышления студентов. 

Кроме интеграции фундаментальной и профессиональной составляющих подготовки специалиста, 

концепция включает использование инновационных технологий обучения: филогенетический подход 

при изучении дисциплин, индуктивный метод изложения учебного материала, определение глубины 

изложения того или иного раздела базовой дисциплины в соответствии с профилем цикла дисциплин 

профессиональной подготовки, увеличение доли самостоятельной работы в системе подготовки 

специалистов. Эффективная организация самостоятельной работы требует более объективных 

способов и технологий контроля знаний студентов, учета результатов самостоятельной работы в 

итоговой оценке, что стимулирует регулярную работу студентов в течение семестра, в итоге форми-

руя устойчивое стремление к самообразованию. 

Реализуя системный подход к изучению значимых объектов познания, интегративные дисци-

плины решают задачу гармонизации профессиональных и образовательных стандартов, обеспечива-

ют реализацию социального заказа общества. 
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L. P. Vershinina, M. I. Vershinin* 

Integrative disciplines as a means of harmonization of professional and educational standards 

Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation; 

* Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The role of integrative disciplines in solving the problem of integration of fundamental and vocational educa-

tion is considered. It is shown that during the study of integrative disciplines, the emphasis is transferred from 

the assimilation of knowledge to the formation of professional competencies of students, the development of the 

ability to formulate and solve applied problems at a high professional level. 

Fundamental and professional education, integrative disciplines 

 

 

Н. С. Иванова, И. С. Смирнова 

Олимпиада по начертательной геометрии  

как средство мотивации к саморазвитию студентов и преподавателей 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Проанализирована роль олимпиад по начертательной геометрии в процессе совершенствования про-

фессиональных компетенций преподавателей. Приведён опыт подготовки и проведения олимпиад. 

Отмечена значимость олимпиад для развития творческого мышления студентов. 

Начертательная геометрия, олимпиада, компетентность, преподаватель, студент 

 

Графическая компетенция, одна из наиболее важных профессиональных компетенций бакалав-

ра машиностроительных направлений [1], начинает формироваться с изучения дисциплины «Начер-

тательная геометрия и инженерная графика». Совсем недавно рабочей программой этой дисциплины 

были предусмотрены в течение семестра еженедельные лекции и практические занятия по начерта-

тельной геометрии, а раздел инженерной графики изучался два-три семестра. Сейчас время, выделя-

емое на графические дисциплины, сокращено до минимума. 

В связи с «компактностью», из курса начертательной геометрии некоторые разделы исключены 

полностью, многие темы изучаются «ознакомительно», значительно упрощены предлагаемые 

студентам задания и сокращено их количество. В результате, общеизвестные цели изучения начерта-

тельной геометрии (развитие образного, пространственного мышления, способностей к анализу и 

синтезу геометрических форм, овладение методами построения плоских проекционных моделей 

трехмерного пространства и выработка умений выражать свойства пространственных объектов и 

отношений между ними средствами геометрической модели) реализуются не в полной мере.  

При воспоминаниях об уровне выполняемых графических работ и курсовых проектов «из про-

шлого», у преподавателей, бывает, наступают моменты апатии. Справиться с этим состоянием 

помогает активное отношение к сложившейся ситуации: разработка для оптимизации учебного 

процесса новых пособий, демонстрационных материалов, средств контроля качества учебного 

процесса, дистанционных курсов. А также: стажировки, повышение квалификации, участие в конфе-

ренциях, в работе профессиональных сообществ, в научно-исследовательской работе, в олимпиадах. 

Компетентность преподавателя не есть статичное, застывшее в своем развитии профессиональ-

но-личностное образование, это динамическая составляющая в структуре его личности. В идеале 

компетентность совершенствуется по мере профессионального становления [2]. 

С большим сожалением, приходится признать актуальность проблемы профессиональной де-

формации преподавателей. В докладе [3] рассматриваются наиболее значимые проявления професси-
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ональной деформации, и отмечается, что важнейшим моментом в профессиональной деятельности 

является осознание деформационных тенденций и актуализации потребности к саморазвитию. 

Стремление участвовать в олимпиадах – наглядный пример реализации потребности к самосо-

вершенствованию не только студентов, но и преподавателей. 

Традиционно на кафедре «Инженерная графика и дизайн» Санкт-Петербургского политехниче-

ского университета Петра Великого (СПбПУ) проводятся ежегодные олимпиады по начертательной 

геометрии. В процесс подготовки будущих участников очного тура свой вклад вносят все преподава-

тели кафедры: привлекают талантливых студентов, проверяют работы заочного тура, решают на 

занятиях задачи «с изюминкой». Эта эстафета передается от старшего поколения преподавателей к 

молодым специалистам. 

Из победителей очного тура формируется команда для участия в городской олимпиаде. Её про-

ведение курирует секция геометрии, графики, дизайна Дома учёных им. М. Горького Российской 

академии наук [4], [5]. 

Студенты с удовольствием участвуют в олимпиаде СПбПУ. Их привлекают и сложные задания, 

и система поощрений: победители очного тура освобождаются от экзамена по начертательной 

геометрии и автоматически получают оценку «отлично»; студентам, участвовавшим в очном туре, но 

не ставшим победителями, предоставляются льготы при сдаче экзамена. Членам команды, занявшей 

призовое место на городской олимпиаде, дирекции институтов назначают повышенные стипендии 

«За достижения в учебной деятельности». 

Из года в год не ослабевает и интерес преподавателей: олимпиады являются своеобразной «от-

душиной», «глотком свежего воздуха» в повседневности. 

Все этапы подготовки и проведения олимпиады требуют от организаторов и членов жюри вы-

сочайшего профессионализма, творческого подхода. 

– Разработка и оформление олимпиадных заданий. Ответственнейший этап! Задание должно 

быть интересно и студентам, и коллегам, корректно, требуемого уровня сложности. Пропорции 

элементов задания должны быть тщательно выверены для получения изящного графического ответа. 

Обязательно нужно продумать даже самые невероятные способы решения, которые могут предло-

жить студенты, и предусмотреть для них место на бланке задания. 

– Дополнительные занятия с членами команды. Это – работа не со среднестатистическими, а с 

одарёнными студентами. Подготовка к таким занятиям – тема для отдельной статьи. 

– Решение членами межвузовского жюри задач, предложенных организаторами олимпиады (во 

время проведения олимпиады). Это – вопрос чести и престижа!  

– Проверка работ участников олимпиады членами жюри. Необходимость сориентироваться во 

множестве способов решений. Оценить правильные, отмести кажущиеся верными. И это – в условиях 

не всегда идеального графического исполнения. 

– «Обратная связь» с членами команды после олимпиады. Обмен мнениями, разбор вариантов 

решений. Постолимпийские семинары необходимы как студентам, так и преподавателям. 

Подводя итоги, хочется еще раз подчеркнуть значимость олимпиад по начертательной геомет-

рии для развития творческого мышления будущих инженеров. Олимпиады способствуют популяри-

зации дисциплины, повышению интереса к предмету, активизации научной деятельности студентов. 

Олимпиады способствуют профессиональному общению преподавателей, обмену опытом и сплоче-

нию единомышленников. 

Соревновательный дух в процессе саморазвития, получения новых знаний очень полезен. 

Необходимо поддерживать и развивать олимпиадное движение, адаптируя его к сегодняшним 

условиям. 
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Descriptive geometry Olympiad as a means of students’ and teachers’ motivation to self-development 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russia 

The role of Descriptive geometry Olympiads in process of teachers’ professional competence improvement is 

analyzed. The experience in preparing and holding Olympiads is given. The significance of Olympiads in stu-

dents’ development of creative mind is evaluated. 
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Educational standards for society’s demands and personal development 

Military Institute of Railway troops and military communications of Military 

Academy of Logistics named after General A.V.Khrulev, Saint-Petersburg, Russia 

The article describes some important items of educational standards of modern pedagogical science for de-

mands of contemporary society and personal development of a modernity. The process of teaching and com-

munication of those taught and learnt has some positively proved results in decision of some concrete questions 

containing the key-positional approach to the problem as a whole.  

Keywords: curriculum, socio-humanitarian knowledge, communicative activities, educational globalization, educationalists  

 

Creativity is the act of bringing something new into the world, 

whether a symphony, a novel, a supermarket or a new casserole. 

It is based first onb communication with oneself, 

then testing that communication with experience and reality. 

S.I.Hayakava, 1906-1992, American educator 

 

Educational standards and competencies are widely discussed in educational sphere by specialists 

from the position of their importance and effective perspectives in preparation of the professionals. But the 

problem itself is not the one new absolutely. The demands of the society are closely connected with the key-

problem of the modern education – maximally rational including of the new innovative technologies of the 

informative sphere in teaching, when those taught are different in many parameters of educational character-

istics, as: level of school volume of knowledge, readiness to overcoming drawbacks of school education 

sometimes, absence of psychological readiness to learning in the institution with high demands, lack of 

communicative skills and habits of working in a team, and so on. One of the most serious obstacles on the 

way of student’s adaptation to the conditions and demands of a higher education is unformed absolutely or 

formed incorrect self-estimation definition. 

 That is why, in order to prepare the students for understanding the points and core sense of the educa-

tional standards and competencies for their future professional and personal establishment in occupation and 
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social activity different diagnostics as educational and psychological tests are not only in need, but in urgent 

demand. The analysis of the answers let us a big opportunity of coordinating and comparing the context of 

the Standards as common global task of teaching and learning from the position of reality in realization. 

There are some questions we proposed that our students should answer being analyzed in accordance 

with standards: 

– What position are you applying for? 

– How did you find out about the opening?  

– Why are you interested in this position with this Institution, staff and Standards of this unity?  

– What makes you specially qualified for the position? (skills, special abilities, background, education, 

experience, motivation, etc.)?  

– What can you contribute to the process of the Standards results ‘achieving?  

– When can you start work? Explain, why? How many stages of the work process can you foresee? 

(not list of courses, but context)  

– How do you see your future as an employee (commander, leader of the team, etc.)? 

– What demands do you make upon a job? 

– Which professional activities you possess are the most effective and which of them would you like 

to be engaged in? [1]. 

It will be rationally from the position of theory and practice of teaching to analyze the process of pene-

trating through society and educational process socio-humanitarian values, influencing it greatly and 

prolonged. Harmonization of professional and educational standards are the basic principles of the whole 

process of improving the approaches to modern education not simply by using the informative technologies. 

“society” in connection with one more extremely important notion “education” will grow in usage and 

variety, regulating cognitive and cultural importance of humanitarian sciences and languages, mainly 

responsible for professional relevance of those involved in the process of improving the world for the sake of 

developed future.  

The standard also specifies that both mandatory requirements and anticipated needs and expectations 

of the society (army, customers and shakeholders and so on) may be set out in regulations and standards, or 

clarified with the help of special learners [2]. 

First of all it means distribution of the teaching-upbringing-educational values in the scale of common 

sense values responsible for high moral and professional level of all those involved in the process of improv-

ing the sphere of people’ realization for the sake of prolonged perfection in the fields of learning, practice, 

thinking and, even, dreaming. The first thought arising the next ones about “What for?” and “In what way?” 

Of course, modern informative innovative techniques are interesting in using, useful, but a personal 

teachers’ contribution in the process as a professional can improve both the teaching skills and enhance the 

students’ learning. The forward teachers all over the world add to the quality of their experience of language 

their practical experience of communication and cooperation with different representatives of the society, 

having been already taught and enriched by educational level of many aspects. As some researchers of the 

public disciplines founded on the base of socio-humanitarian ones consider integrative method of teaching is 

the most effective. The techniques of teaching connected with wise and careful psychological method 

following the very process will present our students with new approach to new language.  

It is the very this that is likely to make teachers’ lessons memorable, that means useful, productive and 

interesting not only leaning, but the very process of penetrating through the life in a society, overloaded with 

problems solved, solved partly or unsolved absolutely. 

The knowledge of foreign languages is in a great demand in a modern society. 

In order to prepare a professional in accordance with qualification competencies and educational 

standards the teachers of language proposed in carefully selected materials and methods of teaching the 

concrete ways of improving the adaptation process of those taught to needs and demands of a contemporary 

society. 
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The teachers describe, discuss, explain, prove and paint the most suitable and desirable methods and 

laws of living and effective presenting specialists as those improving the economical, political, technical and 

cultural spheres of the society for its sustainable development and progress. 

It may be useful to take into account the advice of our colleagues to include into improving the very 

system and the process of its’ operating such items as: Planning for courses outside for school system; 

Language analysis or language use as course goals; Surveying existing programs. There are many interesting 

findings in our educational system and methodical case to be sure the progress in standards’ reaching will be 

evident.  
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Образовательные стандарты для личностного развития и запросов современного общества 

Военный институт железнодорожных войск и военных сообщений 

Военной Академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Образовательные стандарты высшего образования имеют в своей основе совокупность содержа-

тельной стороны и методик преподавания, гарантирующих соответствие компетентностным тре-

бованиям к специалистам, профессиональгная деятельность которых по качеству, методам и резуль-

татам предъявления ее социуму соответствует запросам современного общества. 

Образовательные стандарты, компетентностные требования, личностное развитие, инновационные технологии, 

педагогические инновации 
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Возможности трудоустройства выпускников по направлению «Лингвистика» как результат 

формирования компетенций Федерального государственного образовательного стандарта  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Рассматриваются потенциальные возможности, а также результаты трудоустройства лингвистов 

как следствие формирования компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образо-

вательным стандартом. Отмечаются особенности рынка труда в Санкт-Петербурге как в городе 

международного туризма. 

Рынок труда, компетенции, государственный образовательный стандарт, международные организации, региональ-

ная направленность 

 

Бесспорным результатом качества образования выпускников высших учебных заведений явля-

ется востребованность на рынке труда. Долгое время существовало мнение о «ненужности» гумани-

тарного образования, в том числе и лингвистического. Однако современные реалии опровергают 

данное представление, поскольку в «культурной столице» – Санкт-Петербурге знания бакалавров-

лингвистов, обучавшихся по программам в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта, находят широкое применение. Ролевой репертуар бакалавров, имеющих высшее лингви-

стическое образование и владеющих двумя иностранными языками, расширяется и предоставляет 

выпускникам все больше возможностей для реализации своих профессиональных устремлений. 

Основой образования лингвистов являются профессиональные знания двух иностранных язы-

ков (английского и второго: французского или немецкого), что сформулировано в образовательном 

стандарте как «владение системой лингвистических знаний, включающих в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого языка» [1]. В дополнение к учебному процессу Санкт-Петербург 



563 

 

открывает большие возможности для совершенствования изучаемых иностранных языков благодаря 

деятельности Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества, Французского 

института и Института Гете, пропагандирующих культурное богатство стран изучаемых языков. 

Кроме занятий по учебным программам, студенты активно привлекаются к разнообразным ви-

дам языковой и межкультурной деятельности как внутривузовского, так и городского и международ-

ного уровней (олимпиады, конкурсы перевода, конкурс ораторского искусства на английском языке, 

театр на французском языке, тематические вечера песни на иностранных языках и т.д.).  

В наши дни рынок труда предлагает широкие возможности профессиональной деятельности 

(преподаватель, переводчик, помощник руководителя компании) для бакалавров-лингвистов, владе-

ющих английским языком и вторым иностранным языком, а также знанием в области межкультурно-

го общения в различных профессиональных сферах. Перемещение из вузовской аудитории в пере-

водческую организацию, в туристическую фирму и в приемную руководителя российской или 

международной компании требует от лингвистов умений разнообразить свой ролевой репертуар, 

методику работы, поведенческие стратегии. Такие умения формируются у бакалавров в результате 

обладания такими компетенциями как владение «навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов» и 

«интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов 

и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур» [1]. 

Традиционным трудоустройством лингвистов является лингводидактическая деятельность, ак-

тивно востребованная на рынке труда, причем в различных организациях (учебных, производствен-

ных и т.п.) для самых разнообразных аудиторий и групп населения. О сформированности компетен-

ций, соответствующих этому виду профессиональной деятельности, свидетельствует положительная 

оценка работы выпускников-лингвистов в качестве преподавателей на кафедре иностранных языков 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (20% преподавательского состава кафедры). В рамках учебной программы 

студенты-лингвисты проходят лингводидактическую практику на технических факультетах универ-

ситета, проводя практические занятия по иностранному языку (английский язык). 

В результате изучения дисциплин, относящихся как к базовой, так и к вариативной части про-

граммы – «Основы теории межкультурной коммуникации», «Теория речевых актов», «Социолингви-

стика», «Страноведение Великобритании, США, Германии, Франции» и др. – студенты овладевают 

рядом общепрофессиональных компетенций. Формированию у бакалавров таких компетенций как 

«владение этическими нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме; готовность 

использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников меж-

культурной коммуникации» [1] способствует также совместная деятельность с иностранными 

студентами, магистрантами и аспирантами по организации и проведению ежегодных мероприятий, 

включенных в план работы университета: Форум «Палитра языков и культур», «День лингвиста», 

Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы языкознания». 

Формирование, наряду с общепрофессиональными и профессиональными, общекультурных 

компетенций, также дает возможность выпускникам быть востребованными в международных 

организациях (Оргкомитет Олимпийских и паралимпийских игр, Министерство иностранных дел РФ, 

ЮНЕСКО, Британский совет, совместные предприятия, ведущие организации культуры Санкт-

Петербурга).  

Работа и учеба в магистратуре выпускников-лингвистов за рубежом (более десятка стран) сви-

детельствует о том, что они «владеют системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, теоретическими и эмпирическими знаниями в 

области межкультурной коммуникации, знанием основных различий концептуальной и языковой 

картин мира носителей русского и изучаемых языков» [2]. Данные компетенции позволяют выпуск-

никам заниматься профессиональной деятельностью и в сфере как международного, так и отече-

ственного туризма (Санкт-Петербург в 2017–2018 гг. признан наиболее востребованным «туристиче-
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ским» городом в мире). Приблизительно 25% выпускников-лингвистов успешно работает постоянно 

или совмещает сезонную работу гидами (с двумя иностранными языками), в гостиничной сфере, 

организаторами туризма как в Санкт-Петербурге, так и за рубежом.  

Подобному виду деятельности способствуют региональные авторские курсы, созданные на ка-

федре иностранных языков гуманитарного факультета СПб ГЭТУ, целью которых является изучение 

взаимодействия и симбиоза языков и культур в Северной столице и окружающей ее географическом 

пространстве. Основными дисциплинами региональной направленности является авторские курсы 

«Лингвистика города и региона» и «Межкультурные параллели в Санкт-Петербурге». Характерная 

особенность изучаемых студентами-лингвистами дисциплин – высокий уровень междисциплинарно-

сти: «видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать их значение для будущей 

профессиональной деятельности» [1].  

Таким образом, опрос выпускников кафедры иностранных языков СПбГЭТУ «ЛЭТИ» демон-

стрирует, что результатом широких возможностей трудоустройства бакалавров-лингвистов в Санкт-

Петербурге является формирование взаимосвязанных и дополняющих друг друга общепрофессио-

нальных, профессиональных и общекультурных компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования. 
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им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается регулирование образовательной деятельности в России, федеральные государ-

ственные образовательные стандарты как элемент регулирования образовательных услуг, требова-

ния законодательства об образовании и образовательных стандартов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт, образовательная деятельность, образовательная услуга 

 

В настоящее время система образования олицетворяет довольно сложный социально-

экономический комплекс. Необходимо отметить, что государство сохраняет ведущую роль в регули-

ровании этой социальной сферы. 

Вся сфера образования представляет собой довольно непростой объект управления, который 

включает образовательные учреждения, образовательные программы, образовательный процесс и его 

результаты. Общественно-государственный характер образования, обуславливает особенности 

регулирования высшего образования. 
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Одним из направлений государственного регулирования в системе высшего образования, явля-

ется разработка и внедрением государственных образовательных стандартов (далее ФГОС). ФГОС 

представляет собой совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования [1]. 

Разработка ФГОС осуществляется с учетом актуальных и перспективных потребностей лично-

сти, развития общества и государства, его обороны и безопасности, образования, науки, культуры, 

техники и технологий, экономики и социальной сферы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов на постановку товаров, выполнении работ, оказании 

услуг для государственных и муниципальных нужд. Порядок разработки и утверждения ФГОС 

установлен Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 N 661 "Об утверждении Правил разра-

ботки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них 

изменений" [2]. 

В соответствии с нормативными предписаниями, ФГОС высшего образования обладают обяза-

тельностю к применению всеми имеющими государственную аккредитацию образовательными 

организациями высшего образования Российской Федерации, хотя несколько университетов, имею-

щих статус "федеральный университет", "национальный исследовательский университет", а также 

федеральные государственные образовательные организации высшего образования, перечень кото-

рых утверждается указом Президента РФ, имеют право по всем уровням образования, самостоятель-

но разрабатывать и утверждать образовательные стандарты, однако, все требования к условиям 

реализации и результатам освоения образовательных программ высшего образования, включенные в 

такие образовательные стандарты, не могут быть ниже соответствующих требований, которые 

установлены в федеральных государственных образовательных стандартов. 

Предпосылкой для разработки государственных стандартов, являются в целом системные из-

менения в высшем образовании. Основой новых ФГОС является модульно-компетентностный 

подход. В рамках направлений экономики страны эта модель ФГОСов, направлена на реализацию 

основ государственной политики, которая ориентирована на создание системы образования, где 

будут специалисты для общества, которые имеют качественную профессиональную подготовку, 

также способны самостоятельно определять задачи личностного развития, заниматься своей квали-

фикацией. 

Эта методологическая база ориентирована в первую очередь на реализацию определенных по-

требностей общества и государства в специалистах, которые будут иметь, не только должную 

качественную профессиональную подготовку, но также, имеющих способность самим определять 

задачи личностного развития, планировать повышение своей квалификации. 

В рамках введения новых образовательных стандартов, можно также отметить, непосредствен-

но профессиональный цикл основной образовательной программы, должен быть создан с помощью 

работодателей. 

В настоящее время становится весьма распространенной практика, где принимают участие ра-

ботодатели в образовательной деятельности образовательных организаций. Это продиктовано той 

целью, что работодателю необходимы определенные гарантии. Работодатель фактически участвует в 

формировании заказа на подготовку специалистов, которые необходимы и в определенной оценке 

качества подготовки выпускников. Так как в основе оценки качества результата обучения и заказа, 

находятся определенные требования работодателя, в настоящее время, работодатель олицетворяет 

оценщика и заказчика качества образования [3]. 

Основной ожидаемый результат оценки качества образования в том, что фактическим создают-

ся предпосылки, когда все заинтересованные стороны находятся во взаимодействии с образователь-

ными организациями. 
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Концепция профессиональных стандартов призвана решить проблемы рынка труда удовлетво-

рить запрос работодателей, желающих иметь специалистов определенных профессий. 
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Влияние цифрового образования на компетентностную модель  

и профессиональный стандарт преподавателя 
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им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

В статье анализируется профессиональный стандарт преподавателя на предмет его соответствия 

требованиям цифровизации образования. Предложена компетентностная модель преподавателя, раз-

рабатывающего онлайн-курсы.  

Профессиональный стандарт, компетентностная модель, онлайн-курсы, цифровизация образования 

 

Стремительное развитие компьютерных технологий и постоянное расширение доступности ин-

тернета повлияли на развитие образования, позволив расширить инструментарий традиционного 

дистанционного образования за счет онлайн-курсов, пришедших на замену видео-лекциям. Образова-

тельные платформы «Coursera», «Открытое образование» и др. вывели онлайн-обучение на новый 

уровень, продемонстрировав, что качественное образование может быть доступно любому человеку в 

любой точке мира и с любым достатком. Популярность подобного формата обучения можно объяс-

нить не только качественным содержанием, расширением возможностей для обучающихся и марке-

тинговыми перспективами для учебных заведений, но и тем, что подобный формат (подача материала 

в виде коротких хорошо структурированных и наглядно иллюстрируемых видео) как нельзя лучше 

соответствует современной аудио-визуальной цивилизации, пришедшей на смену цивилизации 

текстовой. Подобная переориентация образования с «человека читающего» на «человека смотряще-

го» требует развития новых компетенций у современных преподавателей. 

Начиная с 2013 г. в России активно проводится разработка и внедрение профессиональных 

стандартов, которые призваны не только облегчить выстраивание кадровой политики в организации 

и проведение оценки квалификации работника, но и послужить основой для разработки и актуализа-

ции государственных образовательных стандартов и последующего их применения в конкретных 

образовательных программах. Предполагается, что образовательная программа, построенная с 

учетом требований профессионального стандарта, позволит на выходе из учебного заведения полу-

чить востребованного специалиста, подготовленного к актуальным вызовам рынка труда и производ-

ственной сферы. 
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Рассмотрим, какие требования предъявляет профессиональный стандарт преподавателя (или 

педагога) профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-

сионального образования к должностям ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора 

применительно к цифровому образованию. Среди необходимых умений и знаний, необходимых для 

выполнения трудовых функций и относящихся к разработке цифрового контента, можно указать 

следующие: "умение использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организа-

ции деятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и образова-

тельные технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное обучение, использо-

вать дистанционные образовательные технологии, информационно-коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и информационные ресурсы, с учетом: <…> особенностей преподава-

емого учебного курса, дисциплины (модуля); задач занятия (цикла занятий), вида занятия; возраст-

ных и индивидуальных особенностей обучающихся…" [1], знание "современных образовательных 

технологий профессионального образования, психолого-педагогических основ и методик применения 

технических средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, электронных 

образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, если их использование возможно для освоения учебного курса, дисциплины 

(модуля)" [1], а так же знание "основ эффективного педагогического общения, законов риторики и 

требований к публичному выступлению" [1]. Помимо этого, следует указать методическую и экс-

пертную осведомленность преподавателя, которой стандарт уделяет большее внимание. Стоит 

отметить, что стандарт не обязывает педагога применять цифровое обучение, оговаривая примени-

мость или целесообразность данных технологий. Тем не менее, наметившаяся тенденция к переводу 

аудиторных занятий в цифровые вынуждает задаться вопросом: какие компетенции скрываются за 

знанием и владением технологий электронного обучения? Этот вопрос актуален в силу того, что без 

конкретизации необходимого набора компетенций затруднительна подготовка будущих преподавате-

лей. 

В результате анализа существующих массовых открытых онлайн-курсов можно сказать, что 

компетентностная модель современного преподавателя, участвующего в создании цифрового образо-

вательного контента, включает в себя множество разноплановых компетенций: экспертно-

предметную (отличное владение материалом, обладание актуальными и уникальными знаниями), 

коммуникативную (понимание психологии слушателей, знание психологических особенностей 

цифрового обучения), проектно-методологическую (определение целей и задач, планирование 

результатов обучения, разработка курса с учетом специфики контингента, модернизация и оптимиза-

ция курса и др.), организационную (управление курсом, распределение учебной нагрузки по курсу, 

контроль за выполнением заданий), презентационную (управление голосом, мимикой и жестами, 

умение чувствовать себя в кадре, артистизм, создание внешнего образа, соответствующего требова-

ниям видеосъемки и др.), информационно-техническую (владение компьютерными и информацион-

но-коммуникативными технологиями), эстетическую (чувство вкуса при подборе цветов и иллюстра-

ций, разработка стиля презентации и др.). Помимо этого, стоит отметить, что преподаватель должен 

быть креативным, чтобы его курс выделялся на фоне собратьев, а так же должен уметь разрабатывать 

сценарий учебного курса с учетом педагогических задач, психологии восприятия и логики излагаемо-

го материала, то есть владеть техниками и технологиями вовлекающего обучения за счет интерактив-

ности, геймификации и др. Несложно заметить, что от современного педагога требуется освоение не 

только компетенций, традиционных для ученого-исследователя, лектора, психолога и методиста, но 

так же овладение компетенциями дизайнера, актера, сценариста и т. д., конечно, в том случае, если 

педагог рассчитывает на создание эффектного и эффективного учебного курса, способного занять 

высокие строчки рейтинга на образовательной платформе, создать или закрепить привлекательный 

имидж вуза, стать визитной карточкой преподавателя. Очевидно, что не каждый рядовой преподава-

тель обладает совокупностью всех требуемых компетенций, и не каждый преподаватель готов или 
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стремится стать новой «рок-звездой» в образовании. К тому же современная подготовка специали-

стов не предусматривает освоения всех требуемых в будущем компетенций от преподавателя в 

необходимом объеме. 

Переориентация учебного процесса на цифровизацию и «поточная» запись онлайн-курсов тре-

бует больших ресурсов, как человеческих, так и экономических, если конечная цель такой цифрови-

зации – создание качественного учебного продукта, а не попытка сэкономить бюджет учебного 

заведения за счет сокращения аудиторной нагрузки и последующего сокращения кадров. Представ-

ляется возможным заключить, что овладение всеми необходимыми знаниями, умениями и навыками 

требует от преподавателя либо полноценной и качественной профессиональной подготовки в области 

цифровых технологий и психологии цифрового обучения (то есть введения особой квалификации 

педагог-специалист в области цифрового обучения), либо полноценного сопровождения преподава-

теля-«предметника» профессионалами в области цифрового обучения: дизайнером, сценаристом 

курсов, методистом, разработчиком обучающих игр, режиссером, и т. д.  

Список литературы 

1. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования» URL: http://fgosvo.ru/01.004.pdf (Дата обращения: 

26.03.2019). 

 

L. S. Moskovchuk 

Influence of digital education to competent model and professional standart of professor 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Author analyzes the professional standard of the teacher for its compliance with the requirements of the educa-

tion digitalization and proposes a competency-based model of a teacher, who developes online courses. 

Professional standard, competency model, online courses, digitalization of education 

 

 

А. М. Мончак 

Образование без отрыва от производства в современных условиях 
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Аннотация. Рассматриваются особенности перехода высшего образования на новые стандарты, а 

также целесообразность в новых экономических условиях реализации очно-заочного и заочного обуче-

ния. Отмечено, что в современных условиях особое значение приобретает мотивация к получению оч-

но-заочного и заочного образования. Показано, какие задачи необходимо решить для перехода к ди-

станционному образованию от очно-заочного и заочного обучения. 

Ключевые слова. Федеральный государственный образовательный стандарт, очно-заочное образование, заочное 

образование, дистанционное обучение 

 

В настоящее время организации высшего образования России переходят на Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты (ФГОС) 3++. В рамках этого перехода вновь рассматривает-

ся вопрос организации различных траекторий образования. В настоящем сообщении рассмотрены 

целесообразность и технологии обучения без отрыва от производства (очно-заочного (вечернего) и 

заочного) при подготовке по инженерно-техническим направлениям. 

На востребованность и методы организации обучения без отрыва от производства оказало вли-

яние изменение экономической модели, произошедшее в Российской Федерации в последние десяти-

летия. Во время экономического спада конца прошлого века потребность в таком образовании резко 

упала, однако на фоне ренессанса последних лет эта потребность вновь возрастает. Однако изменив-

шийся технологический уклад требует качественно новой организации подготовки кадров. 

Согласно ФГОС 3++ высшее образование ориентируется на овладение выпускниками практи-

ческими навыками деятельности в выбранной сфере. На первый взгляд, этот переход должен способ-
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ствовать развитию образования без отрыва от производства, поскольку обучающийся по этой форме 

студент имеет и поддерживает практические навыки на рабочем месте. Однако при современной 

организации учебного процесса не гарантируется соответствие профиля практической деятельности 

студента с направлением подготовки, по которому он обучается, что нивелирует преимущества этой 

деятельности. 

Тем не менее, в течение последних лет наблюдается устойчивая востребованность абитуриен-

тами вечернего и заочного образования в технической сфере. Автор настоящего материала занимает-

ся организацией подготовки по вечерней форме в рамках УГС 11 "Электроника, радиотехника и 

системы связи". В течение последних 8 лет все предоставленные по этому направлению бюджетные 

места для поступления в университет заполняются абитуриентами. Кроме этого, имеются и поступа-

ющие на обучение по контрактной форме. Однако мотивация к обучению у поступивших студентов 

слабая, что во многом объясняется отсутствием трудовой деятельности в рамках выбранного направ-

ления. В результате в процессе обучения наблюдается значительный отсев, и осваивают учебный 

план полностью в различные годы от 20 до 33 % от поступивших на обучение. 

С учетом описанной ситуации целесообразно ставить вопрос о необходимости иной организа-

ции учебного процесса. Анализ движения контингента по годам показывает, что основной отсев 

происходит после 1 и 2 семестров обучения, когда осваиваются дисциплины базовой подготовки, не 

имеющие непосредственной связи с производственной деятельностью (как выполняемой в настоящий 

момент, так и планируемой по окончании обучения). В этих условиях особое значение приобретает 

мотивация к получению образования. Судя по отсеву на первом курсе, такая мотивация у нынешних 

студентов недостаточна, следует проводить специальную работу по ее укреплению. Кроме того, 

причиной большого отсева может являться необоснованное перенесение методик преподавания 

указанных дисциплин, наработанных при очном обучении, на преподавание по очно-заочной форме. 

Следует считать целесообразным разработку методических подходов к преподаванию дисциплин 

сложившемуся контингенту студентов–вечерников. Видимо, необходимо увеличить количество 

заданий для самостоятельной работы и частоту отчетности по ним, снизив одновременно их труд-

ность. Такой подход, с одной стороны, будет держать студентов "в тонусе" и, с другой, обеспечит 

положительные эмоции на начальном этапе (на простых заданиях), которые будут перенесены на 

следующие более сложные здания. 

То, что после отсева слабо мотивированных студентов на первых семестрах оставшийся кон-

тингент почти в неизменном составе заканчивает обучение, доказывает целесообразность очно-

заочной формы, а ежегодная заполняемость контрольных цифр приема – необходимость сохранения 

такой формы. 

Отдельно необходимо сказать о роли заочного образования в современных условиях. С одной 

стороны, эта форма обеспечивает расширение географии обучающихся и комфортность получения 

образования. Современный уровень телекоммуникаций позволяет активизировать работу обучаю-

щихся и контролируемость этой работы. В близкой автору УГС 11 обучение связано с большим 

количеством лабораторно-практических заданий, многие из которых можно перевести на компью-

терное моделирование, предусмотрев отчетность в течение семестра (в противовес сложившейся 

ранее практике, когда отчетность сосредотачивалась на лабораторно-практических сессиях). Практи-

ка же "ударного" освоения дисциплины на отведенном отрезке такой сессии явно не способствует 

освоению последней, поскольку, сосредоточившись на дисциплине и сдав ее, студент забывает 

полученные и еще не закрепленные знания, перейдя к освоению следующей дисциплины. В целом, 

следует разработать новую форму образования, назовем ее дистанционной, когда в течение семестра 

личные контакты между студентом и преподавателем отсутствуют, но через системы индивидуаль-

ных заданий и модельных экспериментов с четко установленными сроками сдачи поддерживается 

заданный программой график текущей работы по освоению учебной программы. В этих условиях 

необходим и новый вид учебных занятий: лекции и опросы, регулярно или по мере надобности 
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(например, при начале и завершении освоения отдельной темы), проводимые в on-line режиме в 

форме вебинаров. 

Таким образом, следует ожидать, что переход к дистанционному образованию расширит кон-

тингент обучающихся, а значит, через повышение конкуренции повысит его качество. 

Для перехода к дистанционному образованию от очно-заочного и заочного необходимо решить 

следующие задачи: 

– разработать платформы для проведения лабораторно-практических занятий в on-line и off-line 

режимах с возможностью оперативной консультации по сети; 

– создать набор презентационных материалов вплоть до on-line курсов дисциплин, доступных 

для изучения студентами самостоятельно; 

– обеспечить техническую оснащенность вуза к проведению on-line занятий и при необходимо-

сти дистанционное выполнение занятий студентами на платформах, базирующихся в вузе; 

– разработать методику преподавания, систему текущей и промежуточной отчетности с опорой 

на занятия, проводимые в форме вебинаров. 
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Education without isolation from production in modern conditions  
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Annotation. The features of the transition of higher education to new standards, as well as the purposefulness 

in the new economic conditions of the implementation of part-time and distance learning. It is noted that in 

modern conditions of particular importance is the motivation to receive part-time and correspondence educa-

tion. It is shown what tasks need to be solved for the transition to distance education from part-time and dis-

tance learning.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  

СТУДЕНЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

А. С. Кауфман, Н. А. Клушин, А. Н. Нечитайло 

Экологическое мышление, как фактор реализации потенциальных  

возможностей обучаемых 

Военный институт (инженерно-технический) военной академии  

материально-технического обеспечения, г. Санкт-Петербург, Россия 

Обсуждается вопрос пересмотра общепринятых методов восприятия и усвоения полученных знаний 

обучаемыми. Перенесён акцент с определения терминов и понятий на сам процесс проявления их смыс-

ла в контексте практических действий, выполняемых студентами при исследовании данных явлений 

опытным путём. Учитываются недостатки и преимущества физиологических изменений в развитии 

современного человека в свете информационной эволюции. 

Метафора, суггестивные методы познания, резервы организма, экологическое мышление, невербальные методы 

обучения, личные интерпретаторы 

 

Любое слово или жест имеют два значения – буквальное и метафорическое. Метафора – это ло-

гический тип коммуникации между людьми, животными, обществами, компьютерными системами. 

Метафорический смысл сообщений живёт своей жизнью и может систематически отличаться от его 

буквального значения [1]. 

Эти несоответствия зависят от социальной среды, в которой рос человек, но в большей степени 

отражают мощные временные изменения понятийного смысла определённого привычного набора 

слов, содержания которого может быть непонятно уже следующему поколению. Контекст их изменён 

или размыт. Нет чёткости восприятия информации, смысловые акценты поменялись.  

Поведение достаточно сложных систем может быть описано с использованием теории вероят-

ностей. Она интерпретирует явления окружающего нас мира на языке более мягком, чем ранее 

принятый традиционный в науке язык жёстких детерминистических представлений [2]. Это сложно 

воспринимается человеком, реальная социальная жизнь которого проходит в жёстких дисциплинар-

ных рамках военного учебного заведения. Выход из возникающей ситуации возможен при расшире-

нии системы восприятия самой информации. Это происходит за счёт уменьшения нагрузки на 

вербальную обработку информации и смещения процесса обучения в область суггестивного метода 

познания. Резервы организма и открывающиеся при этом и обычно не используемые потенциальные 

возможности, позволяют проявить на внутреннем понятийном уровне взаимосвязь явлений (экология 

мышления), оценить возможность воспроизведения изучаемого процесса и условия, необходимые 

для получения искомого результата. 

Лабораторный практикум, проведённый перед циклом лекций, описывающий содержание изу-

чаемого раздела, позволяет получить целостное восприятие явления, посредством интенсивного 

включения чувственного восприятия информации. На тактильном, визуальном, запаховом, слуховом 

уровне. Это создаёт информационное поле, интерпретация которого может быть строго индивиду-

альна, но по смыслу наиболее близка к реальности. Элемент игры, возникающий при проведении 

эксперимента группой учащихся, вовлечённых в исследуемый процесс, усиливает эффект и вынуж-

дает обратить внимание, на личные находки каждого при выполнении задания. Это расширяет 

возможности понятийного усвоения материала группы в целом. К этому же подводит правильно 

организованная кураторская работа преподавателя, которая проявится при сдаче студентами колло-

квиума.  

Закрепление материала после прочитанных лекций может усиливать интерес обучаемых двумя 

способами: самостоятельным поиском дополнительных сведений по применению изученного процес-

са в интернете или других источниках; и созданием экспериментальной демонстрации, как иллю-

страции понимания полученного опыта и готовности к применению этих знаний на практике. 
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Эффективность нашего мышления базируется на личном интересе к тому процессу, в котором 

мы активно задействованы. Гиперактивный ребёнок переходит в разряд необучаемых, если он не 

может сосредоточенно хотя бы в течение пятнадцати минут выполнять порученное задание. Но те же 

дети, увлечённые компьютерной игрой, могут часами изучать сложные, многоступенчатые аспекты 

игр, получая эмоциональный положительный заряд при выигрыше [3]. Современные гиперактивные 

дети обычно имеют физиологические девиации в работе лобных долей, отвечающих за целеполага-

ние и волевые действия. Существующие медикаментозные и другие "компенсационные варианты" не 

улучшают данную ситуацию. Современная наука говорит о возможности образования синестезиче-

ских связей, позволяющих одно и то же явление проявить через разные области ощущений. Это не 

является заменой общепринятых связей при работе нейронной системы, а говорит о другом способе 

обработке информации [4]. Этот новый тип связей сверхтонких структур требует сильно выраженной 

мотивации (как в играх), которая убирает внутренние привычные ограничения и за счет своевремен-

но оказанной помощи со стороны преподавателя, помогая проявить свой потенциал. 

Экология мышления – это работа по прояснению окружающей нас реальности и нашего взаи-

модействия с ней посредством нашего сознания. А его потенциальные возможности неограниченны 

ничем, кроме нашего интереса и любопытства к такому прекрасному явлению, которое называется 

жизнь. 
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The question of revision of the generally accepted methods of perception and assimilation of the acquired 

knowledge by students is discussed. The emphasis is shifted from the definition of terms and concepts used in 

natural Sciences to the process of manifestation of their meaning in the context of actions performed by stu-

dents in the study of these phenomena empirically. The disadvantages and advantages of physiological changes 

in the development of modern man in the light of information evolution are taken into account. 
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Статья посвящена анализу организации и содержания деятельности кураторов в связи с актуализа-

цией проблемы социальной адаптации студентов в условиях вуза. В статье рассмотрены основные за-

дачи и направления работы куратора. 

Адаптация, куратор, воспитательная система, профессиональная деятельность 

 

Воспитательная работа со студентами, наряду с учебной и научной, входит в обязанности лю-

бого преподавателя высшей школы. Работа кураторов в студенческих группах – одно из главных 

направлений воспитательной деятельности вуза. Куратор должен быть не только источником профес-

сиональной информации, но и носителем духовной и социально-психологической культуры [1]. 

На первых курсах студенты нуждаются в руководителе, наставнике, который может дать совет 

и прийти на помощь в проблемной ситуации. Специфика воспитательной работы в вузе связана еще и 
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с тем, что в нем обучается большое число иногородних студентов. Актуализируется проблема 

социальной адаптации личности к особенностям проживания в новых условиях. Сложности перехода 

из школьного в студенческое состояние усугубляется у иногороднего большинства студентов психо-

логическим стрессом, сопряженным отрывом от семьи, с разрывом сложившихся дружеских связей и 

необходимостью устанавливать новые. Задача кураторов – оказать необходимую помощь в адаптации 

первокурсников к новым условиям, к вузовской системе образования, включить молодежь в культур-

ную, интеллектуальную и общественную жизнь. Кроме того, в обязанности куратора входит акаде-

мическое руководство студенческой группы и внеучебной жизнью студентов, связанной с вузом.  

Функции куратора разнообразны: 

– контроль за посещаемостью, успеваемостью студентов, за выполнением функции старосты; 

– решение задач, возникающих в связи с академическими трудностями студентов, осуществле-

ние связи с кафедрами, деканатами, администрацией вуза; 

– организация общественной жизни студенческой группы, помощь в проведении мероприятий; 

– создание благоприятного психологического климата, участие в жизни группы в качестве 

формального лидера. 

Задача кураторов вуза – показать на собственном примере, как высокий уровень культуры в со-

четании с интеллектом позволяет человеку занять достойное место в обществе, основанном на 

общечеловеческих и нравственных ценностях. В воспитательной деятельности куратор опирается на 

следующие принципы: 

– профессиональную направленность обучения и воспитания; 

– духовно-нравственную и культурно-творческую направленность; 

– индивидуальный подход [2]. 

Куратор, как профессиональный воспитатель, является посредником между обществом и сту-

дентами. Поэтому в масштабе вуза, факультета, кафедры должны создаваться условия для раскрытия 

его личностного потенциала, предоставление возможности для методического обучения, знакомства 

с прогрессивным опытом, для организации работы по эффективной реализации воспитательной 

программы. Куратор должен постоянно совершенствовать свое мастерство, чтобы соответствовать 

высоким профессиональным требованиям, изучать передовой педагогический опыт, следить за 

новинками методической и психологической литературы, периодически проходить курсы повышения 

квалификации. 

Основной сферой деятельности преподавателя в вузе является учебный процесс, тесно связан-

ный с научно-исследовательской работой. Но никто не может отрицать важность воспитательного 

влияния профессора или доцента при общении со студентами. Поэтому куратор должен быть интел-

лигентен, тактичен, доброжелателен, обладать высокой эрудицией, уважать чужое мнение. Духовное 

богатство куратора проявляется в любви к людям, в высокой нравственности. Куратор изначально 

мотивирован на творчество. Созидать, выдумывать, пробовать – это его обычное профессиональное 

состояние [3]. 

Основные направления работы куратора: 

– всесторонне изучать академическую группу на начальном этапе формирования студенческого 

коллектива; 

– принимать активное участие в создании актива группы, формировании сплоченного студен-

ческого коллектива; 

– обучать студентов эффективной организации учебной и научно- исследовательской работы; 

– следить за состоянием успеваемости и посещаемости студентов группы; 

– воспитывать добросовестное отношение студентов к жизненно важным ценностям: к учебе и 

труду, к человеку, к природе. 
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The article is devoted to analysis of organization and content curators in connection with the updating of social 

adaptation problems of students in high school. The article describes the main tasks and directions of the work 
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Рассматривается возможность использования занятий спортивным ориентированием для формиро-

вания навыков принятия управленческих решений у обучающихся по направлению «Менеджмент». 
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Государственные образовательные стандарты третьего поколения (ФГОС 3++) ставят перед 

высшей школой ряд задач, одна из которых – формирование универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, увеличивающих шансы молодого специалиста на рынке труда и 

являющихся интегральной характеристикой его социализации.  

Занятия обучающихся физической культурой и спортом по программе бакалавриата формирует 

универсальную компетенцию УК-7 – способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. Однако 

существуют виды спорта, занятия которыми могут повлиять на формирование не только универсаль-

ных, но и общепрофессиональных компетенций. Одним из них является спортивное ориентирование. 

Рассмотрим возможности этого вида спорта в формировании общепрофессиональной компетенции 

направления подготовки 38.03.02 менеджмент (ОПК-6): владением методами принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций.  

Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором спортсмены, используя спортивную карту 

и компас, проходят неизвестную им трассу через контрольные пункты, расположенные на местности.  

Спортивное ориентирование относится к технически-сложным видам спорта. Главной его осо-

бенностью является то, что оно требует от участников соревнований высокого уровня организации 

психических процессов, которые протекают в экстремальных, с точки зрения физической нагрузки, 

условиях. По характеру деятельности этот вид спорта имеет много общего с различными формами 

работы руководителя, которая характеризуется высокой сложностью принятия решений в условиях 

временного дефицита или физической усталости. Другой его особенностью является то, что принятие 
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решений в процессе преодоления дистанции связано с большим выбором вариантов и высокой 

степенью неопределенности. Эти особенности предъявляют высокие требования к креативности, 

быстроте мышления, логическому анализу, зрительной памяти и ряду других способностей участни-

ков. В свою очередь, занятие этим видом спорта является условием развития этих и многих других 

качеств личности обучающихся. 

Известно, что успешный руководитель должен обладать рядом психических качеств. Это ин-

теллект руководителя, прогресс принятия решения и управленческая рефлексия [1]. В этой работе мы 

рассмотрим процесс принятия управленческих решений, являющийся ключевым для всей управлен-

ческой деятельности в целом. Владение методами принятия решения составляют сущность общепро-

фессиональной компетенции ОПК-6. 

В спортивном ориентировании на всем протяжении дистанции ориентировщик принимает 

множество самостоятельных решений. При этом существует ряд моментов, влияющих на качество 

осуществление данного процесса, а именно: наличие других спортсменов, способных опередить; 

возможность совершения грубой ошибки, связанной с недостаточной информацией, полученной из 

карты или превышением скорости, приводящем к невозможности адекватно воспринимать местность [2]. 

Общей особенностью у процесса принятия управленческих решений является наличие опреде-

ленных и постоянных этапов, а также их закономерной последовательности [1]. Рассмотрим процесс 

планирование маршрута между контрольными пунктами при передвижении ориентировщика по 

дистанции в соответствие с основными этапами принятия управленческого решения.  

Основные этапы принятие управленческого решения 

№ Этап в управлении Этап в ориентировании 

1 Определение проблемы, 

формирование представления 

о задаче выбора 

Выбор маршрута 

2 Информационная подготовка 

решения 

Сопоставления данных представленных на карте с реальными 

условиями местности, при этом происходит учет особенно-

стей карты и местности, который получен на предыдущих 

участках трассы 

3 Формирование множества 

альтернатив 

Рассмотрение нескольких вариантов движения 

4 Оценка альтернатив Оценка быстроты и надежности каждого варианта исходя из 

информации, полученной из карты, собственного физическо-

го состояния, наличия других участников. 

5 Выработка критерия решения Выбор основного критерия 

6 Собственно выбор Выбор варианта движения 

7 Конкретизация решения Выбор «опорных» ориентиров 

8 Контроль за его реализацией Зрительный контроль ситуации на местности при движении, 

нахождение отдельных ориентиров. Постоянный контроль 

реализации принятого решения, 

9 Коррекция решения обнаружение ошибок и принятие решений для корректировки 

своего местонахождения 

 

Процессы принятия управленческих решений являются комплексными по своему процессуаль-

но-психологическому составу. В них включены все виды психических процессов (когнитивных, 

эмоциональных, волевых, мотивационных). В первую очередь успешный руководитель должен 

обладать высоким уровнем развития познавательных процессов. Они направлены на прием, перера-

ботку и хранение информации, на познание внешней среды и на ориентировку в ней. Это – процессы 

ощущения, восприятия, представления, внимания, воображения, памяти, мышления [1]. Развитие 

именно этих процессов влияет на успешность в занятиях спортивным ориентированием. Ведущими в 
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ориентирование являются внимание и восприятие, зрительная память и интеллект. Одновременно 

большое значение имеет эмоциональная устойчивость и мотивация. 

Характерной особенностью управленческой деятельности является необходимость одновре-

менной, как бы синхронизированной проработки нескольких решений. Аналогичная работа прово-

дится ориентировщиком в процессе прохождения дистанции. Выбор правильного варианта движения 

между пунктами из нескольких возможных является ключевым в достижении высокого результата. 

Решения по выбору варианта также как и любое управленческое решение обладает важнейшим 

свойством – реализуемостью. 

Аргументы, приведенные выше, служат доказательством того, что характер и содержание дей-

ствий ориентировщика при прохождении дистанции точно и относительно полно моделирует дея-

тельность руководителя в процессе принятия индивидуальных управленческих решений. Это дает 

возможность рекомендовать использовать занятия спортивным ориентированием в качестве тренинга 

обучающихся по направлению «менеджмент» для развития общепрофессиональной компетенции 

ОПК-6: владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций.  
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Рассмотрена проблема профотбора, связанная с возможными ошибками. Предложен ресурсно-

вероятностный подход к повышению надежности, учитывающий возможные ущербы от ошибок при 

классификации кандидатов. 

Кандидат, профотбор, стратегия, надежность, категории, модель, подход, расход, ущерб 

 

Для высокой эффективности работы различных сложных человеко-машинных систем (ЧМК), 

как технических, так и организационных (административных) и социально-экономических необхо-

дим не только профессионализм специалистов, но и их высокие морально-волевые качества. Напри-

мер, назначение специалистов, слабо пригодных для какого-либо вида деятельности на руководящие 

должности, влечет за собой, в том числе, коррупцию, принятие неправильных решений, значитель-

ную потерю ресурсов. Все это необходимо обеспечивать за счет надежного профессионального 

психологического отбора (профотбора), при котором проводится комплекс мероприятий по опреде-

лению степени пригодности претендентов к выбранной специальности или должности. При этом 

необходимо оценивать индивидуальные психологические и психофизиологические качества, необхо-
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димые для правильного и эффективного выполнения предполагаемой профессиональной деятельно-

сти. Обычно в процессе таких обследований применяются комплексы (наборы) различных психодиа-

гностических методик, которые в различной степени соответствуют целям обследования. Результаты 

первоначальных обследований учитываются на следующих этапах профессионального отбора, 

например, при проведении индивидуальной психологической беседы с кандидатом, целью которой 

является выявление индивидуальных психологических особенностей. 

Под стратегией профотбора будем понимать категоризацию претендентов, количество этапов, 

выбор и последующее использование конкретных методик.  

Предварительная классификация. Все кандидаты разбиваются (условно) на т категорий. Тогда 

итоговой целью профотбора (обследования) является обоснованное отнесение кандидата к одной из 

этих категорий. При этом следует заметить, что количество категорий для разных целей может 

сильно различаться (от двух категорий – годен – не годен при приеме на конкретное место, до 

десятков категорий при ранней профориентации). 

Обычно при проведении психодиагностического обследования используются как автоматизи-

рованные средства психологической диагностики, так и диагностические методики с ручной обра-

боткой данных.  

Стандартная задача состоит в определении такой стратегии проведения профотбора, которая 

бы с наибольшей точностью могла бы определить к какой из категорий принадлежит конкретный 

претендент.  

На самом деле при решении стандартной задачи необходимо принимать во внимание не только 

надежность результатов профотбора, но и необходимые ресурсы, затрачиваемые для обеспечения 

надежного профотбора.  

Формализация процесса профотбора. 

Первоначально каждый из кандидатов может принадлежать к одной из категорий, выбранных 

на этапе предварительной классификации, с вероятностью 1 2β (β , β ,...,β )m . Вектор 

1 2β (β , β ,...,β )m  характеризует обследуемую выборку кандидатов, т.е. их распределение по 

выбранным категориям. По результатам обследования каждый из кандидатов, принадлежащий к i-й 

категории, может быть отнесен к некоторой j-й категории j=1, 2, … m с вероятностью ijk .  

Таким образом, процесс профотбора является линейным преобразованием исходного вектора 

1 2β (β , β ,...,β )m  в результирующий вектор 1 2( , ,..., )m     , удовлетворяющий соотношению 

Κ , где Κ  – матрица, характеризующая надежность профотбора (этапа), элементами которой 

являются вероятности ijk .  

В качестве одного из критериев надежности конкретного этапа профотбора можно выбрать 

вектор 1 2( , ,..., )m     , характеризующий относительное отсутствие ошибок, элементы которого 

рассчитываются по формуле (1): 

1

, 1,2,...,
m

j

i i ii i i ii j jik k k i m



         

 

(1) 

Замечание. В отличие от нормированных векторов 1 2β (β , β ,...,β )m  и 1 2( , ,..., )m       

(
1 1

β 0, β 1, 0, 1, 1,2,...,
m m

i i i i
i i

i m

 

        ) вектор 1 2( , ,..., )m      не является нормированным, 

хотя его компоненты и являются положительными. Надежность профотбора определяется близостью 
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каждой из компонент вектора 1 2( , ,..., )m      к 1, что, в значительной степени, определяется близо-

стью матрицы Κ  к единичной.  

Ввиду того, что современные методы и технологии профотбора, в том числе и автоматизиро-

ванные, позволяют не совершать принципиальные (грубые) ошибки по определению принадлежности 

кандидата к его категории, то матрица Κ , характеризующая надежность профотбора, зачастую 

является ленточной, т.е. выполняются соотношения 

0, если 1ijk i j   . (2) 

Полагая, что проведение профотбора требует расхода некоторого ресурса, связанного как с ис-

пользованием конкретной стратегии профотбора (матрицей Κ ), так и с количеством проверяемых 

кандидатов, в то время как ошибки в профотборе в будущем могут привести к значительным затра-

там, можно сформулировать задачу профотбора как задачу максимизации следующего функционала 

1 1 1

1

12 1 12 1 1 1 1 1 1
1 2

( ) /в виду ленточности матрицы /

( ) ( ) ( )

m m m

i i ii ij i ij
i i j

m m

i i ii mm m mm i ii ii ii ii
i i

Z r k q k R

r k q k q k q k q k R

  



     
 

      

         

 

 

K K

K

 (3) 

где ir  – доход, получаемый (может быть в будущем) при правильном отнесении кандидата к своей 

категории;  

ijq  – ущерб, нанесенный по причине ошибки и отнесения кандидата из i-й категории к j-й кате-

гории; 

)Κ(R  – расходы, связанные с проведением профотбора (обследования). 

К сожалению, зачастую при выборе стратегии профотбора ориентируются на минимизацию 

сиюминутных расходов, связанных с организацией и проведением профотбора по принципу «здесь и 

сейчас». Это может привести к ошибкам при профотборе, например, в университетах силовых 

ведомств на старших курсах выясняется, что около 40% курсантов, которые после окончания должны 

стать офицерами, по своим психологическим качествам не могут быть командирами. 

Экономия на профотборе и обследовании сегодня может обернуться значительными потеря-

ми и ущербами завтра.  

Вывод 

Предложенный подход к выбору стратегии профессионального психологического отбора поз-

воляет формализовать процедуру выбора и может быть положен в основу при построении модуля 

автоматизированной поддержки профотбора для различных предприятий, производств и организа-

ций.  

 

E. V. Andreevsky, I. S. Nikiforov*, P. I. Paderno, F. E. Sattorov** 

Professional psychological selection: improving the reliability 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI"; 

* BСC Сompany, Saint Petersburg; 

** St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics, Russia 

The problem of professional selection associated with possible errors is considered. A resource-probabilistic 

approach to improving reliability, taking into account possible damages from errors in the classification of 

candidates, is proposed.  

Candidate, professional selection, strategy, reliability, categories, model, approach, expense, damage 
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Т. С. Шахпаронова 

Социально-психологические аспекты адаптации студентов-первокурсников 

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

Рассмотрены основные трудности адаптации студентов-первокурсников к вузу. Исходя из того, что 

начальный период обучения в вузе связан с социальными переменами, рассмотрена социальная адапта-

ция студентов в вузе. Отмечена роль гендерных вопросов и языковых сложностей иностранных сту-

дентов в процессе адаптации. 

Адаптация, профессиональная адаптация, социально-психологическая адаптация, гендерные проблемы, преодоле-

ние языкового барьера 

 

В работе [1] отмечается, что необходимым условием успешной деятельности студента является 

освоение новых для него особенностей учебы в вузе, устраняющее ощущение внутреннего диском-

форта и блокирующее возможность конфликта со средой. Действительно, на протяжении начальных 

курсов складывается студенческий коллектив, формируются навыки и умения рациональной органи-

зации умственной деятельности, осознается призвание к избранной профессии, вырабатывается 

оптимальный режим труда, досуга и быта, устанавливается система работы по самообразованию и 

самовоспитанию профессионально значимых качеств личности. 

Понятно, что одной из важнейших педагогических задач любого вуза является работа со сту-

дентами первого курса, направленная на более быструю и успешную их адаптацию к новой системе 

обучения, к новой системе социальных отношений, на освоение ими новой роли студентов. 

В процессе адаптации первокурсников к вузу обычно выделяются следующие главные трудно-

сти: отрицательные переживания, связанные с уходом вчерашних учеников из школьного коллектива 

с его взаимной помощью и моральной поддержкой; неопределенность мотивации выбора профессии, 

недостаточная психологическая подготовка к ней; неумение осуществлять психологическое саморе-

гулирование поведения и деятельности, усугубляемое отсутствием повседневного контроля педаго-

гов; поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях; налаживание быта и самообслу-

живания, особенно при переходе из домашних условий в общежитие; наконец, отсутствие навыков 

самостоятельной работы, неумение конспектировать, работать с первоисточниками, словарями, 

справочниками, указателями. 

Все эти трудности различны по своему происхождению. Одни из них объективно неизбежны, 

другие носят субъективный характер и связаны со слабой подготовкой, дефектами воспитания в 

семье и школе. 

Современному обществу необходимы люди, способные не только сосуществовать с окружаю-

щей средой, но и реализовывать свой внутренний потенциал в ней. Однако большая часть современ-

ной молодежи испытывает сложности в саморазвитии в условиях изменяющейся действительности. 

Проблема социальной адаптации молодежи особенно актуальна, когда речь идет о подготовке 

будущих специалистов. Проблема психологической адаптации личности студентов является на 

современном этапе развития высшей школы одной из наиболее интересных и значимых, требующих 

воплощения идеи личности в практико-ориентированных исследованиях. 

Начальный период обучения в вузе связан с социальными переменами, «ломкой» прежних сте-

реотипов, стрессовыми ситуациями, высокой тревожностью и внутренним напряжением. У ряда 

студентов это может привести к определенным трудностям и формированию деформированной 

социальной роли студента.  

Социальная адаптация студентов в вузе делится на: 

а) профессиональную адаптацию, под которой понимается приспособление к характеру, содер-

жанию, условиям и организации учебного процесса, выработка навыков самостоятельности в учеб-

ной и научной работе; 

б) социально-психологическую адаптацию – приспособление индивида к группе, взаимоотно-

шениям с ней, выработка собственного стиля поведения. 
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Авторы работы [1] рассматривают три формы адаптации студентов-первокурсников к условиям 

вуза: 

1) адаптация формальная, касающаяся познавательно-информационного приспособления сту-

дентов к новому окружению, к структуре высшей школы, к содержанию обучения в ней, ее требова-

ниям, к своим обязанностям; 

2) общественная адаптация, т.е. процесс внутренней интеграции (объединения) групп студен-

тов-первокурсников и интеграция этих же групп со студенческим окружением в целом; 

3) дидактическая адаптация, касающаяся подготовки студентов к новым формам и методам 

учебной работы в высшей школе. 

Адаптация студентов к обучению в вузе – это системный, двусторонний, поэтапный процесс 

активного приспособления обучающегося к условиям образовательной среды, выражающийся в 

формировании и развитии когнитивных, мотивационно-волевых, социально-коммуникативных 

связей. Эти связи характеризуют субъектные отношения студента к основным видам его деятельно-

сти в образовательной среде вуза. При этом процесс адаптации носит интерактивный характер: 

образовательная среда вуза воздействует на обучающегося, а обучающийся активно воздействует на 

среду, определенным образом преобразуя ее. Выделение связей разного типа помогает глубже понять 

суть явления, но при этом адаптация протекает системно, как единый процесс.  

Механизмы адаптации, обеспечивающие успешное вхождение студента в образовательную 

среду, заключаются в педагогическом сопровождении, когда в процессе адаптации, с одной стороны, 

создаются условия для усвоения обучающимися норм и способов учебно-познавательной деятельно-

сти, а с другой, – осуществляется изменение, преобразование образовательной среды в соответствии 

с потребностями, возможностями, личностными особенностями студента. Механизмы действуют на 

разных уровнях, таких как когнитивный, мотивационно-волевой, социально-коммуникативный, 

обеспечивая формирование и развитие связей соответствующего типа.  

Ведущая роль в процессе адаптации отводится учебной деятельности (в отличие от сложив-

шихся представлений о возможности адаптации первокурсников путем широкого вовлечения их во 

внеучебную деятельность). Формирование общеучебных умений и навыков, развитие креативных, 

дивергентных, логических качеств мышления осуществляется в процессе изучения базовых дисци-

плин. 

Адаптация – процесс, в котором организация учебно-познавательной деятельности студента 

должна способствовать наиболее полной реализации личностного потенциала. Несмотря на без-

условную сложность базовых дисциплин, когда студенты младших курсов испытывают особые 

проблемы в освоении именно их, раскрытие и использование их развивающего потенциала с целью 

учебной адаптации обусловливают формирование, стимулируют развитие, обеспечивают устойчивое 

функционирование связей, определяющих место обучающихся в образовательной среде вуза. 

Трудности адаптации к учебе могут быть обусловлены недостаточно развитой способностью к 

взаимодействию с другими людьми: со сверстниками и педагогами. Студент вынужден подчиняться 

новым правилам учебной жизни, новым требованиям. Они порой идут вразрез с его непосредствен-

ными желаниями и побуждениями. 

Не последнюю роль в процессе адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе играют 

гендерные проблемы. Еще в 80-е гг. XX века И.С. Кон отмечал, что происходит ломка традиционной 

системы половых ролей и соответствующих ей культурных стереотипов [2]. В настоящий момент эти 

процессы идут наиболее интенсивно и накладывают определенный отпечаток на формирование 

гендерных стереотипов поведения современной молодежи. Гендерный подход предполагает освоение 

позитивных поведенческих моделей, способных минимизировать риск возникновения гендерных 

конфликтов в образовательной среде. 

Для иностранных студентов ко всем отмеченным моментам добавляется и необходимость пре-

одоления языкового барьера. В этом вопросе большую роль играет окружающая среда (в первую 
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очередь сверстники). Так в первом семестре в одной из групп у меня был студент из маленькой 

деревушки в Армении, который чуть ли не требовал переводчика. Прошло три месяца, и я был 

поражен тем, как он говорит по-русски. На вопрос «Как Вам это удалось?» он ответил: «Надо мной 

не смеялись». 

Список литературы: 
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T. S. Shakhparonova 

Socio-psychological aspects of the adaptation of first-year students 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The main difficulties of the adaptation of first-year students to the university are considered. Based on the fact 

that the initial period of study at the university is associated with social changes, the social adaptation of stu-

dents at the university is considered. The role of gender issues and language difficulties of foreign students in 

the process of adaptation are noted. 
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В. В. Трунин, Б. А. Михайлов*, Е. Н. Кораблева** 

Влияние физической культуры и спорта на формирование толерантной личности студента 

Санкт-Петербургская государственная консерватория  

им. Н.А. Римского-Корсакова; 

 * Санкт-Петербургский государственный университет; 

** Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург, Россия 

В работе исследуется влияние физкультурно-спортивной активности на формирование толерантной 

личности студента. В теоретической части работы анализируется взаимосвязь между спортом и 

убеждениями человека, в практической части работы выявляются некоторые тенденции в формиро-

вании толерантного сознания у студентов города Санкт-Петербурга.  

Физическая культура и спорт, толерантность, личность, студент 

 

Развитие информационно-коммуникационных технологий значительно повысило осведомлен-

ность об окружающем мире и людях, находящихся рядом с нами. Однако вместе со знакомством с 

многообразием жизни человека идет процесс отторжения чуждых взглядов и мнений. Непонимание 

или неприятие национальных, конфессиональных и других различий ведет к росту социальной 

напряженности.  

В современных условиях решение проблемы формирования толерантности у подрастающего 

поколения приобретает существенную значимость, так как у части студенческой молодежи в послед-

ние годы порой развивается чувство своей исключительности, излишней самоуверенности, и превос-

ходства над окружающими людьми. Это приводит часто к проявлению таких явлений в обществен-

ной среде как раздражительность, нетерпимость, агрессия, межличностные конфликты, неприятие 

окружающей действительности. Студенческий возраст – особый период, во время которого происхо-

дит дальнейшее становление самосознания и мировоззрения обучающегося, самооценка и представ-

ление о себе, отмечается максимальная познавательная направленность на окружающий мир. Форми-

руются мировоззрение студентов, развивается их рефлексия, происходит осознание себя как носите-

лей социальных ценностей и субъектов деятельности. Именно в этом возрасте необходимо воспиты-

вать в развивающейся личности компоненты толерантности, такие как активность, осознанность, 

уважение, понимание, принятие иного мнения, самообладание.  

Вопросы формирования толерантной личности особенно актуальны для Санкт-Петербурга, так 

как здесь проживает огромное количество этнических, культурных, конфессиональных и других 
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групп населения. Город населяют представители более 130 народов и 4 мировых религий, действуют 

75 национально-культурных объединений, каждое из которых вносит свой вклад в полифоническую 

культуру Санкт-Петербурга [1]. 

Современное понимание толерантности базируется на определении толерантности в «Деклара-

ции принципов толерантности», подписанной ЮНЕСКО в 1995 году. Декларация является основопо-

лагающим международным документом в сфере межэтнических отношений. Согласно Декларации, 

толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 

нашего мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности [2]. 

Толерантность зачастую рассматривается как единственная или наиболее эффективная модель 

построения устойчивых отношений в межэтническом обществе. Российский психолог Г.В. Солдатова 

считает, что именно с помощью толерантности человечество может справиться, с глобальными 

проблемами и вызовами современности: терроризмом, ксенофобией и насилием [3]. 

Формирование толерантности это сложный и многоэтапный процесс, предполагающий целена-

правленную деятельность педагога по организации положительного опыта взаимодействия между 

людьми. Воспитание толерантного человека требует создание условий для соприкосновения и 

позитивного взаимопонимания людей с различными взглядами, происхождением и мировоззрением.  

Практика и научные исследования свидетельствуют о том, что занятия физической культурой и 

спортом создают благоприятные условия для формирования таких важных нравственных качеств как 

умение проникаться общими интересами, радоваться успехам товарищей, проявлять желание оказать 

помощь. Существует мнение, что толерантный студент в силу особой тактики построения своего 

поведения по отношению к коллективу добивается большей результативности и в своей деятельно-

сти. Приобретенные в спорте навыки положительных взаимоотношений, служат прочной основой 

для проявления чувства товарищества, взаимовыручки, способности заботиться об общем успехе.  

Другой важный аспект спортивной деятельности это ее значение для процесса социализации 

человека, его физического, психического и психологическое развития. Спорт, как отмечают многие 

исследователи, обладает уникальной способностью превращать общественные ценности в личные 

ценности индивидов [4]. Таким образом, физическая культура и спорт в контексте формирования 

толерантной среды, обуславливает способность прививать занимающимся гуманистические установ-

ки. 

Цель исследования: выявить влияние занятий физической культурой и спортом на формирова-

ние толерантности личности студента. 

Методы исследования: теоретико-методологический анализ литературных источников, анкети-

рование, анализ результатов исследования. Основным методом исследования было анкетирование. 

Участникам эксперимента было предложено заполнить анкету касательно их уровня физической 

подготовки и отношения к спорту, а также пройти тест на определение уровня толерантности. 

Анкетирование было анонимным. Все участники были разделены на две группы. В первую группу 

входили студенты, активно, занимающиеся спортом и имеющие спортивные разряды, во вторую – 

студенты, не занимающиеся спортом. Возраст анкетируемых варьировался от 17 до 26 лет. Женщины 

составили одну четвертую часть выборки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты анкетирования показали, что все участ-

ники исследования знакомы с понятием «толерантность». Ни один участник при ответе на прямой 

вопрос не выявил негативного отношения к толерантности. 81,5 % участников заявили о своем 

положительном отношении к представителям других народов и религий. 18,5 % занимали нейтраль-

ную позицию. В целом все опрошенные студенты разделяют этническую и религиозную толерант-

ность. Отмечая признание толерантности как нравственной ценности, определяющей систему 

отношений с миром и людьми, никто из опрошенных нами участников не отметил признание и 

принятие гуманистических ценностей физической культуры и спорта в формировании толерантной 

личности. Не признание гуманистических ценностей физической культуры и спорта в формировании 
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толерантной личности можно объяснить недочетами в процессе их физического воспитания. Во 

время обучения в вузе в центре внимания педагога по физическому воспитанию должен находиться 

студент, с его интересами, уровнем толерантного самосознания и отношения к окружающим, толе-

рантного поведения и культуры. Педагог должен выступать своеобразным дирижером в процессе 

формирования толерантности студентов, направляя и организуя физкультурно-спортивную деятель-

ность, нацеленную на расширение знаний студентов о принципах толерантности в современной 

поликультурной и многонациональной среде. Он должен стимулировать толерантное поведение 

студентов путем организации совместной деятельности представителей различных национальных и 

социальных групп в учебно-тренировочных занятиях по различным видам спорта, а также участия в 

спортивных соревнованиях.  

В результате проведенного исследования было выявлена четкая взаимосвязь между спортив-

ными достижениями и уровнем толерантности. Ни один из спортсменов, участвующих в эксперимен-

те не высказался против совместных тренировок и участия в различных спортивных соревнованиях с 

лицами другой национальности и другого вероисповедания, тем самым показав свою терпимость к 

половым, расовым, национальным, конфессиональным и другим различиям в студенческой среде. 

В результате исследования было выявлено, что воспитание толерантной личности студентов 

средствами физической культуры и спорта должно обеспечиваться: 

– доминированием целей развития индивидуальности и реализации личности каждого студента 

в физкультурно-спортивной деятельности; 

– выработкой ценностей, идеалов, образцов поведения в коллективе, исходя из личностных ин-

тересов и потребностей каждого студента; 

– созданием условий для самоопределения всеми участниками физкультурно-спортивной дея-

тельности своей роли, характера поведения и форм взаимодействия в спортивном коллективе. 

Заключение. Физическая культура и спорт являются одним из факторов, оказывающим влияние 

на формирование личной толерантности студентов. Это совпадает как с теоретическими представле-

ниями о влиянии спорта на личность, так и с данными, полученными в результате осуществления 

программ и проектов, направленных на развитие толерантности посредством физической культуры и 

спорта. 
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* The St.-Petersburg State University; 

** Baltic State Technical University «VOENMECH», them. D. F. Ustinov, Saint-Petersburg, Russia 

In work influence of the physical training and sports activity on formation of the tolerant person of the student 

is investigated. In a theoretical part of work the interrelation between sports and belief of the person is ana-

lyzed, in a practical part of work some tendencies in formation of tolerant consciousness at students of a city of 

St.-Petersburg come to light.  
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И. А. Лапин, И. А. Лапина* 

Психологическая готовность студента к обучению в колледжах и ВУЗах 

Университет ИТМО; 

* Колледж пищевых технологий, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается проблема формирования психологической готовности студентов к учебе. 

Обучение, мотивация 

 

Проблема формирования общих компетенций при реализации учебным заведением обязатель-

ной части программы подготовки специалистов и вариативной части, дающей получение дополни-

тельных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами рынка труда предполагает проведение необходимого психо-

логического мониторинга абитуриентов на способность преодолевать и заинтересовывать себя через 

механизм получения образования. 

Способность умственного восприятия и переработка большого объема информации создает 

глубокую напряженность в психологическом состоянии молодого организма.  

Здесь следует заметить разницу для поступающих в вузы и колледжи. В ВУЗ поступают абиту-

риенты, отучившиеся 10–11 классов в средней школе и имеющие возраст 17–18 лет. ЕГЭ дал равные 

шансы для поступления в лучшие вузы страны. Как правило, подавляющее большинство поступаю-

щих заканчивают вуз.  

Ситуация в колледжах значительно отличается от университетской. Во-первых, большинство 

поступающих дети 15-16 лет. И не у всех из них еще сформировалось правильное представление о 

будущей профессии. Поэтому проявляется большая разновидность в мотивациях к получению 

профессий в стенах колледжей. 

В первую очередь следует отметить так называемые средне-технические факультеты при ВУ-

Зах (например, СТФ при ИТМО или при Кораблестроительном университете). Обучающиеся полу-

чают хорошее общее и профессиональное образование. После чего им легче стать студентом своего 

ВУЗа. В некоторых случаях даже поступить сразу на 2-й или 3-й курсы. Но это идеальная и сравни-

тельно редкая ситуация. 

Однако, в колледж идут и те выпускники, которые не стремятся получить высшее образование 

или неуверенные в себе, желающие побыстрее получить профессию и «встать на ноги».  

Когнитивность личности определяет, насколько трудно у них будет происходить вливание в 

студенческую среду. В последнее время психологическая готовность к обучению молодого поколе-

ния, вышедшего из школы, привлекает все большее внимание педагогов и ученых. И здесь, на наш 

взгляд, возможна некоторая градация студенческой среды, сформировавшей в школьном окружении 

различные виды мотивации к обучению и преодолению требуемой учебной программы.  

В основном, различают три вида мотивации к обучению: слабая, средняя и высокая. Но много-

летний опыт и тесное общение со студентами наталкивает на более широкую градацию. Можно 

попытаться представить характеристику на отдельные группы абитуриентов и студентов. 

Нулевая мотивация обучения (1-я группа), также имеющая право на существование, харак-

теризуется почти полным отсутствием потребности к любой деятельности, связанной с будущей 

профессией. Обоснована давлением родителей на свое чадо, которое, по их мнению, обязательно 

должно иметь образование.  

Низкая социальная подготовка или недостаточная умственная способность к восприятию мате-

риала, сопротивляемость обучению может привести к потере места в группе и быть отчисленным в 

первый же период курса обучения.  

Очень низкая мотивация (2-я группа) характеризует, как правило, трудновоспитуемого уче-

ника, быстро переключающегося, отвлекающего и негативно влияющего на коллектив сокурсников, 

почти полное нежелание выполнять задания преподавателя. Имеет убежденность в необходимости 
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получения заработка без обучения. Пытается работать в различных фаст-фудах или на раздаче 

листовок, рад первым деньгам. Навыков еще нет, компетенциями не владеет, имеет большое количе-

ство пропусков занятий, но бесплатно поработать, в том числе и на производственных практиках, не 

хочет. Посещает образовательное учреждение только за счет принуждения родителей и контроля за 

посещаемостью со стороны педагогов. Не обладает обзором своего будущего. 

Слабая мотивация (3-я группа) обусловлена высокой самооценкой при неадекватном виде-

нии своей жизненной позиции. Низкое знание окружающей среды и малый объем школьных базовых 

знаний препятствуют развитию новых понятий и накоплению знаний. Большие запросы и требова-

тельность по отношению к окружающим без должного уважения. Студент, имевший при поступле-

нии средний балл около трех, должен значительно напрягаться, чтобы повысить уровень знаний. В 

противном случае возможно отчисление из рядов студентов, что часто и происходит. Причину 

объясняют желанием работать и иметь личные деньги. Необходим жесткий контроль родителей, а со 

стороны преподавательского коллектива большее внимание, терпение, индивидуальный контроль за 

выполнением заданий и хорошая связь с родителями.  

Средне-низкую мотивацию к обучению (4-я группа) имеет, как правило, студент пришедший 

в учебное заведение не по желанию приобрести данную профессию. При этом все же прослеживается 

стремление к получению образовательного сертификата (диплома). Студент подвержен влиянию со 

стороны студентов первых трех групп, а принятие решения в условиях неопределенности приводит 

порой к спонтанным заключениям под влиянием не очень серьезных фактов. 

И, если родители и педагоги не применят педагогические способы воздействия, то данный сту-

дент возможно будет потерян как специалист.  

Средняя мотивация (5-я группа) дает надежду на понимание студентом необходимости по-

лучения образования. Студента отличает более уважительное отношение к сокурсникам и преподава-

тельскому составу, выполнение большинства учебных планов и программ. Однако, и у него на фоне 

появления элементов ответственности все же возможны эмоциональные всплески неповиновения, 

особенно в периоды, когда задания не были выполнены в установленные сроки. Требуется повышен-

ное внимание и тактичность преподавателя. Педагогические методы позволят выяснить причину 

невыполнения задания и возможного отсутствия на занятиях. 

Высокая мотивация (6-я группа) дает полностью организованного студента, с высокой сте-

пенью самоконтроля, стремлением узнать новое, проявления творческого подхода в изучении 

предметов, понимание сложившихся условий и стремление их улучшить. Такой студент создает 

золотой фонд творческих личностей, надежду на улучшение общей обстановки и создание научного 

потенциала в стране. 

По нашему мнению, студенты 1-й и 2-й групп составляют порядка десяти процентов и 90% из 

них отчисляются. Студенты 3-й и 4-й групп составляют шестьдесят процентов обучающихся и из них 

отчисляются порядка 50%. Из 5-й и 6-й групп, составляющих примерно тридцать процентов, отчис-

лению подлежат 10%. 

Следует отметить, что окончившие колледж могут получить аттестат о среднем образовании 

без сдачи ЕГЭ. И это дает возможность поступать в ВУЗ по внутреннему экзамену (часто собеседо-

ванию), что является большим дополнительным стимулом к завершению обучения в колледже. 

Практика показывает, что большинство выпускников пятой и шестой групп работают в дальнейшем 

по выбранной профессии. 

Необходимость психологической поддержки студентов с высокой и средней степенью мотива-

ции со стороны педагогического состава должна проявляться повышенным вниманием к данным 

группам студентов. Однако, и для первых трех групп с низкой мотивацией к обучению, можно 

применять методы педагогического воздействия когнитивной направленности, развивая у студентов 

такие процессы, как умение выражать свои мысли, развивать память, открывать перспективность 
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знаний. Создание условий для обучения студентов на базе знания их психологической неустойчиво-

сти повысит эффективность обучения в образовательных учреждениях.  
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The problem of formation of psychological readiness of students to study is considered. 
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А. Д. Трошева, К. Н. Болсунов 

Повышение эффективности тренировочного процесса спортсменов  
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Рассмотрены проблемы организации тренировочного процесса студентов в период обучения в вузе. 

Тренировочный процесс, эффективность, биологическая обратная связь 

 

В современной высшей школе задача разностороннего развития личности по-прежнему нахо-

дит решение в поисках инноваций в организации учебного процесса. Физическое воспитание – одна 

из общепринятых дисциплин в вузах любой направленности. Выявление физически одаренных, 

талантливых ребят и последующее эффективное приложение их умений – задача не из легких. 

Исследование проводится уже в течение нескольких лет среди обучающихся «ЛЭТИ», добровольно 

принимающих участие в эксперименте. Цель данного исследования – разработка новых эксперимен-

тальных методов повышения эффективности тренировочного процесса спортсменов за счет адаптив-

ного управления параметрами в цепи биологической обратной связи (БОС) [1]. Вид спорта – спор-

тивная аэробика. Имея в виду метод как способ достижения цели, остановимся на организации и 

методах исследования. Хорошо, чтобы во время тренировочного занятия испытуемый ощущал 

личную направленность, заинтересованность именно им. Что бы это обеспечить кроме того, что 

желательно чтобы тренер был личностью особого склада, в исследовании проводят: 

– Тестирование физических качеств для определения общей и специальной подготовленности 

(ОФП аэробистов) испытуемых; 

– Определение психоэмоционального состояния. Есть так называемые спортивно важные пара-

метры, например отражающие уровень и выраженность тревожности. Для выявления компенсаций и 

тревог проводят цветовой тест М. Люшера (8-ми цветовой вариант): делается раскладка по предпо-

чтению основных и дополнительных цветов, проводят анкетирование с использованием анкеты 

самооценки здоровья. 

– Ведение дневника самоконтроля, посредством которого могут быть рассчитаны: показатели 

для оценки адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы (адаптационный потенциал 

системы кровообращения – АП), показатели для оценки индивидуальной минуты (ИМ – один из 

тестов, помогающий косвенно оценить степень стрессорного воздействия). Дневник самоконтроля 

может включать всевозможные функциональные пробы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

например: тест Руфье (тест с приседаниями), пробу Штанге (время задержки дыхания на вдохе), 

проба Генчи (время задержки дыхания на выдохе) и другие. 
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Данные пробы позволяют определить физическую работоспособность, адаптационные возмож-

ности организма. Результаты можно сопоставить со стандартными величинами, соответствующими 

полу, возрасту, массе тела, росту и т.д. Известно, что центральная нервная система (ЦНС) отражает 

течение всех адаптационных процессов в организме, как к физической, так и к психической нагрузке. 

Предполагается оценка функционирования ЦНС по параметрам альфа–активности ЭЭГ. При анализе 

данных ЭЭГ, полученных как в состоянии покоя, так и при функциональных нагрузках, различных 

воздействиях извне в виде света, звука и др. учитываются амплитуда волн, их частота и ритм [2]. Под 

биоуправлением будем понимать способность испытуемых менять параметры своей ЭЭГ при нали-

чии информации об их текущих значениях. Следует отметить, что по ходу исследования выполняется 

одно из важнейших условий для эффективной реализации метода биологической обратной связи – 

наличие устойчивой мотивации к выполнению необходимых действий, рекомендаций. Личный 

пример и мастерство тренера выступают компонентами воспитательных средств. Испытуемые 

получают наглядный положительный результат: после победы на Всероссийском конкурсе с компо-

зицией спортивной аэробики испытуемые заняли призовое место в Международном формате конкур-

са и будут продолжать достойно представлять свой ВУЗ и страну в данном виде спорта.  
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A. D. Trosheva, K. N. Bolsunov 

Improving the efficiency of the training process of athletes on the example of students SPbGETU "LETI" 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The problems of the organization of the training process of students during their studies at the University are 

considered.  

Training process, efficiency, biofeedback 

 

 

В. Е. Коган 

Критерии выбора студентов для проведения научно-исследовательской работы 

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

Рассмотрен выбор как один из главных элементов человеческой жизни. Сформулированы условия, со-

блюдение которых необходимо для правильного выбора. Рассмотрены основные критерии выбора на 

примере подбора студентов для научно-исследовательской работы. Показано, что их реализация при-

водит не менее, чем к 90 % позитивных результатов. 

Выбор, критерии выбора, научно-исследовательская работа студентов 

 

Если рассматривать жизнь как определенную систему, то можно с уверенностью сказать, что 

она состоит из определенных элементов. В качестве самых главных элементов можно считать выбор. 

С ним мы сталкиваемся каждый день. 

Высказывание «Жизнь – это череда выборов» принадлежит известному прорицателю Ностра-

дамусу. Позже французский писатель Альбер Камю продолжил его такими словами: «Делайте выбор 

с умом, и судьба улыбнется вам. Но если выбор неудачный, никогда не знаешь, какую цену придется 

заплатить». 

Все в нашей жизни – дело выбора. Только две вещи не зависят от нашей воли; их не избежать, 

как бы мы ни пытались. Во-первых, мы должны умереть. Смерть неизбежна. Во-вторых, мы должны 
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жить до тех пор, пока не умрем. Все остальное, что, как вам кажется, вы должны или вынуждены 

делать, – дело вашего выбора. 

Выбор – это одно из самых сложных действий, которое приходится делать человеку. Принцип 

выбора не зависит от того, следует выбрать одного из трех или трех из множества. Как показывают 

многочисленные исследования в области психологии, ничто так не повышает мотивацию к деятель-

ности, как наличие определенных критериев выбора. Правильный выбор как обязательное условие 

требует двух моментов: 

1. Четкая формулировка того, для чего выбирается то или иное действие, тот или иной объект 

или тот или иной кандидат; 

2. Критерии выбора. 

Попробую пояснить сказанное на конкретном примере: отбор студентов для проведения науч-

но-исследовательской работы. Эту группу студентов, как правило, следует четко делить на две 

подгруппы: 

1. Студенты, потенциал которых еще не ясен. Их привлекают к работе в помощь аспирантам 

или прикрепляют к доцентам; 

2. Студенты, которых официально (по приказу) оформляют ассистентами профессора (с теку-

щего года в Горном университете их статус – ассистенты научного руководителя и, как правило, это 

студенты не ниже третьего курса). 

Критерии выбора студентов в первую подгруппу, безусловно, менее строгие. К ним следует от-

нести следующее: 

1. Мотивация студентом желания заниматься научно-исследовательской работой (сразу же сле-

дует отсеивать тех, кто не может ее сформулировать); 

2. Готовность студента выполнять вспомогательную (черновую) работу; 

3. Наличие достаточного свободного времени для работы. 

При этом студент должен понимать результат своих трудов. Им является доклад на той или 

иной конференции. Роль руководителя состоит в помощи студенту в написании этого доклада по 

полученным с его участием экспериментальным результатам и его качественного выполнения 

(безусловно, не чтения, которое не должен допускать ни один уважающий себя руководитель), 

включая ответы на вопросы. 

Критерии выбора студентов второй подгруппы значительно строже, так как студенты этой под-

группы являются потенциальными кандидатами для поступления в аспирантуру. Перечислю лишь 

оптимальные критерии, достижение комплекса которых обычно возможно не более, чем на 90 

процентов: 

1. Студент живет в Санкт-Петербурге в семье и не имеет материальных затруднений, либо яв-

ляется приезжим, но не имеющим необходимость заниматься подработками; 

2. Четкое умение студента обосновать свое желание выполнять работу по той или иной темати-

ке; 

3. Целеустремленность и трудолюбие, доходящее до трудоголизма; 

4. Наличие научного мышления, которое, к сожалению, наблюдается у единиц; 

5. Чувство уверенности в себе, позволяющее оперативно принимать решения (пусть даже оши-

бочные, ведь время и опыт это изменят); 

6. Нестандартное мышление, т.е. умение трактовать те или иные результаты нетрадиционным 

методом; 

7. Отсутствие преклонения перед мыслями известных ученых. Умение отстаивать свои взгля-

ды; 

8. Умение работать руками. Говоря об этом критерии, вспоминаю свой разговор в годы моей 

аспирантуры с профессором из Corning Glass Works. Он поинтересовался у меня, на какой установке 

мне удалось определить числа переноса в стеклах. Мой ответ о том, что установку мы сделали сами, 
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огорошил его. И в этот момент я добавил, что если бы у меня была установка, которую он использует 

в своих исследованиях, то все было бы гораздо проще и качественней. Он воскликнул: «Невозможно! 

Об этом нет ничего в Instruction Manual». Исходя из сказанного, следует заключительный критерий; 

9. Студенты должны иметь ярко выраженное российское мышление, российский менталитет. 

Мой опыт показывает, что все сказанное обеспечивает не менее 90 % позитивных результатов. 

Что же касается 10% негатива, который на взгляд многих моих коллег должен неизбежно по-

выситься у представителей невыпускающих кафедр в связи с введением нового статуса ассистента 

научного руководителя и возрастных ограничений, то отмечу, что человек совершенствуется, реали-

зует все свои возможности, потенциал, либо деградирует. И это тоже его личный выбор, так что 

глупо перекладывать все на обстоятельства, на ограничения, на окружающих, ведь каждому по-

своему нелегко. Авраам Линкольн говорил: «Кто хочет – ищет возможности. Кто не хочет – ищет 

причины». Бесспорно, сложно пойти против всех и всего, для этого надо иметь смелость и волю. 

 

V. E. Kogan 

Criteria for the selection of students for research work 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The choice as one of the main elements of human life is considered. Conditions which observances are neces-

sary for a right choice are formulated. The main selection criteria on the example of selection of students for 

research work are considered. It is shown that their realization leads not less, than to 90 % of positive results. 

Selection, selection criteria, research work of students 

 

 

В. М. Никишин 

Сравнительный анализ социальной структуры и ценностной ориентации  

студентов 1 курса ФЭМ и ГФ 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

В статье анализируются результаты анкетирования студентов 1 курса. На основе обработки данных 

делаются выводы о социальной среде воспитания студентов и их ценностной ориентации. Рассмат-

риваются личные, частные и общегражданские ценности. 

Анонимное анкетирование, социальная среда, ценностная ориентация, личные ценности, общегражданские ценно-

сти 

 

Знание преподавателем специфики аудитории и понимание студента как личности являются 

важной составляющей учебно-воспитательного процесса студентов первого курса. Одним из таких 

показателей развития личности и общества является их ценностная ориентация, которая изучается 

многими общественными науками. В нашем университете (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») в рамках изучения 

микроэкономики и экономики на первом курсе был проведен эксперимент для знакомства с аудито-

рией и выявление ее ценностной ориентации. Данная статья представляет некоторые результаты 

сравнительного анализа. 

Эксперимент проводился в осеннем семестре 2018–2019 учебного года в группе ФЭМ и группе 

ГФ. Использовался метод анонимного анкетированного опроса, суть которого состоит в следующем, 

преподаватель предлагает студентам письменно ответить на три основных вопроса:  

 указать свое социальное происхождение (служащие, рабочие, предприниматели).  

 указать уровень дохода родителей (выше среднего, средний, ниже среднего). 

 указать лично для Вас главные ценности в жизни по убывающей значимости 

Последний вопрос носил открытый характер. 

Данные анкетированного опроса показали примерно симметрично картину однородности соци-

альной среды воспитания студентов. Они представлены ниже в таблице 1. 
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Таблица 1 

Родители студентов ФЭМ % ГФ% Технические специальности % 

Служащие  55 46 52 

Рабочие  18 23 35 

Предприниматели  23 31 13 

Не ответили  4 -- -- 

 

Около половины всех студентов происходят из семей служащих 55% ФЭМ и 46% ГФ. Вторая 

половина – около 20% из семей рабочих (18% и 23% соответственно), и от 20% до 30% из семей 

предпринимателей (23% и 31%). При этом интересно отметить, что доля студентов из семей рабочих 

увеличивается до 35% при более широком анкетировании студентов технических специальностей 

(100 человек), а доля из семей предпринимателей пропорционально сокращается до 13% при устой-

чивой значимости доля из семей служащих 52%. Это возможно объясняется большим количеством 

бюджетных мест на технических специальностях и семейными традициями преемственности в 

ориентации молодежи на получение высшего образования.  

Данные опроса по второму вопросу приведены в таблице 2 и позволяют сделать следующие 

выводы: 

 Доля малообеспеченных семей относительно не велика, особенно на ФЭМе (8% и 18% у 

ГФ). 

 Доля семей со средними доходами является симметрично лидирующей в обоих группах 

около половины студентов ФЭМ и ГФ (46%). 

 Доля студентов воспитывающихся в семьях с доходами выше средних более значима на 

ФЭМе и ГФ (46% и 36% соответственно). 

Таблица 2 

Доходы родителей ФЭМ (% анкет) ГФ (% анкет) 

Доходы выше среднего 46 36 

Средние доходы  46 46 

Доходы ниже среднего  8 18 

 

Третий вопрос анкеты представлял наибольший интерес, поскольку носил открытый характер и 

был связан с личностью самих первокурсников ФЭМ И ГФ. Самый общий результат заключается в 

том, что во всех группах анкеты разделились на те, где упоминаются личные, частные ценности и те, 

где называются общегражданские и общечеловеческие ценности. При чем, количество анкет с 

личными ценностями явно превалирует над количеством анкет с общегражданскими ценностями. Так 

в группе ФЭМ 45% называют общегражданские ценности, а 55% сосредотачивают внимание на 

частных в группе ГФ – 56%. Среди общегражданских ценностей называют такие как: мир, свобода, 

красота, взаимопомощь, толерантность. Из частных ценностей называют: семью, дружбу, любовь, 

деньги, здоровье, счастье. Теперь попробуем проанализировать полученные данные представленные 

в таблице 3. 

Таблица 3 

Личные ценности 

% анкет ФЭМ 

Личные ценности 

% анкет ГФ 

Деньги  28 Семья  64 

Семья  32 Любовь  28 

Карьера  18,5 Дружба  23 

Любовь  13,5 Путешествия  18,5 

Дружба  14 Здоровье 14 
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Остановимся сначала на личных, частных ценностях, которые получили подавляющее боль-

шинство анкет. Здесь мы сталкиваемся с интересным фактом. У большинства студентов ценностью 

первого у ГФ и второго уровня у ФЭМ является семья, родители или близкие от 32% (ФЭМ) до 64% 

(ГФ). Это самые большие показатели в таблице 3.  

При этом семья понимается первокурсниками чаще всего в широком смысле, как социальный 

институт или дом, созданный их родителями или близкими. Только около 10% анкет указали на 

личный характер семьи. Видимо на высокий рейтинг этой ценности (1, 2 место) повлияло наше 

время, когда стремительные и неожиданные перемены ведут к тому, что человек становится особенно 

чувствителен к стабильности, защищенности и поддержке. Не случайно, в курсе «Микроэкономики» 

институты домашнего хозяйства и фирмы играют важную роль в рыночной экономике, т. е. в услови-

ях социальной нестабильности, что подтверждается и ценностями, которые в группе ГФ поставили на 

второе и третье место, а в группе ФЭМ на четвертое и пятое – это любовь и дружба. Эти личные 

ценности тоже помогают человеку почувствовать опору и защищенность в сложных жизненных 

ситуациях. Причем гуманитарии (ГФ) ценят любовь и дружбу больше (второе и третье место 28% и 

23%), чем экономисты (ФЭМ) четвертое и пятое место – 13,5% и 14% соответственно.  

Важную ценность любви первокурсники понимают также в широком смысле, т. е. не диффе-

ренцируют ее, не рассматривают ее сложный, противоречивый и неоднозначный характер. Так, 

некоторые указывают на любовь к девушке, а другие на любовь к родителям или даже собаке.  

Далее в рейтинге пяти главных ценностей начинается определенное расхождение между эко-

номистами (ФЭМ) и гуманитариями (ГФ). Так, у экономистов на третьем месте появляется карьера – 

18,5%, а у гуманитариев на четвертом и пятом месте путешествия – 18,5% и здоровье – 14%. Этот 

факт еще требует своего осмысления и, как нам кажется, достаточно интересен, ибо раньше моло-

дежь не любила рассуждать о здоровье, считая это привилегией пожилых людей. Ценность здоровья 

и карьеры, а также мотив молодежи к карьерному росту, возможно, продиктовано реалиями нашего 

времени и связана с укреплением административных методов управления и ростом роли государства 

в экономике, а также с пропагандой здорового образа жизни и спорта при администрации В. В. 

Путина за последние более чем 10 лет.  

И еще один интересный факт. В рейтинге системы ведущих ценностей в жизни деньги у эконо-

мистов (ФЭМ) выходят на первое место – 28% анкет, что, возможно, объясняется их профессиональ-

ными интересами, а в гуманитарной группе (ГФ) они не попали в пятерку ведущих вообще, кроме 

небольшой части анкет, не вышедших на первое место на соответствующих уровнях рейтинга, 

буквально подтверждая народную мудрость: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». 

Завершая обзор анкет с частной ориентацией, можно отметить еще некоторые моменты: 

 Наблюдается большой разброс и индивидуализация личных ценностей на последнем пятом 

уровне рейтинга по сравнению с первым и вторым до 10 видов в каждой подгруппе. 

 В число пяти наиболее важных ценностей не вошли такие, как жизнь сама по себе, родина, 

Бог, наука, религия и т. д.  

 Крайне редко были негативные ценности, например алкоголь указанный только в одной ан-

кете. 

В заключение рассмотрим анкеты с общегражданской ориентацией. Эти анкеты тоже большое 

внимание уделяют личным ценностям, но отмечают еще и общегражданские. Посмотрим, каким 

общим ценностям придают значение студенты, и в какой степени.  

В группе ФЭМ первое место занимает свобода ей отдают предпочтения 20% анкет, на втором 

месте мир – около 10% анкет. Далее начинается размытость ценностных ориентаций, так как не 

выявляется четкой картины предпочтения по количеству голосов. Среди общих ценностей называют: 

взаимопомощь, верность, доверие, общественное мнение, позитивный взгляд на мир по 4,5% анкет. 
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В группе ГФ на первое место выходит такая ценность, как социальный статус – 12%, а далее по 

4,5% отмечают: красота, образование, независимость, изменение мира к лучшему и др.  

Заканчивая обзор ценностей ориентации студентов первого курса, можно сказать, что он под-

твердил влияние времени на эти ориентации, а регулярные опросы могли бы показать динамику этих 

процессов, которые так важны и для человека, и для общества.  

 

V. M. Nikishin 

Comparative analysis of the social structure and value orientation of first-year students of the Faculty of Economics and 

Management and the Humanities Faculty 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article analyzes the results of the survey of first-year students. Based on data processing, conclusions are 

made about the social environment of educating students and their value orientation. Considered personal, 

private and civil values. 

Social environment, anonymous survey, value orientation, personal values, civil values 

 

 

Т. Н. Куликова 

Акмеологический подход к оценке управленческих компетенций резерва  

управленческих кадров Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский  

межрегиональный ресурсный центр», г. Санкт-Петербург, Россия 

В статье приведен опыт использования методики «360 градусов» для оценки управленческих компетн-

ций Резерва управленческих кадров Санкт-Петербурга. При использовании данного метода сотрудник 

получает комплексную оценку уровня развития управленческих компетенций на основе самооценки, а 

также оценки руководителя, коллег и подчиненных. В результате выявляются наиболее сильные ком-

петенции и качества, в которых рекомендуется повысить эффективность.  

Управленческая компетентность, акмеологический подход, государственные и муниципальные служащие 

 

Качественное исполнение задач и функций, возложенных на органы государственного и муни-

ципального управления является основой эффективного государственного управления в целом. 

Поэтому кадры, поступающие на государственную гражданскую службу Российской Федерации 

должны обладать необходимой квалификацией, выполнять требования к профессиональному образо-

ванию, знаниям и умениям, а так же иметь необходимые профессиональные и личностные качества 

(компетенции).  

В целях повышения качества кадрового обеспечения системы государственного управления и 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге формируется Резерв управленческих кадров. В его 

состав включаются лица (далее – резервисты), обладающие необходимыми профессиональными и 

личностными качествами для назначения на целевые управленческие должности в системе государ-

ственного управления и местного самоуправления, а также должности руководителей и заместителей 

руководителей государственных предприятий и государственных учреждений Санкт-Петербурга с 

учетом текущей и перспективной потребности в управленческих кадрах [1]. 

Согласно справочнику квалификационных требований для замещения должностей государ-

ственной гражданской службы Минтруда России для руководящих должностей определены общие 

необходимые умения (умение мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные умения; умение управлять 

изменениями), а так же специальные управленческие умения (умение руководить подчиненными, 

эффективно планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение; умение опера-

тивно принимать и реализовывать управленческие решения) [2]. 
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Данные умения резервистов оцениваются уполномоченным органом в рамках изучения их лич-

ностно-профессиональных ресурсов в управленческой, экспертно-профессиональной и иных обла-

стях компетентности. Такой акмеологический подход к изучению управленческой компетентности 

руководителя в настоящее время является наиболее востребованным поскольку сочетает в себе 

интегративный анализ индивидуальных, личностных и субъективно-деятельностных характеристик 

человека с учетом специфики профессиональной управленческой деятельности [3], [4]. 

Одним из методов оценки управленческих компетенций Резерва управленческих кадров явля-

ется методика «360 градусов». Данный метод позволяет не только объективно оценить уровень 

развития необходимых на государственной службе навыков и имеющиеся у оцениваемого сильные 

стороны, но и выявить его слабые позиции и определить «точки роста», позволяющие наметить путь 

для дальнейшего развития и повышения эффективности его работы.  

По результатам проведения оценочных процедур участникам предоставляется отчет об инди-

видуальном уровне развития управленческих компетенций (таблица). 

Таблица – Пример результата оценки управленческих компетенций руководителя 

Наиболее выраженные управленческие компетенции: 

Личная 

эффективность 

руководителя 

Одной из Ваших сильных сторон, как руководителя, является личная эффектив-

ность. Вы много времени уделяете развитию собственной управленческой 

эффективности. Особенно эффективно Вам удается использовать навыки 

управления эмоциональным состоянием. Вы хорошо контролируете свои эмо-

ции: не «срываетесь», не повышаете голос. Вы сохраняете работоспособность, 

спокойствие, объективность и самообладание в различных ситуациях. 

Стратегическое 

видение 

Вы обладаете хорошим уровнем развития стратегического видения. Вы способ-

ны стратегически мыслить, разрабатывать и реализовывать стратегические 

планы. Особенно эффективно Вам удается адекватно оценивать интересы и 

ожидания выше стоящих должностных лиц, групп, сообществ и организаций, Вы 

можете способствовать согласованию интересов сторон до принятия оконча-

тельных решений. 

Компетенции, требующие развития: 

Управление 

проектами 

В целом Вы ориентируетесь в особенностях проектной деятельности. Вы могли 

бы реализовывать различные проекты. При этом для реализации более успешной 

управленческой деятельности необходимо уделить внимание развитию умения 

подбирать команду для работы над проектом, распределять роли на этапах 

проекта с учетом потенциала каждого члена команды. 

Управление 

исполнением 

В целом Вы способны управлять исполнением. Вы можете оперативно управлять 

сотрудниками, использовать инструменты управления. При этом для осуществ-

ления более успешной управленческой деятельности необходимо уделить 

внимание развитию умения мотивировать подчиненных на достижение намечен-

ных целей с учетом их индивидуальных потребностей. 

Приоритеты развития: 

 Управление проектами  

 

По предложенной методике была проведена оценка лиц, включенных в Резерв управленческих 

кадров Санкт-Петербурга в количестве 101 человек. Оценка управленческих компетенций проводи-

лась в период с ноября 2017 года по апрель 2019 года и включала три категории участников, из 

которых: 

– Государственные гражданские служащие – 59 %; 

– Руководители подведомственных учреждений – 28 %; 

– Муниципальные служащие – 14 %. 
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Полученные результаты оценки резервистам рекомендовалось учитывать в индивидуальных 

планах профессионального развития, а так же использовать при прохождении программы подготовки 

и личностно-профессионального развития в соответствии с целями повышения управленческого 

потенциала руководителей государственной и муниципальной службы в области управления сотруд-

никами и процессами, развития компетенций участников Резерва управленческих кадров, повышения 

личной и командной эффективности, формирования системного и стратегического подхода к приня-

тию решений в системе государственного и муниципального управления Администрации Губернато-

ра Санкт-Петербурга.  
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Acmeological approach to the assessment of managerial competencies of the management reserve of St. Petersburg 

St. Petersburg State Budgetary Educational Institution for Continuing Professional Education 

"St. Petersburg Interregional Resource Center", Russia 

The article presents the experience of using the “360 degrees” methodology for assessing the managerial com-

petencies of the Management Staff Reserve of St. Petersburg. When using this method, the employee receives a 

comprehensive assessment of the level of development of management competencies based on self-assessment, 

as well as the assessment of the manager, colleagues and subordinates. As a result, the strongest competencies 

and qualities are identified, in which it is recommended to increase efficiency. 
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Л. М. Могилева, Ю. С. Романова 

Балльно-рейтинговая система оценивания знаний студентов:  

сравнение подходов в СПбГЭУ и СПГУ 

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

В работе сравниваются системы оценки знаний студентов, применяемые в Санкт-Петербургском 

горном университете и в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. В си-

лу того, что в СПбГЭУ экзамен проводится в традиционной устной форме, сделан вывод о том, что 

выставленная студенту оценка опытным добросовестным лектором лучше отражает уровень зна-

ний, чем та оценка, которую студент получает в СПГУ исключительно по результатам ответов на 

тестовые вопросы. 

Балльно-рейтинговая система, тестовая форма проведения экзамена, устный экзамен, допуск к экзамену, контроль-

ная точка 

 

В СПГУ уже почти 20 лет промежуточные экзамены проводятся в тестовой форме (в зависимо-

сти от количества лекционных часов студенту предлагается ответить на 50, 75 или 100 вопросов, 

выбрав один из 4 вариантов ответов на каждый вопрос). Последние годы на кафедре высшей матема-

тики существует единая база тестовых вопросов и роль лектора как экзаменатора сводится лишь к 

тому, что он заказывает для теста определенное количество вопросов по тем или иным разделам 

курса. Однако к экзамену по математике необходимо получить допуск, а эта процедура никак не 
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формализована, и преподаватель может предъявлять любые требования к студенту (в рамках разум-

ного).  

В ГЭУ подход «зеркальный»: экзамен принимается устно по билетам, и преподаватель фор-

мально имеет право поставить студенту любую оценку (в баллах). Но для допуска к экзамену студент 

обязан успешно пройти две контрольные точки (набрать от 17 до 30 баллов за каждую точку). 

Контрольная точка в математической дисциплине – это набор задач, на часть из которых предлагает-

ся несколько вариантов ответов, а другие требуется решить, не опираясь на готовые ответы. При этом 

преподаватель обязан допустить к экзамену студента, который набрал достаточное количество 

баллов по каждой контрольной точке, и не имеет права принимать экзамен, если студент не прошел 

хотя бы одну из этих контрольных точек. Заранее определено, что оценка «отлично» ставится за 85 

баллов и более, набранных в сумме за устный ответ на экзамене и две контрольные точки (макси-

мальное количество баллов, которые можно набрать, равно 100: по 30 за каждую из двух контроль-

ных точек и 40 баллов за устный ответ на экзамене), оценка «хорошо» ставится тому, кто набрал от 

70 до 84 баллов, «удовлетворительно» – набравшему от 55 до 69 баллов. 

Понятно, что в обоих вузах преследуются, по крайней мере, две цели: облегчение труда препо-

давателей по проверке знаний студентов и снижение субъективной составляющей в итоговой экзаме-

национной оценке, выставленной за семестр. Каждый из этих подходов имеет свои достоинства и 

недостатки. 

Практика контроля знаний, применяемая в Горном университете, хороша тем, что преподава-

тель имеет возможность не допустить до экзамена студентов, откровенно ничего не делавших в 

течение семестра: не справившихся с контрольными работами, не выполнивших домашние задания, 

не сдавших коллоквиум. Однако последнее слово остается не за ним: если студент в течение семестра 

демонстрировал посредственные знания, но всё-таки был выпущен на экзамен, то преподаватель 

никак не может повлиять на итоговую оценку. Бывают случаи, когда сильные (по мнению преподава-

теля) студенты по разным причинам неудачно отвечают на вопросы экзаменационного теста, а 

бывает и наоборот: слабый студент дает много правильных ответов и получает более высокие баллы. 

Принимая экзамен в Экономическом университете, лектор может скорректировать количество 

баллов, выставленных за устный ответ. Но формально он обязан допустить к экзамену всех, кто 

успешно прошел обе контрольные точки, и не имеет права потребовать от студентов сделать еще что-

нибудь для допуска к экзамену. Кроме того, бывают случаи, когда слабые студенты более или менее 

успешно справляются с решением задач из контрольных точек и набирают много баллов (от 50 до 

60). Тогда лектор на устном экзамене им не сможет поставить оценку «удовлетворительно»: если за 

экзамен будет выставлено 20 баллов и менее, то экзамен будет считаться несданным, а если будет 

выставлен хотя бы 21 балл, то суммарное количество баллов за семестр будет более 70, что уже 

соответствует оценке «хорошо». 

Нужно еще заметить, что в СПбГЭУ процедура проверки решения задач из контрольных точек 

прозрачна, а студент может подать апелляцию; тогда результаты проверки могут быть пересмотрены 

в пользу студента. В СПГУ проверка экзаменационных тестов засекречена, и даже лектору (не то что 

студенту!) трудно настоять на перепроверке ответов, несмотря на то, что в работе отдела тестирова-

ния иногда происходят сбои и результаты искажаются [1]. 

К тому же студент Горного университета заранее не знает, сколько правильных ответов он 

должен дать на экзамене, чтобы получить ту или иную оценку: это определяет специальная комиссия 

после того, как группа сдаст экзамен. При этом преподавателю запрещено даже сообщать студенту, 

сколько тот дал правильных ответов! С одной стороны, такой подход можно оправдать тем, что 

заранее трудно оценить сложность экзаменационного теста. Но, с другой стороны, на практике 

выходит, что выгоднее быть сильным студентом в слабой группе: если основная часть учебной 

группы справится с тестом хорошо, то комиссия высоко установит границы между оценками, а если 

плохо, то низко. 
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Какой из этих двух подходов предпочтительнее? Автор считает, что балльно-рейтинговая си-

стема, применяемая в ГЭУ, имеет более «человеческое лицо». Во-первых, ошибки, допущенные при 

проверке работ, легче заметить и исправить. Во-вторых, решающую роль играет оценка, поставлен-

ная лектором на устном экзамене, где в режиме диалога со студентом можно точнее определить, 

насколько он усвоил материал. В СПГУ, видимо, понимают несовершенство существующего способа 

проверки знаний и поэтому планируют перейти на письменный экзамен для тех студентов, которые, 

пройдя «тестовый барьер», будут претендовать на оценки «хорошо» и «отлично». 
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Point-rating system for assessing students' knowledge: a comparison of approaches at UNECON and SPMU 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The paper compares the systems of assessment of students' knowledge, applied at Saint-Petersburg Mining 

University and at Saint-Petersburg State University of Economics. Due to the fact that the exam at UNECON is 

held in traditional verbal form, it is concluded that the mark given to a student by an experienced conscientious 

lecturer reflects the level of knowledge better than the mark a student receives at SPMU solely on the results of 

answers to test questions. 
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Обучение геометрическому моделированию в Военной Академии связи 

* Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; 

Военная Академия связи им.С.М.Буденного, г. Санкт-Петербург, Россия 

В статье рассмотрены некоторые аспекты обучения геометро-графическим дисциплинам в военном 

вузе. Показаны подход к обучению и применение системы вариативного дидактического обеспечения 

для формирования графической компетентности в Военной Академии связи. 

Обучение, учебный процесс, геометрическое моделирование, инженерная графика, система дидактического обеспе-

чения, 3D-моделирование  

 

В современных условиях развития общества главной задачей высшего образования является 

формирование профессионально-активной личности, обладающей компетентностью в своей области 

деятельности, что, в свою очередь, подразумевает овладение целостной системой знаний и практико-

ориентированных методов в данной области. Специфические черты инженерной геометрии, включа-

ющей в себя такие дисциплины, как начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика, 

определяют ее особое положение в ряду базисных направлений развития личности.  

Овладение системой научных знаний, компетентность, эффективная работа во многих видах 

теоретической и практической деятельности неразрывно связаны с развитыми интеллектуальными 

умениями. 

Целью изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» является развитие про-

странственного, логического интеллекта, способностей к анализу и синтезу геометрических форм, 

овладение методами построения проекционных моделей и выработка умений выражать свойства 

пространственных объектов и отношений между ними средствами геометрической модели.  

Целенаправленное овладение универсальными закономерностями образования проекционных 

моделей является приоритетной задачей в учебно-познавательном процессе для курсантов Военной 

Академии связи, изучающих дисциплину «Инженерная и компьютерная графика» в первом семестре.  
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Непосредственной целью изучения является развитие у курсантов таких интеллектуальных 

способностей, как восприятие, переработка и передача информации о пространственных объектах 

графическими средствами на основании требований ЕСКД. В обучении также формируются способ-

ности обучаемых изучению и применению геометрических алгоритмов моделирования инженерных 

объектов, отвечающих заранее заданным условиям и несущим в себе необходимую информацию. 

Умения оперировать проекционными моделями и разрабатывать конструкторскую документацию в 

соответствии со стандартами ЕСКД являются одними из важнейших критериев в процессе формиро-

вания графической компетентности военно-технических специалистов [1]. 

Формирование базовых графических компетенций в процессе обучения дисциплине «Инже-

нерная и компьютерная графика» приводит к необходимости получения курсантами представлений 

об общетеоретических основах метода геометрического моделирования в инженерии, выработки 

навыков владения всем арсеналом инструментальных средств геометрического моделирования и 

графического представления результатов работы.  

В процессе изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» курсанты Академии 

связи осваивают проекционное моделирование, геометрическое 3D-моделирование, разработку 

конструкторской документации в системе графического проектирования КОМПАС-3D. Авторами 

разработана система многоуровневого дидактического обеспечения дисциплины, отвечающая 

требованиям дидактики высшей школы [1], [2], с учетом специфики военного вуза. Применение 

указанной системы обеспечения дисциплины позволяет успешно разрешить проблемы, связанные с 

различными уровнями подготовки курсантов в области геометро-графических дисциплин.  

Обучение проекционному моделированию с применением как традиционных, так и электрон-

ных графических средств, акцентировано на построение и преобразование проекционных изображе-

ний, применение методов и положений начертательной геометрии. Данный этап определяет уровень 

сформированности устойчивых навыков преобразования проекций, степень овладения аналитико-

синтетическим методом для определения специфики форм моделей, а также знания и владения 

алгоритмами начертательной геометрии.  

Геометрическое моделирование, в основе которого лежит метод формообразования, является 

базисом для формирования инженерно-графической компетентности курсантов. Сформированность 

данного качества предполагает понимания роли, места и функции геометрической модели в процессе 

проектирования и производства изделий. Кроме того, овладение инженерно-графической компетен-

цией означает получение устойчивых навыков геометрического моделирования формальных геомет-

рических и инженерных объектов. В ходе изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная 

графика» курсанты овладевают навыками работы в графической системе КОМПАС. По заданию 

курсантам необходимо разработать 3D-модель детали, по ее изображению получить 2D ассоциатив-

ный чертеж и аксонометрию с вырезом. Материальную геометрическую модель курсантам необхо-

димо выполнить с помощью твердотельных реальных и виртуальных базовых составляющих при 

условии сохранения инцидентности и взаимной ориентации геометрических элементов [1]. 

В процессе изучения инженерной и компьютерной графики курсанты получают теоретическую 

подготовку в области геометрического моделирования, изучают основные правила выполнения и 

оформления конструкторской документации. Таким образом, в ходе учебно-познавательной деятель-

ности по дисциплине курсанты приобретают первоначальный опыт проектирования реальных 

объектов и выполнения конструкторской документации на основе стандартов ЕСКД, овладевают 

навыками разработки электронных конструкторских документов в средах современных операцион-

ных систем и прикладных программ автоматизированного проектирования [3]. 

Применение современных технологий обучения, разработанной системы дидактического обес-

печения учебной дисциплины процесса, а также современных средств 3D-геометрического модели-

рования обеспечивают приобретение курсантами: 
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– знаний по применению современных методов и средств геометрического моделирования и 

компьютерной графики; 

– умений конструировать алгоритм решения задачи, получать изображения объектов модели-

рования – трехмерной геометрической модели; 

– навыков работы с графической системой КОМПАС как средством управления и получения 

информации; 

– навыков разработки конструкторской документации в соответствии с требованиями стандар-

тов ЕСКД. 

По нашему мнению, применение указанных средств в учебном процессе будет отвечать задаче 

формирования геометро-графической компетентности будущего специалиста и способствовать 

формированию интеллектуальных способностей личности. 
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Training on geometric modeling in Military Academy of Telecommunication  

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University, Russia 

The article observes some aspects of training on graphic disciplines in military high school.  

An approach of training and system didactic soft using on idea of graphics competence formation in Military 

Academy of Telecommunication are presented. 
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Психологические аспекты обучения и социализации магистрантов  

по направлению прикладная информатика в дизайне 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

г. Москва, Россия 

Рассматривается опыт организации обратной связи в обучении магистрантов. Отражены результа-

ты анкетирования по вопросам выбора тем выпускных работ, содержанию учебных заданий и форм 

проведения занятий. Особое внимание уделяется вопросу мотивации в обучении магистрантов, сов-

мещающих работу и учебу. 

Обучение, мотивация, обратная связь, магистранты 

 

Мотивация в обучении магистрантов сложная комплексная задача, стоящая перед выпускаю-

щей кафедрой. Существенной проблемой в обучении магистрантов является их совмещение работы и 

учебы. Подавляющее большинство магистров кафедры АПД НИТУ МИСИС совмещаете учебу и 

работу по профилю специальности, например, в брендинговом агентстве. 

В результате у студентов возникает перегрузка т.к. сразу оба направления: и работа и учеба яв-

ляются приоритетными. Даже настроенные на обучение и выбравшие по призванию направление 

профиля магистранты к последнему курсу, как правило, становятся апатичными, несмотря на то, что 

количество их умений возросло и их портфолио существенно пополнилось достижениями. 

Одним из аспектов решения этой проблемы может явиться постановка перед магистрантом та-

ких учебных задач, которые актуальны для него на его работе, конечно, если магистрант работает по 

http://dgng.pstu.ru/conf2017/papers/7/
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специальности. В таких учебных задачах, работающий магистрант будет использовать уже приобре-

тенные на работе знания на максимум своих возможностей. Исследования показали, что пик произ-

водительности обучающегося находится где-то посередине между перенапряжением и недогрузкой. 

Мы достигаем состояния вовлеченности в деятельность, когда стоящая задача не является, ни 

слишком трудной, ни слишком легкой [1].  

На кафедре Автоматизации проектирования и дизайна (АПД) НИТУ МИСиС используются 

следующие формы организации обучения:  

– проведение магистрами 2 курса, уже работающих по специальности, практических занятий и 

мастер – классов с использованием уже приобретенного профессионального опыта для школьников и 

бакалавров в рамках дисциплины «педагогическая практика»; 

– выбор тематики ВКР и формирование содержания заданий изучаемых дисциплин с учетом 

ближайшей профессиональной перспективы магистра как дизайнера в прикладной информатике, 

например, тема реального проекта «создание анимационных роликов для компании, занимающейся 

корпоративными курсами для изучения английского языка»; 

– проведение интервью с обучающимися магистрами с целью коррекции форм процесса обуче-

ния и его содержания. 

В рамках курсов «Психология творчества» и «Педагогическая практика» было проведено анке-

тирование более сорока респондентов в течение трех лет. В результате анкетирования магистранты 

отметили, что многие знания и навыки по дисциплинам профессионального цикла ими были уже 

использованы на работе для реальных проектов, например: 

Дисциплина «Источники освещения» – для выбора подходящих осветительных приборов вы-

ставочного стенда и расчета общей освещенности. 

Дисциплины «Основы светодизайна» и «Дизайн световой среды» для размещения и выбора 

осветительных приборов так, чтобы не только создать максимальную освещенность, но и выделиться 

световым дизайном среди компаний-конкурентов. 

«Компьютерные технологии в дизайне» и «Архитектурно-строительная визуализация с приме-

нением CAD-систем» – для создания качественной современной 3D визуализации выставочного 

стенда и создания проектной документации по сборке выставочного стенда. 

Дисциплина «Деловая и презентационная графика» помогла грамотному и наглядному изложе-

нию информации в пояснительной записке проекта и в создании его презентации. В результате 

анкетирования выявлено: 

– Из изучаемых предметов большинству магистрантов в перспективе для профессиональной 

деятельности будут нужны «After Effects», «Компьютерные технологии в дизайне» и «Деловая и 

презентационная графика». 

– Был сформулированы запросы на изучение тем по прикладному дизайну, таких как «создание 

макетов сайта», «изучение графического пакета «Adobe», «допечатная подготовка», «создание 

упаковки». 

– Было отмечено, что магистрантами при реальном проектировании уже используются знания 

по темам «Создание 3D моделей» и «Создание анимации». 

– На вопросы о совмещении работы и учебы подавляющим большинством магистрантов было 

сформулировано, что «совмещение работы и учебы требует очень грамотно распределенного време-

ни и сил», что «работа должна быть только по направлению будущей специальности и исключается, 

так называемая, «работа без профессии, работа для студентов», так как такая работа формирует 

низкую самооценку и не мотивирует на работу над ВКР.  

– Многие магистранты гордятся тем, что в своей жизни им удается максимально реализовать 

возможности студенческой жизни, совмещать учебу с личным развитием в разных сферах, «грамотно 

совмещать учебу и работу, оставаясь прилежным студентом и исполнительным работником». 
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Оценивая результаты проведенных мастер-классов, например, на тему «Создание дизайна упа-

ковки в векторном формате Adobe Illustrator» для бакалавров 1 и 3 курса по профилю информацион-

ные технологии в дизайне, магистранты считают: 

– «такие мастер – классы нужны, чтобы бакалавры как можно раньше узнавали о разных 

направлениях в дизайне, определились с выбором тех направлений, которые им интересны»; 

– «чем раньше студент начинает вникать в сферу своей будущей профессии, с которой будет 

связана его жизнь, тем более востребованным специалистом он станет в этой сфере». 

– «проводя мастер-классы, я получаю опыт работы, пробую свои силы в преподавательской де-

ятельности под руководство опытного преподавателя». 

Следует отметить, что опрос школьников после мастер-класса показал, что у многих из них 

возник интерес и желание поступать в МИСиС на это направление.  

Написание магистерской диссертации очень крупная и долгосрочная задача, поэтому, как пра-

вило, магистранту трудно заставить себя работать над ней. Помогают включиться магистрантам в 

работу над ВКР выступления на научной конференции «Дни науки студентов НИТУ «МИСиС» и 

защита КНИР по теме ВКР. 

Опрос преподавателей выпускающей кафедры показал, что магистранты, работая по профилю, 

как правило, приобретают хорошую социализацию, у них развиваются такие качества как умение 

укладываться в сроки, ответственность, настроенность на результат и желание поделиться своими 

наработками по профессии.  

Практика регулярной обратной связи с магистрантами, позволяет преподавателю вовремя по-

лучать информацию о профессиональной мотивации студента, его возможностях, потребностях, 

интересах, повысить эффективность обучения на основании этой информации и предотвратить 

эмоциональное  
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Psychological aspects of training and socialization of undergraduates in the direction of applied Informatics in design 
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The experience in organizing feedback of training undergraduates is considered. The results of the survey on 

the choice of topics of final works, the content of educational tasks and forms of training are reflected. Particu-

lar attention is paid to the issue of motivation in teaching undergraduates who combine work and study. 
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О. М. Медведева, Б. В. Заборский 

О некоторых способах развития творческого мышления  

при усвоении математических понятий 

Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной 

службы МЧС Роcсии, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются возможности развития творческого мышления в процессе изучения высшей мате-

матики с помощью ориентированных и контролируемых умственных действий. Представлен метод 

намеренного создания противоречий для наиболее эффективного усвоения математических понятий. 

Приведен пример, иллюстрирующий реализацию метода 

Творческое мышление, познавательный процесс, самоконтроль, метод намеренного создания противоречий 

 

Каждому человеку, изучавшему сложные разделы высшей математики, известно чувство не-

удовлетворенности, вызванное тем, что новый материал изучен, но не освоен: не удается известные 

теоремы или понятия применить при решении задач, при доказательстве других теорем, при форми-

ровании других понятий, при изучении других дисциплин. Это говорит о том, что пройденный 



601 

 

материал не обогатил мышления, процесс его усвоения не был продуктивным, иначе говоря, творче-

ским. Кроме того, накопление учебной информации, которая так и осталась непознанной на занятиях 

по высшей математике, может вызывать у многих обучающихся чувство собственной неполноценно-

сти во время занятий, требующих выполнения точных расчетов и логических рассуждений. Испра-

вить ситуацию может приобретение ощущения собственного участия в построении математических 

выводов, в подтверждении истинности известных утверждений, в подборе ярких иллюстрирующих 

примеров. 

Отметим, что при изучении нового материала обучающиеся сами ничего не изобретают, следо-

вательно, этот процесс в целом вряд ли является творческим по определению, но в некоторых 

конкретных случаях может в большей или меньшей степени приближаться к нему. Наиболее близок к 

творческому процесс решения сложных задач. Однако и при усвоении понятий, и при доказательстве 

теорем можно создать условия для творчества. 

Остановимся на двух компонентах творческого мышления: на ориентировочности и само-

контроле. Будем считать, что в познавательном процессе осуществляется ориентировочность, если 

помимо основной конечной цели он снабжен промежуточными ориентирами (целями), направляю-

щими мысль к основной цели. При этом самоконтроль осуществляется не только при достижении 

конечной цели, но и на отдельных промежуточных этапах движения к ней. Наша задача состоит в 

том, чтобы выработать для обучающихся рекомендации, используя которые они смогут так организо-

вать свой познавательный поиск, что в их мышлении будут осуществляться ориентировочность и 

самоконтроль. Благодаря этому появится возможность обогатить процесс обучения элементами 

творчества. 

Швейцарский психолог Ж. Пиаже, исследуя процессы обучения математике, обнаруживает 

аналогию между «математическими структурами» и структурами мышления [1]. Он делает вывод, 

что осуществление в сознании обучающегося арифметических, геометрических и в особенности 

логических операций в точности соответствует математическим структурам. 

Известно, что обратные математические действия служат средством проверки правильности 

выполнения прямых действий. Например, 17+24=41 и 41-24=17, значит, действие сложения выполне-

но правильно. Такие же процессы происходят при умножении и делении (23·8=184; 184:8=23), 

возведении в степень и извлечении корня (2
3
=8 и 3 8 2 ), логарифмировании и возведении в 

степень (log10100=2 и 10
2
=100) и т.д. Приведенные примеры показывают, что обратимость направле-

ния действия играет решающую роль в осуществлении самоконтроля. К этому выводу приводят 

многочисленные исследования психологов и педагогов [2]. Нами дана лишь иллюстрация с помощью 

математического понятия операции. 

Российский психолог и педагог Давыдов В. В., исследуя вопросы формирования научно-

теоретического (абстрактного) мышления, показал, что «лишь такое математическое, физическое и 

прочее теоретическое мышление может истинно отразить свой объект, которое выступает как 

логическое мышление, перерабатывающее свой опытный материал в категориях логики» [3]. 

В формальной логике под суждением понимают мысль, которая является либо истинной, либо 

ложной; суждения делятся на утвердительные и отрицательные. Построение противоположных 

логических высказываний позволяет мыслящему творчески человеку осуществлять самоконтроль в 

процессе освоения нового материала. Эта идея лежит в основе предлагаемого нами метода намерен-

ного создания противоречий при усвоении математических понятий. 

Для усвоения понятия обучающемуся полезно позаботиться о том, чтобы умственные действия 

по изучению его существенных признаков были ориентированы и контролируемы. Чтобы достичь 

этого, целесообразно приобрести навык искусственно создавать противоречия, проблемные ситуа-

ции, рассогласования. Иначе говоря, надо расшатать процесс усвоения, поспорить с собой. Недаром 

говорится, что истина рождается в споре. 
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Попробуем смоделировать процесс усвоения математического определения, выделив в нем 

ориентиры и подбирая к ним примеры и контрпримеры. Напомним: пример подтверждает правиль-

ность высказывания; контрпример – его ошибочность. Проиллюстрируем сказанное. Зададимся 

целью усвоить понятие размещений из n  элементов по m . 

Определение. Размещениями из n  элементов по m  называются подмножества, содержащие m  

элементов, взятых из данного множества, содержащего n  элементов )( nm  , и отличающиеся друг 

от друга элементами или порядком элементов. 

Составим описание понятия размещений с помощью утвердительных суждений. 

I. Имеется множество A , содержащее n  элементов: A={ 1a , a ,…, na }. 

II. Формируются подмножества множества A , содержащие m  элементов. 

III. nm  . 

IV. Подмножества отличаются друг от друга элементами или порядком элементов. 

Сама реконструкция определения способствует продуктивности процесса усвоения. 

Суждения (ориентиры) I–IV представляют собой существенные признаки определяемого поня-

тия. Попробуем подвергнуть сомнению эти суждения, используя контрпримеры. 

1. Пусть задано множество A={3, 6, 7, 9}. Будет ли множество {2, 7} размещением из четырех 
по два? 

Ответ: нет, т. к. {2, 7} не является подмножеством множества A . (Противоречие с суждением 
(II)). 

2. Можно ли составить размещения, содержащие 5 элементов, если задано множество A={3, 6, 

7, 9}? 

Ответ: нет, т. к. число элементов подмножеств должно быть не больше числа элементов ис-

ходного множества. (Противоречие с суждением (III)). 

3. Подмножества {3, 6} и {6, 3} – одинаковые размещения. Так ли это? 

Ответ: нет, это размещения различные, т. к. размещения отличаются либо элементами, либо 

их порядком. (Противоречие с суждением (IV)). 

Очевидно, можно сформулировать множество других вариантов контрпримеров для четырех 

перечисленных нами ориентиров понятия размещений. 

Если обучающиеся научатся самостоятельно анализировать определения, выделять существен-

ные признаки и приводить контрпримеры, то такой процесс усвоения математических понятий станет 

творческим, а изучение высшей математики будет более увлекательным, значимым, приносящим 

моральное удовлетворение. 
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Some methods for the development of creative thinking in the assimilation of mathematical concepts 
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The possibilities of developing creative thinking in the process of studying higher mathematics with the help of 

oriented and controlled mental actions are considered. A method of intentional creation of contradictions for 

the most effective assimilation of mathematical concepts is presented. An example illustrating the implementa-

tion of the method is given. 
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В. Н. Софьина, О. С. Валова, Д. Я. Грибанова 

Акмеологический подход к исследованию мотивации персонала  

в профессиональной деятельности 

Северо-Западный институт управления РАНХиГС, г. Санкт-Петербург, Россия 

Данная статья посвящена изучению мотивации профессиональной деятельности, рассмотрению 

структуры мотивации профессионально-педагогической деятельности преподавателей, а также ис-

следованию мотивационной структуры личности по методике В.Э. Мильмана, структуры мотивации 

трудовой деятельности по методике К. Замфир, установок по методике О.Ф. Потемкиной, диагно-

стики удовлетворенности трудом по методике Т.Л. Бадоева у работников сферы торговли и работ-

ников бюджетной сферы.  

Профессиональная деятельность, трудовая мотивация, педагогическая деятельность 

 

Специфика трудовой деятельности в различных сферах имеет свои различия, что может быть 

связано с мотивами осуществления своей профессиональной деятельности, которые различны или 

имеют разную степень значимости для субъекта труда. Профессиональная деятельность педагогов 

образовательных учреждений включает в себя множество сложных задач, которые как следствие 

влекут за собой наличие многообразных поведенческих реакций, причиной которых является моти-

вация и именно поэтому в настоящее время вопрос о мотивации педагогической деятельности 

является актуальным и носит особо острый характер. Изучение системы мотивации работников 

бюджетной сферы, а именно педагогов, позволит решить задачи, связанные с повышением эффек-

тивности педагогической деятельности и для этого было проведено исследование по нескольким 

методикам, позволяющим определить различные аспекты системы мотивации в сфере образования и 

торговли для сравнения специфики профессиональной деятельности. 

Мотивация педагогической деятельности – есть совокупность мотивов с определенными харак-

теристиками, которые выступают в качестве ее структурных компонентов. Различают несколько 

типов мотивации педагогической деятельности – это внешний, который сочетает в себе мотивы, 

находящиеся за пределами самого труда как такового (заработок, боязнь осуждения, стремление к 

престижу и т. д.), а также внутренний, порождаемый в сознании человека самой трудовой деятельно-

стью (понимание ее общественной полезности, удовлетворение, которое приносит работа, т. е. 

результат и процесс труда) [1]. 

Необходимо отметить, что любая профессиональная деятельность, в том числе педагогическая, 

включает в себя смыслообразующие мотивы, которые принято выделять группами: социальные, 

материальные, профессиональные, самосовершенствования, самозащиты и самосохранения. Данные 

мотивы являются внутренним побуждением и силой активности субъекта, которые функционируют 

на базе отношения субъекта к самой непосредственной деятельности [2]. 

Отличительной чертой деятельности педагогов является наличие норм и правил, которые носят 

профессиональный характер и рассматриваются как система определенных ограничений и требова-

ний. В связи с этим Н.В.Кузьмина подразделяет направленность личности на три составляющие: 

истинно педагогическую (включение в деятельность самих учащихся), формально педагогическую 

(соблюдение норм и правил педагогической деятельности) и ложно педагогическую (направленность 

на самого себя, свою карьеру). В основе исследования, Н.В. Кузьмина изучала направленность 

педагогов, которые достигали разных результатов в своей профессиональной деятельности (продук-

тивные, малопродуктивные и непродуктивные), при этом признаками направленности являются 

такие составляющие, как интересы, идеалы, склонности и убеждения, выражающиеся в мировоззре-

нии человека [3]. 

Важно отметить, что структуру трудовой мотивации изучают с разных сторон и разные авторы 

по-разному подходят к изучению рассматриваемого вопроса. По мнению Б.И. Додонова причинами 

любого вида деятельности являются совокупность таких факторов, как удовольствие от процесса 

деятельности, результата деятельности и вознаграждения за деятельность в виде заработной платы, 
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повышения в должности и.т.д. Каждая из этих причин может иметь и отрицательную характеристику, 

которая вовсе не привлекает человека к деятельности, а напротив отталкивает от нее.  

Исследование трудовой мотивации проводилось на двух независимых выборках: первая выбор-

ка – сотрудники сферы торговли, вторая выборка – сотрудники бюджетной сферы, у которых ста-

бильная заработная плата, независящая от прилагаемых усилий и количества обслуживаемых клиен-

тов, нежели в сфере торговли. В нашем исследовании были применены эмпирические методики: 

методика В.Э. Мильмана «Диагностика мотивационной структуры личности» для выявления общей и 

творческой активности, социальной полезности; методика К. Замфир «Структура мотивации трудо-

вой деятельности» для диагностики мотивации профессиональной деятельности, в основе которой 

положена концепция о внутренней и внешней мотивации; методика О.Ф. Потемкиной «Выявления 

установок труд – деньги», методика «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельности», 

разработанная Т.Л. Бадоевым, направленная на определение уровня удовлетворенности трудом [4]. 

Для исследования особенностей ориентации субъекта труда в своей профессиональной дея-

тельности нами была использована методика, разработанная О.Ф. Потемкиной. По результатам 

исследования, касаемо данной методики, ориентация на заработок денег выше у сотрудников сферы 

торговли, в то время как ориентация на процесс работы выше у сотрудников бюджетной сферы. 

Методика Т.Л. Бадоева позволила изучить особенности удовлетворенности трудом в зависимо-

сти от сферы деятельности. Наибольшие расхождения замечены по таким факторам, как значимость 

профессии, где сотрудники бюджетной сферы оценивают значимость своего труда значительно 

выше, чем работники торговли, также по фактору, который выражается в размере заработной платы 

наблюдается высокий показатель неудовлетворенности зарплатой сотрудников бюджетной сферы и 

относительно высокой удовлетворенностью этим фактором труда сотрудниками сферы торговли. 

Получен интересный результат, связанный с взаимоотношениями с коллегами, потребностью в 

общении и коллективной деятельности, которые выше у сотрудников сферы торговли, чем у сотруд-

ников бюджетной сферы. Возможность творчества в процессе работы более выражена у сотрудников 

бюджетной сферы и минимальное значение у сотрудников сферы торговли. 

На основе анализа результатов исследования нами были сформулированы выводы по каждой 

использованной методике исследования. Таким образом, у сотрудников сферы торговли рабочая 

направленность личности значительно выше по сравнению с сотрудниками бюджетной сферы по 

шкале «общая активность». По шкале «творческая активность», наоборот, наблюдается возрастание 

показателей у сотрудников бюджетной сферы. Сотрудники сферы торговли, по сравнению с сотруд-

никами бюджетной сферы, больше ориентированы на внешние мотиваторы трудовой деятельности, 

при этом самым весомым мотиватором является материальное вознаграждение. Выявлено, что 

сотрудники бюджетной сферы больше ориентированы на сам процесс труда, а общая удовлетворен-

ность своим профессиональным трудом в целом намного выше у сотрудников сферы торговли по 

сравнению с сотрудниками бюджетной сферы. Однако общая удовлетворенность складывается из 

оценки нескольких факторов труда. Заработная плата для сотрудников бюджетной сферы не является 

самым главным мотивом, но удовлетворенность этим фактором очень низкая по сравнению с осталь-

ными факторами труда. В то же время сотрудники бюджетной организации отличаются высоким 

уровнем творческой активности и они отмечают удовлетворенность данным фактором в своей 

трудовой деятельности, в отличие от них, названный фактор не является важным для сотрудников 

сферы торговли. Результаты проведенного исследования могут быть полезны руководству бюджет-

ной организации, а также менеджерам по работе с персоналом торговой организации. 
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This article is devoted to the study of motivation of professional activity, consideration of the structure of moti-

vation of professional and pedagogical activity of teachers, as well as the study of motivational structure of the 

individual by the method of V. E. Milman, the structure of motivation of labor activity by the method of K. Zam-

fir, settings by the method of O. F. Potemkina, diagnosis of labor satisfaction by the method of T. L. Badoev 

among workers in the sphere of trade and public sector.  
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В статье проведен анализ зарубежного и отечественного опыта мотивации персонала, с помощью 

которого можно повысить эффективность работы российских организаций. Сделан вывод о том, что 

опыт развитых стран в области мотивации персонала является ценным примером, который можно 

применить в России, так как существует проблема низкой мотивации, а попытка внедрения зарубеж-

ного опыта без адаптации к существующим условиям часто оказывается неэффективным. 

Мотивация персонала, зарубежный опыт, персонал, оплата труда 

 

На сегодняшний день число российских компаний, которые применяют в своей деятельности 

зарубежный опыт мотивации персонала, значительно возрастает. Следует обратить внимание на тот 

факт, что не всегда методики, применяемые у нас из зарубежной практики являются эффективными, 

поскольку любая система стимулирования должна быть адаптированной как к особенностям, суще-

ствующим в конкретной организации, так и к особенностям рыночных условий, которые в России 

имеют определенный характер по сравнению с развитыми странами. Именно поэтому необходимо 

создание эффективной и рациональной системы стимулирования персонала, которая будет адаптиро-

вана к российским условиям и только тогда использование зарубежного опыта в качестве хорошей 

стратегии, применительно к системе мотивации персонала в России, будет иметь смысл. 

Важно отметить, что подходы к мотивации персонала в России и за рубежом отличаются друг 

от друга, несмотря на то что в основе их использования преобладают одинаковые теории мотивации, 

которые зачастую основаны на зарубежном опыте. Овладение такими методами управления, которые 

имеют современный характер, для России по прежнему остается актуальной и важной задачей.  

В большинстве развитых стран выделяют следующие модели мотивации персонала: японская, 

американская, французская, английская, немецкая, шведская [1].  

Японская модель мотивации персонала включает в себя основные три фактора, которые приме-

няются уже много лет в практике данной страны: возраст, стаж работы и профессиональное мастер-

ство. Система оплаты труда учитывает эти основные факторы (возраст человека, его трудовой стаж, 

профессиональные навыки) и уровень заработной платы напрямую зависит от величины этих показа-

телей, которые в свою очередь должны быть велики, поскольку в основе расчета применяется 

формула, чем выше показатели, тем выше заработок. Таким образом, в Японии применена система 

пожизненного найма персонала, которая выражается в заинтересованности сотрудников работать как 
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можно дольше на данном предприятии, с целью получения вознаграждения за выслугу лет, премий и 

повышения профессиональной подготовки. 

Американская модель мотивации персонала основана на социально-культурных особенностях 

нации – массовой ориентации на достижение личного успеха каждого, а также на высоком уровне 

экономического благосостояния, то есть в основе лежит направление на поощрение предпринима-

тельства и индивидуализм каждого работника. Участие сотрудников в прибылях и собственности, в 

доходах, а также управлении – это одна из концепций управления мотивацией персонала, применяе-

мая на предприятиях [2]. 

Во Франции в основе мотивации персонала выступает индивидуализация оплаты труда, засчет 

которой воздействие на такие важные составляющие как эффективность и качество труда является 

сильным стимулирующим воздействием. Следует отметить, что основная мотивация в данной стране 

– это материальная мотивация, которая выражается в особом подходе, где применяется балльная 

система оплаты труда, а именно установление определенного уровня в балльном соотношении, 

который необходимо достичь для получения высшей категории за которую сотрудник получит 

высокую надбавку к основной заработной плате. Данная система зарекомендовала себя как высоко-

эффективная методика в повышении производительности труда [3]. 

В моделях мотивации таких стран, как Голландия и Швеция, формирование заработной платы 

происходит на основе коллективного договора, где государство не принимает непосредственное 

участие в данном процессе. Основа материальной мотивации в Нидерландах отличается от Швеции, 

поскольку первое место занимают льготы и компенсации. Что касается Швеции, то там работодатели 

обязаны платить за труд на уровне, зафиксированном в коллективных трудовых договорах отраслево-

го уровня [3]. 

В Великобритании существуют два вида систем оплаты труда, которые напрямую зависят от 

прибыли компании: денежная и акционерная, предполагающая частичную оплату в виде акций. 

Система колеблющейся заработной платы также имеет широкое применение в данной модели 

мотивации персонала, распределение происходит в зависимости от участия сотрудника в получении 

прибыли организации. Участие может носить как трудовой характер, так и долевой. Применение 

данной системы, где участие сотрудников играет немаловажную роль, повышает производительность 

труда. 

Немецкая модель исходит из того, что в ее центре находится человек с его интересами как сво-

бодная личность, сознающая свою ответственность перед обществом. Таким образом, основой 

является человек, воспринимающий, в первую очередь, интересы общества в целом, готовый рабо-

тать в соответствии с требованиями определенного рынка.  

На сегодняшний день в России широкое применение имеют такие приемы мотивации, как ма-

териальное стимулирование (оплата по труду, премиальные системы), моральное поощрение, соци-

ально-натуральное поощрение, дополнительное поощрение за достижения в труде, социальное 

поощрение. Главной проблемой мотивационной системы в стране сегодня является разработка 

способов нематериальной мотивации сотрудников. Во многих российских компаниях это – главный 

приоритет.  

Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта мотивации персонала показал, что 

в России основным видом мотивации является экономический подход в виде оплаты труда и в 

отдельных случаях российские организации внедряют и следят за корпоративной культурой, предо-

ставляют сотрудникам социально-психологические блага. Проведенное исследование помогло 

определить основные преимущества и подходы, которые можно использовать в российских органи-

зациях – определение заработной платы, исходя из индивидуальной оценки каждого сотрудника, 

установление доверительных отношений руководителей высшего звена с персоналом, путем привле-

чения сотрудников к решению проблем существующих в организации и разработке стратегии для 

решения этих проблем, а также поощрение рационализаторских предложений сотрудников и улуч-
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шение условий труда. В России только происходит становление мотивационной системы, учитыва-

ющей все особенности национального менталитета, реализуется наработка опыта, разработка спосо-

бов нематериальной мотивации, а также внедрение их в мотивационную систему компаний. 

Другими словами, российские организации стремятся к инновационному развитию, а для этого 

необходимо применять проектно-ориентированный подход к управлению. Если учитывать особенно-

сти международного опыта мотивации персонала, например мотив достижения, мотив сотрудниче-

ства, направленность на общение и внедрять расширение сферы ответственности в управлении, 

освоение наукоемких технологий, то применение данных подходов, обеспечит формирование 

эффективной системы стимулирования в России. Но реализовать данные методы в полном объеме 

вряд ли удастся, необходима адаптация данных методов к российской конъюнктуре рынка. 

Список литературы: 

1. Лихтин А.А., Софьина В.Н. Международный опыт управления персоналом : учеб. пособие / А.А. 

Лихтин, В.Н. Софьина / под ред. Проф. В.Н. Софьиной; Сев.-Зап. ин-т упр. – фил. РАНХиГС. СПб.: ИПЦ СЗИУ 

РАНХиГС, 2013. 306 с.  

2. Варданян И. «Зарубежный и российский опыт управления мотивацией персонала» / «Кадровик. Ру», 

2011, № 3.  

3. Маслова Н.В., Богомолова О.А. Особенности мотивации персонала в России // Экономика и менедж-

мент инновационных технологий. 2015. № 7. 

 

V. N. Sofina, O. S. Valova, A. S. Galchenko 

International experience in staff motivation 

North-West Institute of management of RANEPA, Saint-Petersburg, Russia 

The article analyzes the foreign and domestic experience of staff motivation, by which you can improve the ef-

ficiency of Russian organizations. It is concluded that the experience of developed countries in the field of per-

sonnel motivation is a valuable example that can be applied in Russia, as there is a problem of low motivation, 

and the attempt to introduce foreign experience without adapting to existing conditions is often ineffective. 
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Рассматриваются современное представление процессов изучения предметов окружающего мира, по-

казана сложность и неоднозначность представления окружающих предметов, означена необходи-

мость использования компьютерных технологий в разработках и создании новых изделий. 

Инженерная графика, субъект, объект, инструмент познания, мозг и процесс познания, коммуникационные ямы  

 

Геометрия, инженерная графика является наукой о пространственных формах природы. Свой-

ства этих форм мы можем воспринимать или путем осязания, или путем накопления зрительных 

впечатлений. 

Так, размеры предметов мы устанавливаем преимущественно с помощью осязания, при опре-

делении форм, цвета и взаиморасположения предметов мы используем преимущественно зрительные 

впечатления. В соответствии с этим и свойства предметов разделяются на два вида: метрические и 

визуальные (видимые) свойства. 

Инженерная графика – наука о методах построения изображений пространственных форм. Но 

было бы неправильно только лишь этим определением. Она имеет своей задачей изучение методов 

построения изображений, раскрытие геометрических свойств предметов по их изображениям, а также 

изучение графических методов решения геометрических задач.  

Решение перечисленных задач НГ связано с различными представлениями изображений (фи-

гур) непосредственно на плоскости этих изображений. Для этого она пользуется методом воспроиз-
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ведения этих преобразований в пространственных образах, на основе пространственного мышления. 

Устанавливаемые этим методом выводы базируются на элементарной геометрии. 

Во время раздумий о мире, нашем непростом и зыбком, вырисовываются различные картины 

бытия. Человек, в гордыне своей, поставил себя над природой, как бы наблюдая за ней с высоты 

своего положения, в то время как сам является ее частью. Следовательно, процесс мышления и 

появляющийся в результате его мысли относятся к явлениям природы, создаются природой и не 

могут не соответствовать действительному положению вещей. Все, что ты только можешь себе 

представить, в какой-то степени, является истиной или может осуществиться! Все мыслимое может 

существовать, даже если оно немыслимо. 

В своей повседневной жизни человек принимает решения исходя из результатов деятельности 

своего рассудка, способного постигать причинно-следственные связи и пользоваться ими. Он нахо-

дит ответы на все вопросы типа: «что и как делать для того что бы…? И зачем?» Но все бесконечные 

цепочки таких вопросов заканчиваются одним «чтобы» – «чтобы жить!» А вот зачем надо жить? На 

этот вопрос ответить не просто! 

Существование нашего мира обнаруживается сознанием живых существ в процессах ощущения 

и мышления – существовать значит осознавать. Можно сказать, что смысл существования человека, 

обладающего высшей формой сознания, заключается в том, чтобы осознавать и, таким образом, 

обусловить существование мира. 

Существование мира обнаруживается сознанием. Нечто внутреннее существует если оно дис-

кретно и возможен обмен информацией между его частями. Части мира – это взаимно ощущающие 

субъекты-объекты. Существовать значит взаимодействовать, обмениваться сигналами, информацией. 

Взаимное существование субъектов и объектов обнаруживается только их прямым взаимодействием 

или косвенно – изменением взаимодействия с другими субъектами-объектами. Существование 

предполагает у них наличие энергии и информации, которые становятся неотъемлемым свойством 

существующей материи. 

Сознание обнаруживает мир субъектов-объектов и, перерабатывая полученную от них инфор-

мацию, создает представление о мире. Представление возбуждает творческую фантазию и стремле-

ние, которое побуждает волю. Воля включает взаимодействие, которое дает информацию о суще-

ствовании и одновременно изменяет мир – создает новый мир. Сознание обнаруживает это изменение 

и создает новое представление. И так далее. Мир существует и обновляется, пульсируя и изменяясь. 

Мозг и процесс познания. Как они устроены? Для того чтобы обучать и научить просто необ-

ходимо знать, как воспринимает информацию мозг обучаемого человека в конкретной области 

знания. Задача преподавателя состоит в том, чтобы научить студента мыслить. Может ли обучающий 

однозначно представить, как видит обучаемый в начале процесса обучения мир, хотя и один и другой 

– люди, говорим на одном языке и живем в одном окружающем нас мире. Нет! Потому, что каждый 

считывает информацию отлично от другого, частоты разные. Представим нам дали текст на незнако-

мом языке, и т. к. мы его не знаем, то для нас текст – орнамент, рисунок. Этот рисунок может дей-

ствовать на нас каким-то образом, но не так, как было задумано автором текста. Текст этот предна-

значен для того, чтобы дать определенную информацию, но мы не можем его раскодировать, так как 

нет ключа для него. Об этом и необходимо подумать. Поскольку у студента пока нет ключа (необхо-

димых знаний и навыков) к сложной технической информации, он впустит в мозг ее – глаза открыты 

и уши тоже. И что? 

Таким образом нужен мозг, наполненный информацией, наученный ее читать, и даже после то-

го как мы это получим, все равно неопределенность прочтения и представления информации суще-

ствует. В мозги не проберешься. И от этого возникают большие неприятности в понимании общече-

ловеческих проблем, ведь каждый считает, что его представление картины мира правильное, а все 

остальные – неверны. Именно поэтому возникает то что коммуникационных практиках называется 

«коммуникационные ямы», когда люди говорят на одном языке, они даже выросли в условиях более 
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или менее одной культуры, но одни понимают этот текст так, а другие иначе. Это тоже – проблема, 

способность человека встать на другую точку зрения, принять другое мнение. 

Итак, мы имеем: 

Объект познания – окружающий нас мир; 

Субъект познания –человек (студент); 

Инструмент познания – инженерная и компьютерная графика; 

Задача познания – однозначное адекватное восприятие мира на «потребу» общества (создание 

нового продукта). 

Далее, что касается компьютерных технологий. 

Современные средства производства и проектирования существенно отличаются от аналогич-

ных имеющихся на вооружении 30–40 лет назад. 

Компьютерные технологии до неузнаваемости изменили нашу жизнь, работу, даже быт. В ру-

ках конструктора появился могучий инструмент – графический редактор КОМПАС, позволяющий 

создавать 3d-модели деталей и сборок. Графические пакеты облегчают работу конструктора. Они 

позволяют на базе библиотек уже имеющихся изделий получать новые изделия или воспроизводить 

их специалистам мягко говоря невысокого уровня. Что в условиях общего снижения уровня подго-

товки абитуриентов, да и студентов тоже, может дать неплохие результаты в создании компьютерных 

моделей деталей, изделий и конструкторской документации. 

С другой стороны, компьютерные технологии и компьютерная графика в частности позволяют 

высвободить дополнительное время для интеллектуального конструирования «с большой буквы», а 

именно для создания новых объектов продуктов. 
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Object, subject, tool of knowledge and engineering computer graphics  
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The modern contemporary view of the processes of studying the objects of the surrounding world is considered, 

the complexity and ambiguity of the representation of the surrounding objects is shown, the necessity of using 

computer technologies in the development and creation of new products. 
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Формирование здоровьесберегающей среды в образовательных организациях  

на основе иерархии потребностей человека 

Ленинградский областной институт развития образования; 

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

Рассматриваются направления деятельности по формированию в образовательных организациях здо-

ровьесберегающей среды, ориентированной на иерархию потребностей человека. 

Здоровье, здоровьесберегающая деятельность, иерархия потребностей человека 

 

Согласно Уставу ВОЗ здоровье – это состояние полного физического, душевного и социально-

го благополучия, а не только отсутствие болезни или физических дефектов [1]. Государством пред-

принимается комплекс мер по повышению качества и доступности медицинской помощи населению, 

улучшению демографии. Жизнь и здоровье человека относится к категории нематериальных благ и 

охраняется законодательством Российской Федерации [2]. Показатели здоровья являются важным 

фактором, влияющим на экономическую, общественную и духовную сферу деятельности общества и 
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личности, однако его значимость для человека, семьи, профессиональных и иных сообществ далеко 

не всегда и не всеми оценивается адекватно [3].  

По данным Научного центра здоровья детей Российской Академии Медицинских Наук до 70% 

детей страдают от гиподинамии; у 50% школьников наблюдаются отклонения в развитии опорно-

двигательного аппарата; около 30% школьников имеют нарушения в сердечно-сосудистой системе 

[4], [5]. Дефицит двигательной активности в младших классах составляет 35–40 процентов, а среди 

старшеклассников – 75–85 процентов [5]. 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» создание безопасных 

условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся и работников, одна из важнейших обязан-

ностей каждой образовательной организации. Формирование здоровьесберегающей среды в образо-

вательных организациях – это деятельность, имеющая комплексный характер, затрагивающая и 

вопросы материально-технического обеспечения, и различные аспекты комплексной безопасности, а 

также проблемы обучения и воспитания учащихся.  

По нашему мнению, при организации деятельности по здоровьесбережению в образовательном 

учреждении целесообразно ориентироваться не на отдельные направления (урочная, внеурочная, 

воспитательная, административно-хозяйственная деятельность), а на биосоциальные потребности 

человека. Для определения содержания здоровьесберегающей деятельности и уточнения ее дидакти-

ческого компонента нами была использована иерархия потребностей А. Маслоу, в которой выделены 

семь основных уровней [6]. 

Физиологические потребности (низший уровень) предполагают утоление голода и жажды, ре-

гулярный сон, беспрепятственное дыхание, двигательную активность и мышечные усилия в процессе 

жизнедеятельности, отправление естественных надобностей. Деятельность по обеспечению физиоло-

гических потребностей учащихся и педагогов направлена на соблюдение требований к организации 

питания, содержанию мест приготовления и приема пищи, мест общего пользования, рационального 

планирования труда и отдыха, обеспечение санитарно-гигиенической безопасности образовательной 

организации. Дидактический компонент предполагает ознакомление с правилами личной и общей 

гигиены, принципами активного отдыха (смены видов деятельности), формирование культуры 

питания.  

Потребность в безопасности предполагает защищенность человека от реальных и потенциаль-

ных угроз, избавление от необоснованных страхов, чувство уверенности в своих силах, отсутствие 

болезней. Деятельность по данному направлению предполагает выполнение требований по всем 

направлениям охраны труда и обеспечения комплексной безопасности образовательной организации, 

обеспечение эргономичности образовательного пространства. Дидактический компонент заключается 

в ознакомлении с правилами организации рабочего места, выбора рабочей позы, формировании 

навыков действий в экстремальных ситуациях, в том числе навыков оказания первой помощи.  

Потребность в принадлежности и любви предполагает общение, внимание, дружбу, принад-

лежность к тем или иным сообществам как в образовательной организации в целом, так и в отдель-

ных ее подразделениях (группах, классах). Деятельность по данному направлению предполагает 

выстраивание системы воспитательных мероприятий с помощью различных форм двигательной 

активности (спортивные состязания, слеты, походы и т.д.) способствующих формированию комфорт-

ной среды общения, дружбы и взаимовыручки. Дидактический компонент в воспитательной деятель-

ности трудно измерим, но, тем не менее, очень важен и для педагогов, и для учащихся. Он предпола-

гает умение давать нравственную оценку своим поступкам и поступкам товарищей, соотносить 

личные цели с целями коллектива (группы), быть ответственным за результаты своей деятельности.  

Потребность в уважении предполагает признание важности и одобрение деятельности по здо-

ровьесбережению. Удовлетворение данной потребности, заключается в грамотном планировании и 

деятельности, и отдельно взятых мероприятий по здоровьесбережению, вовлечение в них максималь-

но широкого числа участников и поощрение их достижений. Дидактический компонент предполагает 
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систематическую разъяснительную работу, раскрывающую важность физкультурно-оздоровительной 

деятельности и здорового образа жизни, их влияние на формирование успешной и разносторонне 

развитой личности. 

Познавательные потребности человека определяются необходимостью познания и исследова-

ния окружающего мира. В реализации данной потребности дидактический компонент играет веду-

щую роль. Он предполагает изучение основ физического воспитания, обогащение своего двигатель-

ного опыта, овладение навыками самоорганизации индивидуальной двигательной активности. 

Эстетические потребности человека связаны с такими понятиями как гармония, порядок, кра-

сота. Удовлетворение данной потребности, предполагает создание положительного эмоционального 

фона здоровьесберегающей деятельности и отдельных мероприятий по здоровьесбережению, исполь-

зование средств наглядной агитации для пропаганды здорового образа жизни и различных форм 

двигательной активности. Дидактический компонент направлен на разъяснение роли физического 

развития в формировании гармонично развитой личности, демонстрацию красоты движения, красоты 

человеческого тела, и, как противоположность – пояснение пагубного влияния на человека табакоку-

рения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Потребность в самоактуализации рассматривается А. Маслоу как высший уровень человече-

ских потребностей. Она проявляется в степени удовлетворенности человека качеством развития 

собственной личности, реализации своих целей, способностей. Удовлетворение данной потребности 

предполагает создание условий для безопасного физического развития обучающихся, в частности, 

организацию в образовательном учреждении спортивных секций, туристических и военно-

патриотических клубов и т.д. Другим важным направлением является обеспечение безопасности 

спортивных объектов, спортивного оборудования и инвентаря, используемых в урочной и внеуроч-

ной деятельности. Дидактический компонент направлен на формирование убеждений о ценности 

здоровья, о физическом развитии как неотъемлемом компоненте личностного и профессионального 

роста человека. 

Таким образом, учет потребностей человека в процессе здоровьесберегающей деятельности в 

образовательной организации будет положительно влиять на эффективность проводимых мероприя-

тий и более широкому охвату обучающихся и педагогических работников здоровьесберегающими 

технологиями. 
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Л. Н. Бережной 

К вопросу повышения качества учебного процесса в системе "ШКОЛА-ВУЗ" 
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и права, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются проблемные вопросы и возможные пути повышения качества знаний как школьни-

ков, 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 абитуриентов (а затем и сту-

дентов) по таким предметам как физика, химия, математика: официально этот факт следует из 

открытых сведений по результатам ЕГЭ. Уточним: 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 плохих 

знаний учащихся средних учебных заведений бесконечны. Однако необходимо 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 специально-

го образования в настоящее время. Вообще, – это прекрасно! Но практика показывает, что усвоение 

учебного материала крайне слабое. Особенно по физике. Рука не поднимается предложить СОКРА-

ТИТЬ объём учебного материала до уровня 60-х годов прошлого столетия. Но «лучше меньше, да 

лучше!». Что имеет смысл предпринять (что не вызовет яростного сопротивления): ввести «синтети-

ческий» предмет «физика, математика, информатика», суть которого не в запоминании огромного 

количества формул и наименований физических единиц, а в умении практически и логически мыс-

лить и применять полученные знания при решении учебных и практических жизненных задач. 

Главное – уметь ПРИМЕНЯТЬ, а не «тупо» запоминать или тайно списывать. Это значит, что обуча-

емый будет иметь право пользоваться справочником, калькулятором, может быть своим конспектом 

на контрольной работе или экзамене. (Практика ЛЭТИ – «Экзамен с КОНСПЕКТОМ [ещё в 60-е 

годы прошлого столетия]»). Идея ЕГЭ как стандартизованного контроля результатов любого учебно-

го процесса независимо от индивидуальных особенностей преподавателя как составителя тестов не 

нова. ЕГЭ по разным причинам не даёт объективной картины качества усвоения учебного материала. 

Более того, сами вопросы, задачи, графики и искусственные формы вопросов и ответов 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 высших учебных заве-

дений (университетов, академий, институтов), естественно пройдя конкурс по результатам ЕГЭ. 

Формальности выполнены, однако примерно 50% первокурсников не могут освоить такие дисципли-

ны как химия, физика, математика 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 соответствующие дисциплины на 

первом и втором курсах. Ура! Достигли успеха. Но…на 2-м, 3-м или 4-м курсе появляется тестирова-

ние остаточных знаний.  

О тестировании остаточных знаний ранее уже были мною изложены некоторые факты и пред-

ложения. (см. предыдущие конференции). 

Понятны причины, по которым возникло желание тестировать «остаточные знания» по кон-

кретным дисциплинам через один, два, три года после их прохождения. В связи с этим полезно 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2528558
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напомнить, что ещё в семидесятых годах прошлого столетия во многих институтах нашей страны 

тестирования остаточных знаний уже проводились в рамках инициативных исследований по «оста-

точным 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 ясна любому человеку: то, что не исполь-

зуется или не тренируется систематически с малым периодом по времени, то, естественно, забывает-

ся. Часто рекомендуется тренировать студентов перед генеральным тестированием. Давайте встанем 

на сторону студента: идёт достаточно напряжённый учебный процесс и вдруг сообщается: «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) ответов 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 автотранспортных средств, выпускается 

«Вопросник и "ОТВЕТНИК" к нему» для сдачи правил дорожного движения в ГИБДД. Это известно 

всем и считается совершенно законным (с этим согласны все и мы, в частности). Наверно, было бы 

полезно выпустить такой «Вопросник и "ответник"» по каждой дисциплине федерального компонен-

та для всех высших учебных заведений нашей страны: тогда и студенты, и преподаватели, и соответ-

ствующие министерства (не одно министерство) были бы в едином тестируемом поле. Более того, 

разрабатывается огромное 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 ненуж-

ные затраты сил и средств на безбрежное море тестирующего материала. Ведь задача нормального 

учебного процесса дать сумму чётких, ясных, твёрдых знаний и умений, достаточных молодому 

дипломированному выпускнику для постоянного повышения своей квалификации на протяжении 

всей своей 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 проверка остаточных знаний, применяемая на данном 

этапе. Предполагаем (и не безосновательно), что лучше эти «остаточные» знания проверять не в 

статическом режиме, а в динамическом, а именно, в их применимости использования в курсовых 

работах и дипломных проектах. Особенно в курсовых проектах. Курсовой проект в техническом 

высшем учебном заведении является стимулом активизации студента (конкретный поиск нужного 

материала в традиционной и нетрадиционной форме, случайные и неслучайные беседы с сокурсни-

ками, консультации с ведущим преподавателем). «Ёмкий курсовик» требует и большего времени от 

ведущего преподавателя. Отсюда следует: чем меньше часов планируется преподавателю на консуль-

тирование 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, присут-

ствующий на защите может задать вопросы не только по конкретной теме, но и по любым дисципли-

нам федерального компонента. Естественно, что при таком подходе к повышению качества образова-

ния и его контролю у студентов во много раз повысится ответственность при изучении дисциплин: 

он, студент, будет знать, что не смотря на «сдачу» очередной дисциплине его при защите могут 

спросить по крайней мере основные понятия «сданных» дисциплин. Нам могут возразить, что на 

«это» существует государственный экзамен. Конечно, «да». Однако именно государственный экзамен 

и явился бы репетицией к защите диплома по более жёстким правилам. Качество обучения, о кото-

ром мы все вместе печёмся, при этом ни в коем случае не пострадает, а вот объективный контроль 

качества высшего образования только поднимется [и не только контроль, но само реальное качество]. 

Замечание: ещё в 70-х годах прошлого столетия были зафиксированы «остаточные» знания у 

студентов 6-го курса по высшей математике с высоким баллом их оценки в кораблестроительном 

институте г. Николаева. Это всех удивило. Однако при анализе причин этого факта выяснилось, что 
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на 4, 5 и 6 курсах при выполнении курсовых проектов и работ студентам приходилось обращаться к 

различным разделам высшей математики. 

Несколько слов о другой проблеме: о специальном среднем образовании (техникумы, колле-

джи, училища, лицей с профильным образованием) и таких дисциплинах как математика, физика, 

информатика. Выпускники этих учебных заведений имеют право поступать в ВУЗы без ЕГЭ. Это 

демократично, но поступившим учащимся очень сложно осваивать дисциплины, связанные с матема-

тикой и физикой. Причина известна: в эти учебные заведения на 80%–90% поступают учащиеся со 

слабыми знаниями, мало того: их практически мало интересует профессия по которой они проходят 

обучение. Знания по математике (арифметика, алгебра, русский язык) настолько слабы, что они с 

трудом решают элементарные расчётные задачи. Для многих технических специальностей в про-

грамму 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 минимальные 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, иностран-

ные слова в русском языке и т.д.). 

Необходимо для данного контингента краткое пособие минимальных необходимых знаний, 

умений и навыков, которые надо выбрать из следующих дисциплин: русский язык (чтение и понима-

ние); математика (арифметика, алгебра, тригонометрия), информатика (вычисления с помощью 

калькулятора и простых математических пакетов), практическая физика (электричество, механика, 

теплотехника, 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. Безусловно, нужны талантливые универсальные 

преподаватели, которых надо распознать (найти) или подготовить. Подготовка, образно говоря, 

возможна по трём вариантам: 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 факта-

ми, сколько очень пространным изложением (что для современного не очень сильного учащегося 

каторга, а точнее «бегство от каторги», т.е. не читают, а конспектировать практически не умеют и не 

могут). Кратко: интегральное 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 практическими 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 производство и 

наука уже требует мастеров широкого профиля (мастеров в широком смысле). 

Опыт педагогической работы в колледжах и лицеях Санкт Петербурга показывает (примерно 

75%–80% обучающихся поступают в эти учебные заведения после 9 класса средней школы) чрезвы-

чайно слабо подготовлены по арифметике, алгебре, русскому языку (имеются ввиду не теоретические 

знания а практические навыки). Как это ни странно, но студенты плохо владеют семантикой слов на 

родном языке, причём даже в бытовой сфере, не говоря уже о научной (математика, физика, химия, 

астрономия). У студентов этого профиля (особенно мужского пола) пониженная концентрация 

внимания, памяти, воли. Очень трудно вызвать у них хоть какой-то интерес к изучаемому предмету. 

Почти полностью отсутствует элементарная логика и «догадка» (при применении максимума педаго-

гических технологий организации творческого процесса). Неудобно даже излагать написанное. Но!.. 

– Определённая часть студентов, окончивших эти учебные заведения, поступает в ВУЗ и им очень 
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трудно учиться даже на первом курсе. Но главное заключается в другом: 60%-80% выпускников 

будут работать где-либо и допускать ошибки в элементарных расчётах и действиях, которые приво-

дят к сбою определённых процессов (пусть даже элементарных), но серьёзных (экономически, 

психологически, социально). Кроме того у них естественно будут дети, а родители автоматически 

являются примером для них. В результате происходит «передача незнаний и неумений» от поколения 

к поколению.  

Резюме: в данных тезисах объединены замечания, которые накопились за многие годы работы 

в высшем и специальном среднем образовании. Образование – ЛЭТИ им. Ульянова (Ленина), мате-

матические счётно-решающие приборы и устройства (каф. «Вычислительной техники»). Аспиранту-

ра – «Вычислительная математика» РГПУ им. А.И. Герцена. К.п.н. – «Методика преподавания 

информатики». Доцент по каф. «Информатики и ВТ». Зав. каф. «Прикладной информатики и матема-

тики». 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 

Educational institution of higher education "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 students’ knowledge 

and the ways of solving these problems. The author offers as a solution creating the new complex school sub-

ject 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 information 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 

 

 

А. Ю. Первицкий 

О проектном подходе к преподаванию информатики гуманитариям 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Рассматриваются варианты взаимодействия человека и информационной среды, проектный подход к 

преподаванию, направленный на получение практических навыков. На примере дисциплины «Информа-

ционные системы» для гуманитарного факультета обсуждается проектный подход к разработке ин-

формационной услуги  

Проектный подход, гуманитарии, Информационная среда, коммуникации, образование, дизайн, семантика, человек, 

робот 

 

Задача учителя угадать врожденные способности ученика и помочь их раскрыть в профессио-

нальной деятельности. Очевидно, что информационная среда, в которой практически происходит 

решение этой задачи, также как и сущность профессиональной деятельности (предоставление 

платных услуг) быстро меняется. Информатика работает как ускоритель, воздействующий на техни-

ческую и гуманитарную составляющие профессиональной деятельности. Однако, ускорение разное, 

базовое образование не однородно, а это приводит к существенной разницы в знаниях и умениях, и к 

рассогласованию механизма обучения на первых курсах. Это относится не только к «скорости 

нажимания на кнопки», но и к осознанию понятия языка, и в первую очередь, его семантики. Разра-

ботка профессиональных приложений подменяет язык толковых словарей на язык пользовательского 

интерфейса. Изучение фундаментальных дисциплин заменяется обучением нажимания клавиш. 

Вместо коммуникации человек-человек мы получаем коммуникацию человек-робот. 

Общая тенденция развития общества уже давно определилась, как выделение в нем двух долей 

(цифровой мир и мир человека) с информационным каналом между ними. При создании суперком-

пьютеров сегодня используются два типа процессоров. Анализ особенностей этих миров и создание 
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природоподобных технологий работы с информацией связан с созданием метаязыка для работы с 

образами и использования методов многозначной логики при принятии решений. 

В 1889 г. П.Ф. Лесгафт написал статью «Антропология и педагогика», в которой утверждал, 

что педагогика должна быть частью новой антропологии – науки о человеке [1]. Каждый ребёнок, 

родившийся без патологии, может вырасти высоконравственной личностью, если ему будут созданы 

условия воспитания и самовоспитания, близкие к нормальным.  

Высоконравственная личность – это человек добродушный, трудолюбивый, мудрый и правди-

вый. Понятно, что высоконравственная личность может обладать множеством других положитель-

ных качеств, но это тот минимум, без которого нет такой личности.  

Воспитание – это процесс усвоения опыта предыдущих поколений. 

Что же отличает человека от робота. На вопрос, что дала человеку природа, Лесгафт отвечал:  

 его личный темперамент,  

 инстинкты любознательности, впечатлительности и имитации, с присущей только этому че-

ловеку силой проявления,  

 и ярко или неярко выраженные задатки различных способностей.  

Именно для развития способностей работы в информационной среде, с использованием любо-

знательности, впечатлительности конкретного индивида, используется методика проектного подхода.  

Структура дисциплины «Информационные системы» включает в себя лабораторные и практи-

ческие работы: 

 Поиск, семантический WEB, EML, HTML ver 5 

 Логика и вычисления в таблицах 

 Базы данных 

 Мультимедиа и презентации 

 Информационные среды 

 Социальные сети. 

Проектный подход предлагает представление индивидуальных заданий как цельного бизнес-

проекта. Первым этапом этого проекта является поиск информации по выбранной теме, и оформле-

нием списков ссылок на информационные материалы. Второй этап – это разработка бизнес-логики, 

определение доходов и расходов при предоставлении информационной услуги. Третий этап – созда-

ние компактной мультимедийной презентации бизнес-предложения возможным работодателям. 

Четвертый этап связан с анализом спроса на предлагаемую услугу с использованием информацион-

ных сред или социальных сетей  

Важно отметить, что выбор тематики осуществляется студентом из широкого спектра услуг от 

туристического бизнеса до классической для информатики кухонной темы.  

Список литературы: 
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Project method was used in Russian pedagogics (1905 S.T. Shatzkiy) and developed the program of practical 

implementation of project method in the educational practice. The humanistic direction of modern education 

gives priority not only to obtaining technical professional skills but also to developing the personality of every 

student. The "Information technology for humanitarian students" discipline is dedicated to gain the skills, nec-

essary for successful activity in the field of design business information 
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Инновационные инструменты адаптации студента на разных этапах его социализации 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматриваются различные этапы и фазы адаптации студента и их связь с периодами обучения и 

эмоциональным состоянием учащегося. Предложены инновационные инструменты адаптации, помо-

гающие на разных этапах социализации студента. 

Адаптация, социализация, эмоционально-психологическое состояние, инновационные инструменты 

 

В настоящее время термин «адаптация» выступает одним из наиболее часто и широко исполь-

зуемых понятий как в различных науках о человеке, так и в повседневной жизни. В общем смысле 

адаптация представляет собой приспособление организма (биологического существа) к устойчивым и 

изменяющимся условиям внешней среды [1]. Если говорить об адаптации не только с точки зрения 

биологии, но и с позиции гуманитарных наук, то к вышеописанному пониманию термина добавляет-

ся его социальная составляющая. Данная составляющая рассматривает процесс адаптации, как 

процедуру приспособления к социальной среде. 

Адаптация является сложным и комплексным процессом. Обычно данный вопрос возникает в 

тот момент, когда человек оказывается в непривычных для него, новых условиях [2]. К таким услови-

ям могут относится: смена работы или места жительства, изменение круга общения, поступление в 

детский сад, школу, университет и т.д.  

Психологические аспекты адаптации, возникающие после зачисления в высшее учебное заве-

дение, являются той темой, которую хотелось бы рассмотреть подробнее. Адаптация студентов 

связана со многими факторами: совершенно иной, отличающийся от школьного, подход к обучению, 

его новый темп; необходимость установления межличностных отношений в новом коллективе и 

получение призвания в нем; проживание в общежитии, которое приводит к определенным бытовым 

трудностям; радикально другой образ жизни, основанный на большей самостоятельности и возрос-

шей ответственности за свои действия [2].  

Социальная адаптация студента выражена определенными фазами. В результате проведенного 

исследования было выделено 3 этапа социализации:  

Первый этап (1 – 2 курсы). Делится на 2 фазы. Начальная фаза представляет собой ознакомле-

ние студента с коллективом, новыми условиями обучения, требованиями преподавателей, правилами 

и обязанностями студента. Следующая фаза предполагает адаптацию студента к образовательному 

процессу, ценностям и традициям ВУЗа, роли студента в коллективе.  

Второй этап (2 – 3 курсы). Подразумевает адаптацию к будущей профессиональной деятельно-

сти, производственному коллективу, роли специалиста и практиканта.  

Третий этап (конец 3-го – 4 курсы). Предполагает адаптацию к профессиональной деятельно-

сти. 

Как можно заметить, адаптация студента происходит на протяжении всего периода его обуче-

ния, а не затрагивает только первый курс, как принято считать в целом. Высокая продолжительность 

данного процесса вызывает большое количество психологических трудностей у студента.  

Самое нестабильное эмоциональное состояние у студента наступает на первом и третьем эта-

пах адаптации. Данные эмоциональные спады связаны, прежде всего, со следующими событиями: 

первый день в институте, первая сессия и разочарование в учебе, которые происходят на первом году 

обучения. Также огромный эмоциональный стресс приходится на время написания диплома и его 

защиты, происходящей на последнем курсе.  

Помимо этого, можно отметить тот факт, что регресс эмоционально-психологического состоя-

ния наступает во время каждой сессии, что вполне естественно для обучающегося. Наиболее ста-

бильное эмоциональное состояние проявляется на втором этапе адаптации. Это связано с тем, что 
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студент уже прошел первичную «притирку», которая заключается в ознакомлении с самим образова-

тельным учреждением, его преподавателями и учащейся группой, вошел в учебный ритм и сдал 

первые экзамены, которые придали ему уверенности в собственных силах. Также на этом этапе 

подавляющее большинство обучающихся еще не думают о своей будущей работе и профессиональ-

ной деятельности. 

Крайне важно уделять должное внимание процессу адаптации студента, так как эмоциональ-

ный спад, вызванный социализацией, приводит к сильнейшему стрессу. Последствия полученного 

стресса могут быть физиологическими (хроническая усталость, бессонница, общее нарушение 

здоровья организма), психологическими (депрессии, нервные срывы, проявление агрессии, апатия, 

резкая смена настроения и т.д.) и поведенческие (межличностные конфликты, пропуски занятий и 

саботаж). Данные факторы в совокупности оказывают весомое влияние на учебную деятельность 

студента. Именно поэтому необходимо применять инструменты адаптации, которые помогают 

снизить влияние стресса или попытаться избежать его различных последствий. 

Один из самых больших эмоциональных спадов психологического состояния студента выпада-

ет на начальную фазу первого этапа адаптации, заключающуюся в ознакомлении с новой средой и 

окружением. Как правило, ярче всего это проявляется в первые дни в институте. Традиционным 

способом поддержки студентов-первокурсников в первые месяцы обучения является куратор. Задача 

куратора состоит в донесении ценной и полезной информации учащимся, которая помогла бы им 

урегулировать сложные ситуации, связанные с учебой. Также кураторы должны проводить регуляр-

ные собрания, направленные на сплочение группы, и организовывать досуг студентов, который 

помог бы им отвлечься от учебной деятельности, выступающей иногда в качестве стрессового 

фактора. К сожалению, данный вид деятельности слабо мотивируется ВУЗами, поэтому старшекурс-

ников, желающих принять участие в кураторстве, становится все меньше и меньше. 

Решение данной проблемы можно реализовать с помощью чат-бота. Чат-бот – это программа, 

которая способна вести переписку с пользователями в чате, имитируя при этом поведение человека. 

Задача данного программного продукта состоит в моментальном ответе пользователю на заданный 

вопрос. В данном случае студенту не придется ждать ответа от куратора, допустим, в социальной 

сети, но при этом ответ на волнующий вопрос, будет получен. Еще одним достоинством данного 

инструмента является предоставление возможности: получить помощь в любом месте, в любое 

время, при условии наличия интернет соединения.  

Также, в число обязанностей куратора можно включить предоставление материала для облег-

чения учебной деятельности. Текущую задачу возможно осуществить созданием единой базы 

данных, в которой бы содержались пособия и конспекты для различных специальностей и направле-

ний для всех курсов. 

Универсальным инструментом для решения вопроса эмоционального спада, связанного с учеб-

ной деятельностью, является мобильное приложение на базе IOS или Android с базой, включающей 

популярные вопросы студентов, статьи преподавателей, учебную литературу, советы выпускников и 

т.д. Также с помощью данного приложения можно будет задать интересующий вопрос администра-

ции ВУЗа и получить на него ответ на следующий день. Этот инструмент облегчит жизнь как студен-

там, так и абитуриентам, которые смогут узнать больше об университете и об его преподавателях. 

В заключении, хочется сказать, что инструменты адаптации являются одним из ключевых эле-

ментов успешной учебной деятельности со стороны студента. Необходимо осуществлять постоянный 

поиск инновационных решений проблемы социализации молодежи в высших учебных заведениях, 

так как эмоциональное состояние человека в данный период его жизни подвергается наибольшим 

изменениям и в наивысшей степени воздействует на его основную (учебную) деятельность. 
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The various stages and phases of adaptation of the student and their relationship with the periods of study and 

the emotional state of the student are considered. Innovative adaptation tools that help at different stages of 
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Аннотация: Признанный классик Х.М. Курбанов продолжает дерзкие эксперименты: применяет ком-

пьютерное 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. 

Ключевые слова: творчество, эффективность, инновации, внедрение, ассоциативное мышление, интеграция, 

самовыражение 
 

«И чем зеркальней отражает кристалл искусства лик земной,  

Тем явственней нас поражает в нем жизнь иная, свет иной». 

Вячеслав Иванов 
 

В наши дни процесс обучения и общения между преподавателями и студентами привносит 

свои понятия и методы анализа художественного творчества, возникла необходимость инициации 

форм и способов репрезентации творчества молодых. 

Признанный классик Х.М. Курбанов продолжает дерзкие эксперименты: применяет компью-

терное обучение в комплексе с индивидуальным подходом для формирования информационной 

культуры при подготовке художников-живописцев. Х.М. Курбанов старается выразить своим творче-

ством как можно больший эмоциональный посыл, не повторяя увиденное, блеснуть своими знаниями 

у монитора, никогда не повторяющимися свободно-имровизационными композициями. 

Список его званий достаточно велик – заслуженный художник России, награжден орденом 

«Дружбы народов» за доблестный труд. Выставляется, начиная с 1966 года. Бессменный председа-

тель СХ РД с 1971 по 1997 год. 

Излюбленным жанром его является портрет. Многообразие типов портрета X. М. Курбанова 

отметила кандидат искусствоведения, профессор Мусаева Н.Ф. 

По ее определениям он «стремится показать личность со свойственным только ему характером 

отобразить в образе человека историю, время, и тогда появляется портрет, в котором отмечена 

индивидуальное, и выдвинуто на первый план общее, типическое». 

Салихат Расуловна Гамзатова отмечает важное место, как портрет в творчестве художника, за-

нимают и «тематические» работы, в которых он создает символический, знаковый образ. 

Важные факторы – потребность в расширении образовательного пространства, привлечении 

дополнительных информационных источников и трансформация социально-педагогических качеств. 

Курбанов Х.М. в совершенстве владеет базой компьютерных ресурсов, инструментами иссле-

довательской и креативной активности – их позиционирование как инструмента стимулирования 

творческой активности обучающегося. 
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Мы разделяем мнение о высоком потенциале и считаем, его практика – действительно иннова-

ционное психофункциональное новшество, ориентированное на активное использование в учебном 

процессе – стратегии визуальных коммуникаций. Поставленную проблему связи профессионального 

творчества и синкретичность дагестанской художественной культуры мы рассматриваем в педагоги-

ко-методологическом аспекте, который делает личностный выбор, способен обновлять наши взгляды 

в текущей современной жизни, выразить самого себя. Для студентов это мотивация, осознать даль-

нейшую жизненную перспективу, служит стимулом для их дальнейшей работы. Именно от них 

требуется всесторонность и синтетичность мышления, потому что синтез искусства – это основной 

путь и насущная необходимость развития искусства в ближайшем будущем. 

В своем «Анализе красоты» Хогарт замечает, что линии служат не только средством передачи 

предмета, но и «толкают глаз на своеобразную и приятную погоню». 

Впечатление об иноязычном искусстве – совсем другое дело. Уважая традиции, законы и пра-

вила композиции, логично интерпретируя, экспериментируя, быть восприимчивым ко всем мировым 

исканиям в области искусства. Именно этот путь выбрал Х.М. Курбанов – изобразительный язык 

далекий от привычной нам образности. Это не мешает художнику, признанному неисправимому 

классику, быть естественным и привносить новизну, глубину кавказской души. 

Здесь углубление в изучении свойств различных цветов и структур, что позволило художнику 

использовать широкую цветовую палитру без кисти. 

Его портретные графические композиции (в интернете, в фейсбуке) – это ассоциации, выдви-

нутые собственным пониманием изображения объектов, персонажей, сути вещей и атрибутики. 

Его работы распирают от восторга. Сюжетный ряд, который тяготел к фигуративной изобрази-

тельности, довольно широк. Космизм и абстрагирование фигуративных элементов, соединение 

«восточного» локального и аналитическая интерпретация процессов, разворачивающихся в компью-

терной живописи – все это открытые Х.М. Курбановым аспекты на новом поле дагестанского искус-

ства. 

Настоящая цветовая симфония у за восьмидесятилетнего художника. Полюбуйтесь!!! Второе 

дыхание. Авангардистские формы, приемы он перерабатывает на свой лад. 

Найти себя, разрабатывая авторскую линию в рамках модернистских культурных понятий. От-

личиться от нашего привычного приема работы с «высокой» кистью, преподносить искусство для 

всех упрощенным изобразительным языком, абстрактным метафорами. Пример: портреты сотрудни-

ков кафедры. Но это – другая тема с привкусом новизны, появление в высшей степени оригинальных 

работ и отличающиеся высоким качеством исполнения, – возможностью самовыразиться как эмоци-

онально, так и концептуально. 

Понимание сущности процессов, происходящих в сфере культуры и искусства, целостной кар-

тины перед студентами, повышает познавательную сущность изучаемых курсов, их воспитательное 

воздействие, побудительное и повествовательное начало.  

Избегая форсированной эклектики, прибегая к многообразию красок, культуровидения Даге-

стана уже не отдельные традиционные элементы служат роли носителей национальной специфики. 

Тенденции к информатизации и дифференциации ведет к расширению границ искусства, чтобы 

преодолеть эмоционально-интеллектуальную декомпенсацию, развивая способность к постоянной 

трансформации, синтезу отдельных типов искусства. 

Акцент и внимание на значимость и разнообразие инвариантных сопоставлений художествен-

ных особенностей, анализ результатов социальных трансформаций, позитивных категорий порождает 

новый творческий смысл, а значит и свойство, идущее к существу образа. Такой подход к интерпре-

тации также представляется логичным развитием педагогической деятельности.  

Его идеи полотен, которые они несут, способны дать жизнь многим новым направлениям. У 

нас моделируют и изучают все формы современного искусства. Выпускник Халиков М.И. экспери-

ментально выдержал веру в авангард и дерзает свои нестандартные идеи. Художники Мусаев А.Б., 
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Апанди Магомедов, Супьянов И.А. и др. чувствуют структуру общества, расположенную во времени 

и в пространстве. 

Пожелаем же искренности и ненадуманности, актуальности и убедительности. 
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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 combina-

tion 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 

 

 

Н. В. Рубан 

Методологические основы развития творчества в профессиональной подготовке обучающихся 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

В статье рассматриваются основные аспекты использования в учебном процессе элементов, способ-

ствующих развитию творческих способностей обучающихся. Приведена методика активного обуче-

ния, направленная на становление профессионально-значимых личностных качеств в подготовке вы-

пускников.  

Активное обучение, профессиональная деятельность, мотивация, творческие способности  

 

В современных условиях, когда актуальность цифровой трансформации экономики, ее отдель-

ных отраслей и конкретных производств нарастает, важно понимать, что речь идет не только о 

цифровизации процессов или инструментов работы, но и прежде всего, об изменениях в системе 

организации образовательного процесса подготовки специалистов.  

Задача подготовки кадров, стоящая перед вузами, в частности, предполагает, что основным 

стимулом к продуктивным индивидуальным и самостоятельным занятиям должна стать опережаю-

щая потребность в соответствующих знаниях.  

Поэтому одной из главных задач высшей школы становится активизация познавательной дея-

тельности студента, превращение обучающегося из объекта в субъект обучения, что является основой 

его качественной подготовки [1]. 

Такой подход ориентирует выпускника не на усвоение огромного числа частных методов и 

приемов, а на развитие творческого мышления, которое заключается в формировании не только 

навыков профессиональной деятельности, но и в умении системно мыслить, ориентироваться в 

проблемной ситуации, а также развивать потребность к самосовершенствованию. 

При этом, развитие способности самостоятельно принимать решения, является одним из опре-

деляющих факторов, когда непосредственное усвоение материала происходит в процессе разрешения 

проблем, требующих значительной умственной активности. 

Поскольку такая потребность реально проявляется в процессе непосредственной профессио-

нальной инженерной деятельности, организовывать ее нужно уже в процессе обучения. 

В связи с этим значительный интерес представляют: 
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– психолого-дидактическая обоснованность методов активизации познавательной деятельно-

сти; 

– воспитание творческой личности как важнейшего условия познавательной активности в про-

цессе различных видов учебной деятельности. 

Предметом познавательных мотивов выступают знания, как средство вхождения в контекст 

профессиональной деятельности в процессе обучения, которые становятся осмысленными и дей-

ственными, если они являются не самоцелью учения, но средством его осуществления и развития 

обучающегося. 

Развитие творческой компоненты обучения, которая предполагает активизацию учебной дея-

тельности и повышение интереса к занятиям, способствует развитию индивидуальных способностей 

обучаемых, внутренней мотивации и определяет формирование творческого подхода к решению 

поставленных задач. 

Основная идея состоит в том, что обучающийся должен не только получать готовые знания, но 

и применять их в процессе самостоятельного обучения под контролем преподавателя. 

Решению задачи активизации творческой деятельности способствует: 

– организация нетрадиционных форм проведения учебных занятий (например, деловых и роле-

вых игр), позволяющих развивать фантазию, ассоциативное и пространственное воображение; 

– выполнение заданий, имеющих обобщенный смысл (сравнение, анализ, синтез), побуждаю-

щих к самостоятельному поиску компромиссных решений; 

– развитие специализаций в пределах выбранной специальности (направления подготовки), 

обеспечивающих профессиональную мобильность. 

При этом значительно расширяется возможность эвристической деятельности коллективного 

творчества и, в то же время, формируются условия многопланового построения собственной творче-

ской образовательной траектории. Это проявляется в коллективном решении конструктивных задач, 

когда видны конечные и промежуточные цели, что сопутствует развитию когнитивных и коммуника-

тивных качеств студентов. 

В силу этого методика активного обучения опирается на ряд положений: 

– обучение проводится через непосредственную деятельность, а не через пассивное изучение 

(прослушивание лекционного курса); 

– формирование любого навыка или знания начинается в развернутом виде, пооперационно, с 

последующим свертыванием в обобщающую форму; 

– при освоении разных сторон профессиональной деятельности используется принцип "от це-

лого – к части"; так представление об отдельных сторонах каких-либо систем дается непосредственно 

через предмет в его целостном состоянии; 

– в обучении используется принцип взаимообусловленного освоения процедур деятельности и 

предмета деятельности; 

– преимущественно осуществляется деятельность продуктивная, но не репродуктивная: студен-

ты приучаются работать в режиме, когда ставится задача, но не дается прямых рекомендаций как ее 

решать, а задается главный принцип решения или критерии оценки конечного результата; 

– в обучении используется такой способ постановки учебных задач, который требует от сту-

дентов усвоения новых знаний о предмете, способах или условиях выполнения задания (элементы 

проблемного обучения); 

– результаты решения любой учебной задачи представляются в такой форме, которую могут 

оценить сами студенты по доступным для них критериям (степень полноты, детальность решения и 

т.д.); 

– подбор учебных задач (по степени сложности) проводится в соответствии с уровнем подго-

товленности студента. 
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С учетом закономерностей процесса принятия решения поставленных задач, общие требования 

могут быть сформулированы следующим образом: 

– задача должна быть достаточно сложной, чтобы вызвать интерес, но в то же время не должна 

требовать значительной подготовки; 

– задача должна быть относительно легко реализована с применением средств современных 

информационных технологий; 

– последовательность построения задачи должна быть достаточно понятной. 

Осваиваемые методы творческого обучения развивают способности студента, становятся ин-

струментальным средством преобразования предметной действительности и в тоже время, важней-

шим условием формирования личности в профессиональном плане. 
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Methodological foundations of the creative activities development for the students’ professional training 

Omsk State Technical University, Russia 

The paper deals with the foundations of the creative activities development of the students during their active 

participation in academic activity. The paper considers active teaching methods as the foundation of profes-

sionally important personal qualities development for graduates’ training  
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О. В. Андреева 

Формирование профессиональных компетенций бакалавров  

гуманитарного профиля в современном техническом университете 

Санкт–Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Рассматриваются современные подходы к преподаванию гуманитарных наук в контексте новых фе-

деральных государственных стандартов. Анализируется система преподавания гуманитарных дисци-

плин в техническом университете на примере Санкт-Петербургского государственного электротех-

нического университета – «ЛЭТИ». Обобщается опыт кафедры истории культуры государства и 

права в подготовке бакалавров гуманитарного факультета. Определяются приоритетные направле-

ния учебного процесса. Раскрывается роль мультимедийных средств и игровых форм занятий как пси-

хологических факторов в формировании профессиональных компетенций будущих специалистов. 

Новый федеральный государственный стандарт, профессиональные компетенции, технический университет, 

гуманитарные науки, бакалавриат 

 

Глобализация изменила ориентиры профессионального образования. Если индустриальная эпо-

ха 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 [1, с. 224]. Присо-

единение России к Болонскому процессу (2003) стало фактором исторического значения, поскольку 

позволило интегрировать ее в мировые образовательные процессы и глобальную науку.  

Перестройка образовательной системы в постсоветской России не обошлась без потерь. Наибо-

лее зримые ее проявления в гуманитарной сфере – снижение интеллектуального и общеобразова-

тельного уровня подготовки абитуриентов; недостаточное формирование навыков устной речи; 

фрагментарные, отрывочные знания исторического процесса; пространственно-временная и геогра-

фическая дезориентация; неумение аргументировать собственную позицию; слабая логика в анализе 

феноменов общественного развития; непонимание закономерностей социально-экономических и 
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общественно-политических процессов. Все это – отражение системного сбоя в преподавании и 

усвоении знаний гуманитарного, математического и естественнонаучного цикла. Подобные явления 

мешают формированию целостной, профессионально ориентированной личности и требуют значи-

тельного мастерства от преподавателей вузов для изменения сложившейся ситуации уже на первых 

курсах обучения.  

Причины отмеченных явлений, с одной стороны, связаны с последствиями разрушения совет-

ской модели образования в 1990-е гг., что сопровождалось и в 2000-е гг. поспешными и непродуман-

ными экспериментами. С другой стороны, образовательные реформы проводились бюрократически-

ми методами. Их характеризовали некритичное копирование зарубежного опыта в ущерб националь-

ным интересам и сложившейся практике российского образования, отсутствие диалога реформаторов 

с обществом. В условиях, когда технократический подход стал рассматривать образовательную 

сферу с позиций предоставления услуг, в том числе, платного характера, а государство снизило свои 

социальные обязательства, иных результатов ожидать было трудно. Остается только надеяться на то, 

что точка бифуркации пройдена.  

В России действенным полигоном преобразований могут выступить высшие учебные заведе-

ния страны, которым удалось сохранить ведущие позиции, вопреки «постперестроечным цунами». 

Одним из них является электротехнический университет, миссия которого определена как генерация, 

распространение и применение знаний для опережающего научно-технологического развития и 

кадрового обеспечения экономики на основе глубокой интеграции науки, образования и бизнеса 

(Программа повышения конкурентоспособности вуза, 2014). Согласно этой концепции, стратегиче-

ской целью является формирование научно-образовательного и инновационного кластера, ядром 

которого станет университет, сравнимый по основным характеристикам с лучшими университетами 

мира и входящий в число ведущих мировых научно-образовательных и интеллектуальных центров.  

Основой учебного процесса в университете является новый федеральный государственный об-

разовательный стандарт (ФГОС), который ориентируется на профессиональные компетенции обуча-

ющихся студентов. Компетенцию можно рассматривать как результат образования, выражающийся в 

готовности к решению определённых задач профессиональной и внепрофессиональной деятельности 

на основе использования внутренних и внешних ресурсов [2, с. 9]. 

На Гуманитарном факультете (ГФ), который с 2011/2012 уч. г. перешел на двухуровневую си-

стему образования, началась подготовка бакалавров по двум направлениям: 42.03.01 «Реклама и 

связи с общественностью» (профиль «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере») и 

45.03.02 «Лингвистика» (профиль «Перевод и переводоведение»; «Теория и практика межкультурной 

коммуникации»). Учебный процесс на ГФ четко структурирован и строится на базе основной про-

фессиональной образовательной программы (ОПОП). Комплекс разработан и утвержден университе-

том с учетом требований рынка труда на основе ФГОС по соответствующим направлениям подготов-

ки бакалавров. По направлению 42.03.01 программа согласована с партнером кафедры «Связи с 

общественностью», Генеральным директором ООО «SPN Communications», А. П. Баранниковым. По 

направлению 45.03.02 «Лингвистика» – с президентом ЗАО «Компания ЭГО Транслейтинг» Н. А. 

Молчановой (профиль «Перевод и переводоведение») и председателем правления «Санкт-

Петербургской ассоциации международного сотрудничества» М. Ф. Мудрак (профиль «Теория и 

практика межкультурной коммуникации»).  

Программа содержит характеристику профессиональной деятельности выпускника; область, 

объекты, виды и задачи его деятельности; перечень компетенций как результат освоения ОПОП. В 

программу входят такие документы как: учебный план с календарным учебным графиком; таблица 

соответствия дисциплин и компетенций; рабочая программа дисциплин; рабочая программа практик; 

рабочая программа государственной итоговой аттестации, методические рекомендации, в том числе, 

по организации инновационных форм учебных занятий, призванных сформировать навыки команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества.  
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Учебный процесс кафедры истории культуры государства и права (ИКГП) на ГФ строится на 

основе общей программы (ОПОП) и нового стандарта ФГОС 3+. Базовыми остаются дисциплины 

«Культурология», «Религиоведение», «История» и «Правоведение». Вариативные курсы – «Мировые 

религии» и «Мировая культура XX века» – стали частью базовых дисциплин: «Религиоведения» и 

«Культурологии». В то же время «Правоведение» расширяет свои границы.  

В процессе обучения кафедра использует различные формы: классические занятия, конферен-

ции, дискуссии, «круглые столы», коллоквиумы. В 2017/2018 уч. г. студенты кафедры PR на базе гр. 

7701 и 7704 провели игровой семинар по теме «Христианство: история и современность» в форме 

пресс-конференции. Командная работа дала высокий результат, поскольку тема совпадала с кон-

трольной точкой и определяла итоговую оценку за семестр (дифференцированный зачет). Пресс-

конференцию вели лидеры групп при поддержке остальных студентов. Были использованы различ-

ные мультимедийные проекты, выполненные студентами: презентации; фильмы («Католический 

собор Успения пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге» Юрченко, «Собор Петра и Павла в 

Петергофе» Киселева, «Баптистерий в Пизе» Турчик, «Протестантизм» Зеленкова). Никулин и 

Куликов подготовили PR – продукт (рекламу и пресс-релиз конференции). Запись пресс-конференции 

на видео осуществляла Дрянных, что создавало эффект «прямого включения». Игровая форма позволи-

ла максимально «погрузиться» в атмосферу пресс-конференции, творчески подойти к изучению 

материала, снять психологические барьеры, применить на практике профессиональные навыки.  

В рамках мультимедийного проекта в 2017/2018 уч. г. студенты – гуманитарии создали более 

20 фильмов. Многие из них появились на базе уникальных коллекций музеев Петербурга («Живопись 

итальянского Возрождения в залах Эрмитажа», Сколышева). Другие были посвящены культурным 

памятникам мирового значения («Пирамиды Древнего Египта», Ким, Пак, Прокофьева). В ряде 

фильмов отразилось культурное наследие выдающихся художников («Леонардо да Винчи», Щеголев, 

Ершов; «П. Пикассо», Сторожева) или непосредственные впечатления от поездок в зарубежные 

страны («Архитектура Лондона», Оборина). Религиозные сюжеты воплотились в фильмах «Иконо-

пись» (Иванова), «История иудеев» (Гирфанов, Тимофеев, Барашева, Пак), «Храм Святой Софии» 

(Кожевникова, Захарова). В 2018/2019 уч. г. коллекция фильмов пополнилась («Культура России 

XVIII века», профессионально снятый Парфентьевым, Родзевич и Тураевой). Новожилова, Бубнова и 

Пак соединили знание истории с профессиональными компетенциями лингвистов («Изменения 

русского языка в Петровскую эпоху»). Фильм «Блокада Ленинграда. Голос жизни» (Молчанова, 

Гудова) был поставлен на сайт университета к 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда и получил 

высокую оценку пользователей сетей, набрав в первую неделю более 1 тысячи просмотров. Это 

лишний раз подтверждает талантливость нашей молодежи.  
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О. Д. Полежаева 

Корпоративная культура как психологический фактор личностно-профессионального  

развития команд проекта 

Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Статья посвящена вопросам корпоративной культуры как психологического фактора развития ко-

манд проекта. Рассмотрены: понятийный аппарат и информация по тематике; применяемые методы 

обучения персонала; процессы организации в которых сотрудники должны быть задействованы; ас-

пекты стойкости организации; методы укрепления корпоративной культуры; мотивация сотрудни-

ков организации. 

Корпоративная культура, организация, управление, проект, развитие 

 

Корпоративная культура является эффективным инструментом стратегического развития биз-

неса и формирует имидж организации. Ее формирование направлено на повышение конкурентоспо-

собности организации. 

Корпоративная культура существует в любой организации, независимо от того, существует ли 

специальное подразделение для работы с ней, с самого рождения организации. Квалифицированная 

корпоративная культура управления способствует положительному влиянию на бизнес организации. 

Такая организация имеет рыночный престиж, привлекательность для деловых партнеров, акционеров, 

потенциальных сотрудников. 

В связи с этим тема данной статьи представляется достаточно важной и актуальной.  

Каждая корпоративная культура имеет свои достоинства и недостатки. В некоторых ситуациях 

демократическая личностно ориентированная корпоративная культура может создать основу для 

серьезных проблем. Например, в кризисной ситуации или сложный момент для организации нужен 

жесткий контроль и строгое руководство [5, с. 50]. 

Среди многочисленных инструментов воздействия на культуру организации особое место за-

нимают активные методы обучения, развития персонала, которые влияют на интеллектуальное и 

творческое сознание сотрудников и проявляются через мышление, речь и действия. Наиболее часто 

используемые методы активного обучения включают в себя: коллективные обсуждения-дискуссии; 

ролевые и деловые игры; генерация идей; тренинги в активном режиме. В высокоорганизованных 

институтах в периоды стабильного развития наиболее предпочтительной представляется демократи-

ческая, интегрированная, личностно-ориентированная корпоративная культура. 

Важная роль в формировании корпоративной культуры, ее содержания и индивидуальных па-

раметров на всех этапах развития организации отводится не только внешним и внутренним факторам, 

но и личной культуре руководителя организации, его личностно-психологическому развитию. То 

есть его стиль поведения, ценности и убеждения в значительной степени влияют на культуру органи-

зации. Этот эффект особенно значим, когда организация находится в периоде становления и разви-

тия, а руководитель организации обладает выдающимися личными и профессиональными способно-

стями. 

Известно, что организации высокотехнологичных отраслей часто имеют культуру, которая со-

держит понятия «вера в изменения» и «инновационные» ценности. Но в зависимости от националь-

ной культуры, к которой принадлежит и функционирует эта организация, этот процесс может 

проявляться по разному [5, с. 72]. 

Сила организации зависит от силы ее культуры, которая определяется тремя аспектами: мас-

штаб; степень, в которой члены организации разделяют ее; четкость приоритетов. 

К методам укрепления корпоративной культуры следует отнести следующие: миссию, цели, 

правила и принципы организации, показывающие ее отношение к сотрудникам и всему обществу в 

целом; ролевое моделирование, проявляющееся в ежедневном поведении менеджеров, их отношении 

и общении с подчиненными; программы личностно-профессионального развития. 
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Акмеологический мониторинг наблюдаемого коллектива по итогам проведения активных тре-

нингов, программы личностно-профессионального развития руководителей в рамках развития 

корпоративной культуры показал значимые различия по t-критерию Стьюдента при α=0,01 по 

результатам обучения проектной деятельности в следующих компетенциях: организаторские способ-

ности (выросли у руководителей – с 80% до 97%); инициативность, творческий подход (руководите-

ли – с 66% до 88%); исполнительная дисциплина (руководители – с 65% до 85%); работа в команде 

(руководители – с 70% до 91%); ответственность (руководители – с 70% до 90%); ориентация на 

результат (руководители – с 70% до 93%); ориентация на качество (руководители – с 73% до 84%); 

гибкость поведения, адаптивность (руководители – с 73% до 85%); деловое общение (руководители – 

с 75% до 93%); системный подход к решению профессиональных проблем (руководители – с 72% до 

83%) [7, с. 1411]. 

Ценности напрямую связаны с корпоративной культурой, но одной лишь фокусировки на них 

будет недостаточно, поскольку ценностные ориентации показывают, прежде всего, элементы внут-

ренней структуры личности и являются индикаторами индивидуального уровня [1, с. 85]. 

Сотрудники должны видеть связь между качеством своей работы и поведением с максимальной 

наградой, что создает стимул для личностно-профессионального развития. Каждый сотрудник с 

такой системой организации будет стремиться повысить производительность своей работы, развить 

свои профессиональные качества для повышения производительности, а следовательно, и общую 

прибыль организации. Эти действия приведут к формированию более прочных отношений между 

руководством и работниками и укрепят их доброжелательное отношение к организации, что приведет 

к развитии организации в целом. 

Корпоративная культура может иметь большее влияние на успех организации, чем другие фак-

торы. Сильные корпоративные культуры помогают общению в организации и способствуют приня-

тию правильных решений, создают основу сотрудничества на доверии. Сильная корпоративная 

культура оказывает неформальное влияние на молодых сотрудников, способствует развитию их 

личных и профессиональных качеств, благодаря принятым правилам и положениям, которые демон-

стрируют персонал, ведущие специалисты и опытные работники [6, с.33]. 

Меры по улучшению корпоративной культуры в организациях предполагают социально-

экономический эффект. 

Социальный эффект заключается в повышении профессионального и квалификационного 

уровня работников, их материального и культурного уровня жизни, а также в улучшении условий 

труда. Рациональное использование рекомендаций по улучшению корпоративной культуры должно 

привести к повышению качества услуг, предоставляемых санаториями и курортами, и поддержать 

благоприятный имидж современных санаториев и курортов с использованием передовых технологий 

и многолетних традиций гостеприимства. 

Экономический эффект отражается в увеличении производительности труда работников, росте 

прибыли и рентабельности в организации. 

Таким образом, корпоративная культура как фактор личностно-профессионального развития, 

оказывает большое влияние на организацию. Целенаправленное формирование корпоративной 

культуры может позволить эффективно использовать, развивать человеческие ресурсы для реализа-

ции стратегии организации, повысить уровень управляемости организации, укрепить сплоченность 

команды сотрудников, использовать ее в качестве стратегического мотивирующего фактора, направ-

ляющего сотрудников на достижение целей компании. 
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Corporate culture as a psychological factor of personal and professional development of project teams 
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The article is devoted to the issues of corporate culture as an acme-psychological factor in the development of 

project teams. The following topics were considered: conceptual apparatus and information on the subject, ap-

plied methods of personnel training, organization processes in which employees should be involved, aspects of 

organization stamina, methods of strengthening the corporate culture, motivation of the organization’s em-

ployees. 
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С. И. Подольский 

Проблемы воспитания студентов Ленинградского Горного института в середине  

1950-х гг. – в эпоху ранней «оттепели» (по материалам парторганизации ЛГИ) 

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

В современном обществе студенчество одна из самых «беспокойных» групп населения. Воспитание 

молодых специалистов заставляет особенно внимательно продумывать политику по отношению к 

молодежи. Это демонстрирует воспитательная работа в Ленинградском Горном институте в сере-

дине 1950-х гг. Нынешний этап, связанный с постоянными реорганизациями в образовательной поли-

тике государства чем-то сравним с изменениями периода «оттепели» Н.С. Хрущева. 

Студенчество, директор Ленинградского Горного института, Ленинград, «оттепель», середина 1950-х гг. 

 

Молодежь всегда вызывала скептическое отношение по отношению к себе со стороны обще-

ства, особенно интеллектуалов [3]. Поэтому особенно важно создать механизмы воспитания студен-

ческой молодежи, привить ей определенные качества, которые актуальны не только в определенный 

момент, но и в любую эпоху [2], [3]. В связи с этим особый интерес представляет процесс воспитания 

студенчества в эпоху «оттепели» 1950-х – 1960-х гг. в Ленинграде, в Горном институте. Отметим, что 

реорганизаторский характер современной политики государства в сфере наук и образования сравним 

с периодом «оттепели». 

Дирекция Ленинградского горного института во главе с Дмитрием Антоновичем Казаковским 

(1909–1973) уделяла много внимания воспитательной работе. Так Казаковский имел свой, трезвый 

взгляд на работу со студентами в общежитии, об этом он говорил в октябре 1953 г.: «от мер наказа-

ния полностью в общежитии нельзя отказаться, следует применять широко воспитательные меры, а к 

злостным нарушителям применять административные меры». Но решение воспитательных проблем 

представлялось Дмитрию Антоновичу в административной плоскости: «необходимо к общежитию 

прикрепить кого либо из членов партийного комитета» [4, л. 139]. В то же время, Казаковский видел 

главный ключ в повышении уровня самоуправления в студенческой среде, о чем он сказал в январе 

1954 г.: «нельзя по мелочам опекать студентов. Надо, что бы сама студенческая общественность 

проводила воспитательную работу. Необходимо повысить роль общественных организаций в воспи-

тательной работе. Надо создать комиссию и выработать мероприятия по повышению дисциплины в 

общежитии и на студенческих вечерах. Необходимо комсомольскому активу вмешиваться, направ-
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лять инициативу студентов на укрепление дисциплины. Комитету ВЛКСМ надо требовать выполне-

ние комсомольцами устава комсомола» [5, л. 2]. 

В марте 1954 г. Дмитрий Антонович констатировал улучшение обстановки в общежитии: «ком-

сомольская организация усилила работу в общежитии, там работу надо усилить и впредь. Надо 

вырабатывать у комсомольцев аккуратность, требовательность, учить студенческую молодежь 

принципиальному решению вопросов, активному участию в общественной жизни» [5, л. 113]. Меры, 

принятые дирекцией давали результат, в апреле 1955 г. в общежитии побывала комиссия Ленинград-

ского обкома КПСС и признала его одним из образцовых [6, л. 195]. Как видим, Казаковский был 

против излишней опеки над студентами, превращающей их в иждивенцев, а с другой он, апеллируя к 

комсомольской общественности, требовал повышения самоорганизации студентов. 

Беспокоила директора воспитательная работа и на отдельных факультетах. Так 24 февраля 1954 

г. Казаковский скептически оценивал моральный уровень студентов Геологоразведочного факульте-

та: «с осени вследствие нахождения студентов и преподавателей на практике, воздействие на студен-

тов младших курсов слабое». Решение виделось в дополнительных административных шагах на 

«укрепление» факультетской партийной организации: «надо так комплектовать партийное бюро, что 

общественную работу у геологов вести на первом курсе с первого месяца учебы» [5, л. 42]. Хотя 

директор был сторонником самоуправляемости студенчества, тем не менее, он считал, что его надо 

держать под неусыпным контролем. 

Об этом свидетельствуют слова Казаковского, произнесенные 20 апреля 1954 г. по поводу вос-

питательной работы на Нефтяном факультете: «как деканат, так и кафедры нефтяного факультета 

работой и жизнью в группах не занимаются. Надо заслушать декана Нефтяного факультета на 

заседании партийного комитета» [5, л. 126]. Через пять дней, 25 апреля 1954 г., декан Нефтяного 

факультета Михаил Васильевич Романов выступил на заседании партийного комитета. Казаковский 

вступил с ним в полемику. Романов предлагал отчислять больше студентов. Дмитрий Антонович с 

этим не согласился: «Романов в докладе сказал, что нужно принимать строгие меры, не успевающих 

и не дисциплинированных студентов исключать. Это не является воспитательной мерой. Надо 

испробовать все меры воспитательной работы. Допускать большой отсев студентов это тоже есть 

ущерб государству. Не надо смотреть на студента как на вполне сформировавшегося серьезного 

человека. Сейчас студенты молодые, с ними надо работать и воспитывать их» [5, л. 175]. Как видим, 

Казаковский обратил внимание на процесс смены поколений студентов и на проблему взросления 

молодежи, актуальной во все времена. 

Руководствуясь этими мотивами, думается, он разрешил, ранее студентам сдавать курсовые 

проекты пять раз [5, л. 176]. Но это не значило, что Казаковский был сторонником защищать студен-

тов любой ценой. Так он обрушился на уровень дисциплины на Нефтяном факультете: «дисциплина 

на Нефтяном факультете плохая, много аморальных поступков. Хулиганов надо исключать из 

института и не в коей мере не защищать их, а у нас часто бывает круговая порука. Следует больше 

внимания уделять вопросам производственной практики, следить за поведением студентов на 

производстве. Часто сообщают, что студенты на производстве ведут себя непристойно, допускают 

аморальные поступки» [5, л. 175]. В то же время Дмитрий Антонович требовательно относился к 

коллегам, взывал к их партийности, говоря о сотрудниках деканата Нефтяного факультета: «недоста-

точно работал в деканате заместитель декана Алексеев Н.Ф. Ему это не простительно так как он был 

секретарем партийного комитета, искушен во всей работе и должен был бы более деятельностно 

помогать декану. А сейчас ставит вопрос об уходе из деканата, я считаю это недопустимо для члена 

партии» [5, л. 175]. 

Подведем итоги. Руководители Ленинградского Горного института действовали в рамках, сло-

жившейся парадигмы учебной деятельности студентов. Из уст директора звучали риторические 

высказывания об усилении партийно-идеологического контроля за процессом обучения. Вместе с 

тем, протоколы заседаний партийного комитета свидетельствуют о том, что недостаточность этих 
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мер все больше осознавалось Дмитрием Антоновичем. Поэтому Казаковский начинает все чаще 

делать акцент на методике привлечения самих студентов к учебной работе и предлагает вводить 

элементы своего рода студенческого самоуправления при условии неусыпного преподавательского 

контроля. В наше время руководство университетов (например, Санкт-Петербургский Горный 

университет, РГПУ им. А.И. Герцена) ведут постоянный диалог со студенческой общественностью, 

отслеживаются настроения молодых людей, вводят элементы самоуправления при отсутствии 

необоснованного идеологического и политического контроля [1], [3]. 
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Problems of education of students of the Leningrad Mining Institute in the middle 1950s – in the era of the early "thaw" 

(according to the materials of the Party organization of the Leningrad Mining Institute) 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

In modern society, students are one of the most "troubled" groups of the population. The education of young 

professionals makes it especially careful to think over policies towards young people. This is demonstrated by 

educational work at the Leningrad Mountain Institute in the mid-1950s. The current stage associated with the 

constant reorganization in the educational policy of the state is somehow comparable to the changes in the 

"warming" period of N.S. Khrushchev. 

Students, director of the Leningrad Mining Institute, Leningrad, "thaw", mid-1950s 
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Научный текст как единица обучения в процессе изучения русского языка как иностранного 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Представлены особенности работы с научным текстом в иностранной аудитории, рассматривается 

система заданий, направленных на развитие коммуникативных компетенций учащихся в учебном про-

цессе, подчеркивается важность научного текста в процессе обучения русскому языку иностранных 

учащихся. 

Русский язык как иностранный, научный стиль речи, предтекстовые и послетекстовые задания, текстообразующий 

подход, языковая и речевая компетенции 

 

Важнейшее условие профессиональной подготовки специалиста – овладение языком специаль-

ности, профессиональной речью. Специалист должен уметь быстро и с пониманием прочитать 

научный текст по своему профессиональному профилю и воспроизвести его общее содержание в 

устной или письменной форме. Это является важной частью подготовки иностранных студентов. 

Изучение русского языка как иностранного в технических вузах предполагает освоение студентом 

научно-технической терминологии, понимание и использование сложных синтаксических конструк-

ций, понимание различных словообразовательных моделей и т.д. 

Обучение пониманию учебных и научных текстов по специальности – составная и обязательная 

часть процесса обучения РКИ. Данные тексты, являясь разновидностью функционального научного 
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стиля, отражают в себе ряд его основных особенностей (грамматическая связанность, логическая 

соотнесенность высказываний, правила построения суждений, доказательств, рассуждений, компози-

ционная организация текста). Вместе с тем учебные и научные тексты имеют свою специфику, 

которая связана с коммуникативной задачей: они содержат знания в определенной области науки [1]. 

Текстообразующий подход используется во многих методиках преподавания РКИ. В области 

РКИ текст уже не просто рассматривается как учебный материал, но и как учебная единица, играю-

щая важную роль в языке. Использование текстов при обучении русскому языку как иностранному 

развивает навык владения иностранным языком. Текст выполняет все учебные функции: дидактиче-

скую, познавательную, обучающую, развивающую, коммуникативную [2]. Кроме этого, при работе с 

текстом происходит формирование языковой и речевой компетенций. Хорошо подобранный текст 

позволяет проводить разнообразные виды работ, помогает выявить уровень знаний обучаемых. 

Иностранцы учатся понимать смысл текста, выполняют грамматические задания, узнают значения 

новых слов. Работа с текстом по специальности на продвинутых этапах обучения становится основ-

ной составляющей урока. 

Задача обучения поисковому, ознакомительному и изучающему чтению реализуется на наибо-

лее характерных для научного стиля речи текстах различной типовой структуры. Тексты должны 

быть адаптированы и расположены по принципу возрастающей трудности. Каждый текст сопровож-

дается системой упражнений, составленных в соответствии с уровнем владения русским языком. Во 

время чтения научно-популярных текстов, сначала студентам следует предложить упражнения, 

которые помогут улучшить технику чтения и расширить их словарный запас, научить студента 

пониманию слов, словосочетаний, отдельных предложений в тексте; это должно снять трудности, 

связанные с пониманием содержания текста.  

Предтекстовые задания помогут студентам ориентироваться в смысловой организации текста. 

Данные задания построены по принципу «от слова к предложению» и направлены на усвоение 

встречающихся в тексте терминов и терминологических сочетаний, а также грамматических кон-

струкций, характерных для научного стиля речи.  

Например, лексические задания: «Прочитайте слова и словосочетания. Посмотрите их значение 

в словаре»; «Подберите антонимы или синонимы»; «Сгруппируйте однокоренные слова»; и т. д.; 

грамматические: «Прочитайте и запомните данные конструкции»; «Определите активные и пассив-

ные конструкции» и др. Предтекстовые задания направлены на смысловой анализ текста, а послетек-

стовые закрепляют лексико-грамматический материал, содержащийся в тексте, и готовят студентов к 

пересказу с опорой на специальные схемы, формируют и развивают у студентов навыки репродук-

тивных, репродуктивно-продуктивных видов речевой деятельности. Послетекстовые задания бывают 

следующих видов: контролирующие понимания текста «Прочитайте текст и объясните, что представ-

ляет собой….», «Какие основные понятия рассматриваются в данном тексте?» и др.; формирующие 

навыки использования слов и конструкций, свойственных научному стилю речи в письменной речи: 

«Найдите в тексте предложения с конструкциями «что называется чем», «что является чем», «что 

составляет что» и выпишите их; «Напишите план\конспект этого текста»; формирующие навыки 

воспроизведения текста в виде различных типах монологических высказываниях по заявленной темы 

текста. Например, «Перескажите текст»; «Напишите конспект этого текста» и др. Как в предтексто-

вых, так и в послетекстовых заданиях особое внимание обращается на активное освоение лексики и 

грамматических структур, актуальных для данной темы каждого текста. Количество предтекстовых и 

послетекстовых заданий может быть различного объема, преподаватель может варьировать порядок и 

количество их выполнения в зависимости от того, насколько студент-иностранец владеет русским 

языком, понимает терминологию, способен к коммуникации по каждой из тем. 

Таким образом, использование научных текстов на занятиях по русскому языку как иностран-

ному обогащает словарный запас студентов, способствует развитию профессиональной речи, улуч-

шает речевое общение студентов в устной и письменной формах в рамках общенаучной, специальной 
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и узкоспециальной тематики. Изучение научных текстов будет способствовать формированию у 

студентов умений и навыков, которые помогут им в дальнейшем понимать и грамотно использовать 

научную терминологию своей специальности в письменной и устной речи. 
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Адаптация иностранных студентов подготовительного факультета  

к новой языковой среде в процессе межкультурной коммуникации  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

Подготовительный этап для иностранных учащихся в системе вузовского обучения обеспечивает эле-

ментарный уровень владения языком, который прежде всего необходим для адаптации, комфортного 

существования в иноязычной среде. Одной из целей обучения русскому языку студентов-иностранцев 

на подготовительном факультете является преодоление коммуникативных барьеров, аккультурация в 

новой для учащихся среде. Поэтому перед преподавателем стоят задачи преодоления коммуникатив-

ных барьеров и подготовка студентов к общению во всех сферах деятельности: бытовой, учебно-

профессиональной и социокультурной. 

Межкультурное общение, студент-иностранец, речь, деятельность, язык 

 

Одной из наиболее важных задач совершенствования образования в высшей школе является 

исследование процесса адаптации иностранных студентов к обучению, к осуществлению непростой 

познавательной деятельности и разнопланового общения. Адаптация иностранца, обучающегося в 

СПбГЭТУ на подготовительном факультете, – это сложный динамический, многоуровневый процесс 

перестройки уже сложившегося комплекса имеющихся навыков, умений и привычек в соответствии с 

новыми для него условиями. 

Подготовительный факультет – это особый этап обучения иностранных студентов, ведь учащи-

еся осваивают новый для них язык, находясь в одной группе с представителями разных националь-

ных культур. Очень часто в одной группе учатся представители не только разных национальных 

культур, но и разного менталитета. Из этого следует, что без решения проблем межкультурной 

коммуникации в сопоставительном аспекте, когда элементы иностранного языка и культуры даются в 

сопоставлении с родным языком и с культурой страны учащегося, обучение невозможно. Преподава-

тели, работающие с иностранными студентами, должны включить культурный компонент в иноязыч-

ное образование, рассматривая такое понятие как «язык и культура» в рамках двуединства. Важней-

шая задача, стоящая перед преподавателем, – формирование личности на рубеже культур. Умение 

видеть свою культуру через призму другой культуры ведёт к межкультурной компетенции. При этом 

необходим учёт факторов коммуникативного, языкового, психологического планов, которые обеспе-

file://www.bsmu.by
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чивают эти различные точки соприкосновения, вызывающие изменения в чувствах, мыслях и в 

поведении людей [1]. 

В нашей ситуации преподаватель русского языка является проводником, оказывая огромное 

влияние на мировоззрение студентов-иностранцев. Преподаватель регулярно задействует культуро-

логический материал в ходе урока, формирует у них осознанное представление о культуре, быте, 

менталитете русского народа, знакомит с историей России. Преподаватель-русист, подбирая различ-

ные методики обучения, включая страноведческий материал, может не только повысить мотивацию в 

обучении, но также поместить учащегося в ситуацию реального общения. Только в этом случае 

иностранцы смогут преодолеть языковой барьер, научиться общаться с людьми другой культуры, 

изучить и принять другие традиции, особенности менталитета  

Работу по подготовке студентов-иностранцев к коммуникативному взаимодействию с предста-

вителем другой культуры можно осуществлять в 3 этапа. 

1 этап. Преодоление барьера при общении с иностранным учащимся. 

Для этого нужно знать и уметь применять элементарные правила разговорного этикета, приня-

тые в стране, в которой раньше жил иностранец. Необходимо уметь здороваться, выражать благодар-

ность, задавать корректные вопросы и отвечать на вопросы. (Здесь имеется в виду манера поведения). 

2 этап. Наличие психологической готовности личности к межкультурному общению и накоп-

лению определённых знаний о новой культуре и языковых клише. 

Для этого важно в полной мере воспринимать информацию о данной культуре и сравнивать с 

собственной культурой, выявлять различия между культурами и адекватно реагировать на них, 

формировать позитивное отношение к национальным несоответствиям. 

3 этап. Толерантное отношение к любой культуре студентов. 

Для этого необходимо стремиться к преодолению языкового барьера, умело использовать куль-

турные стандарты, знать особенности национального характера и коммуникативного поведения. 

Необходимо толерантно относиться к национальным несоответствиям в восприятии окружающего 

мира. Каждая культура является нормо-целостной системой; то, что является приемлемым или даже 

обыденным в одной культуре, может показаться странным или даже нести негативные оттенки в 

другой. Так важно понимать, что процесс коммуникации включает не только речевую деятельность, 

выраженную в диалогах партнёра, но и их жесты, мимика, интонация. 

Необходимо использовать навыки коммуникативного поведения, максимально приближенных 

к реалиям жизни страны обучения иностранного студента. Преподаватель должен преодолеть 

собственный культуроэгоцентризм, учитывая знания культурных, религиозных и региональных 

особенностей. Необходимо признать права каждого народа на отстаивание своих ценностей и 

приоритетов [2]. 

Подобная подготовка иностранных учащихся, обучающихся на подготовительном факультете, 

намного упрощает налаживание отношений между носителями различных культур, благодаря ей 

намного быстрее происходит адаптация студентов в иноязычной среде. 

Необходимо помнить, что задача преподавателя-русиста, работающего в многонациональной 

студенческой аудитории, состоит не только в том, чтобы учащийся усвоил ряд грамматических 

правил, научился читать и писать по-русски, но чтобы он смог стать участником межкультурной 

коммуникации, чтобы мог комфортно чувствовать себя в различных ситуациях общения с русскими 

людьми. Чтобы адаптация к языковой среде стала успешной, иностранным учащимся необходимо 

включить общение с новым окружением, получить доступ к средствам массовой информации, 

участвовать в тематических вечерах, в концертах, проводимых в университете, просматривать 

русские фильмы, читать российские газеты, принимать участие в экскурсиях по городу. 

Постижение мира другой культуры происходит непосредственно в самом процессе изучения 

языка, а сам язык – это средство выражения говорящего на нём человека. Образ жизни людей, их 

поведенческие нормы и установки, их материальный и духовный мир становятся неотъемлемой 
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частью обучения русскому языку. Главная задача такого обучения – не только хорошая языковая 

подготовка, но также подготовка культурная, которая соотносит культурное самосознание обучаю-

щихся с уважением к культурной самобытности людей, говорящих на изучаемом языке.  
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Adaptation of foreign students of the preparatory faculty to the new language environment in the process of intercultural 

communication 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The preparatory stage for foreign students in the system of University education provides an elementary level 

of language proficiency, which is a must for adaptation and comfortable existence in a foreign language envi-

ronment. One of the goals of teaching Russian to foreign students at the preparatory faculty is overcoming 

communicative barriers and acculturation in an environment new for students. Therefore, the teacher is faced 

with the task of overcoming communicative barriers and preparing students for communication in all the 

spheres of activity: everyday, educational, professional, and socio-cultural. 
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Психологические аспекты социализации студенчества в техническом вузе 

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

В статье рассматриваются психологические аспекты и проблемы социализации студентов в техниче-

ском вузе. Раскрываются возможные причины возникновения трудностей с адаптацией студентов к 

новым требованиям и обязанностям. Кроме того, особое внимание уделено роли кураторов, препода-

вателей, психологов Санкт-Петербургского горного университета в процессе адаптации студентов.  

Социальная адаптация; социализация; образовательное пространство; опрос; студенты; коммуникация; техниче-

ский вуз 

 

Результатом обучения в вузе является не только получение специальности, но и формирование 

гражданственности. Важнейшим процессом в данных условиях предстает социализация, предполага-

ющая овладение индивидом в процессе взаимодействия с социальной средой, механизма социального 

поведения и усвоение определенной системы знаний, норм и ценностей. Следует помнить, что 

социализация как общественный процесс обеспечивает личности социальную адаптацию, интегра-

цию и интериоризацию, т.е. приспособление индивида к социально-экономическим условиям, 

социальным организациям и институтам, усвоение им социальных норм различных уровнем обще-

ства, освоение ролевых функций в социуме [1]. От социализации отличают адаптацию, которая 

осуществляется через принятия решений, ответственности.  

Особое внимание необходимо уделять студентам младших курсов, так как именно они в 

первую очередь испытывают трудности с адаптацией. Вчерашние выпускники школ сталкиваются с 

довольно высокими требованиями, сложностью учебного материала, особенно в технических вузах. 

В научной литературе отражены исследования социализации и адаптации студентов в образо-

вательном пространстве и выявлены проблемы, касающиеся трудностей в усвоении новых дисци-

плин, сложностей в отношениях с одногруппниками, преподавателями. Все это в совокупности 

влияет на результаты обучения. Рогалева Г.И. указывает, что одной из причин низких темпов адапта-

ции студентов является несогласованность в педагогическом взаимодействии между преподавателем 

и студентом при организации способов учения [2]. В работе Шарок В.В. представлены данные опроса 

первокурсников Санкт-Петербургского горного университета и в качестве факторов, мешающих 
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адаптации выделены следующие: личностные особенности студентов, мешающие установлению 

взаимоотношений (31%), новые требования (18,3%), организационные моменты (17,2%), произошед-

шие изменения (16%), отношения старшекурсников (6,8%), высокомерие других студентов (3,4%), 

чрезмерная концентрация на учебе (1,1%), недостаточный уровень знаний (1,1%). 13,8% опрошенных 

отметили, что адаптации первокурсников ничего не мешает. Кроме того, проведен анализ ситуаций, 

вызывающих тревогу и напряжение у студентов, и было выявлено следующее: учебные требования 

(сессия, курсовые работы, рефераты) (63,2%), организационные моменты (в основном очереди) 

(9,1%), конфликтные отношения с преподавателями (9,1%), недостаточное количество информации 

(5,7%), публичные выступления (3,4%), нехватка времени (2,3%), одногруппники (1,1%). И только у 

11,5% опрошенных студентов в процессе учебы ничего не вызывает тревогу или напряжение [3].  

Интересное исследование факторов социальной адаптации при поступлении в вуз представлено 

Моргуновым В.В., а именно, проведен опрос среди обучающихся первого и второго курсов Санкт-

Петербургского горного университета, в котором приняли участие 320 человек. В опроснике предло-

жены вопросы, касающиеся влияния семьи на выбор будущей профессии и влияния взаимодействия 

со старыми и новыми друзьями. При подведении итогов выяснилось, что более половины студентов 

выбирали специальность и подавали документы в высшее учебное заведение с помощью родителей, и 

только 6% предпочли их выбор. Во многом такие показатели связаны с тем, что 79% опрошенных 

студентов приехали из других регионов России и им необходима не только моральная, но, в первую 

очередь, материальная поддержка семьи. Интересен тот факт, что по результатам опроса удалось 

установить наличие процента оставшихся недовольными своим выбором среди тех, кто полностью 

положился на выбор родителей на 36% больше, чем у тех, кто просто советовался или принимал 

решение самостоятельно. Что касается влияния старых друзей и одноклассников, то всего треть 

опрошенных поддерживает прежние отношения. При этом 71% респондентов завели новых друзей в 

первые месяцы после поступления в высшее учебное поведение. Это и объяснимо, так как с обрете-

нием статуса студента происходит погружение в новую образовательную среду конкретного вуза, и 

меняются цели и задачи, а встречи со старыми друзьями становятся более редкими из-за отсутствия 

поводов для личной встречи. Иногородние студенты обретаю и новое место жительства. В сложив-

шейся ситуации важное влияние на процесс социализации оказывают соседи по общежитию, инте-

ресно, что только 2% назвали отношения в комнате враждебными. В целом, именно общежитие дает 

уникальную возможность приобретения опыта решения бытовых проблем и умения уживаться с 

разными людьми. Кроме того, совместное проживание помогает установлению длительных, друже-

ских отношений в будущем.  

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что студенты в процессе обучения постепенно 

адаптируются к новым условиям высшего учебного заведения и, очевидно, что преподаватели, и тем 

более кураторы учебных групп не должны стоять в стороне. Важная роль в содействии процессам 

социализации, адаптации отведена преподавателям общественных дисциплин, так как именно они 

способствуют формированию духовного мира молодого поколения. Особого внимания заслуживает 

деятельность психологической службы Горного университета, которая показала важность психоло-

гической помощи студентам, психологического сопровождения личностной и социальной адаптации 

обучающихся.  

Таким образом, социализация студенчества в современных условиях обусловлена многими 

факторами и является важным этапом в подготовке высококвалифицированных специалистов и 

формировании достойного гражданина Российской Федерации.  
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The article considers the psychological aspects and problems of socialization of students in a technical Univer-

sity. Reveal some causes for appearing difficulties in students adaptation to the new demands and responsibili-

ties. In addition, particular attention was given on the role of curators, teachers, psychologists of Saint-

Petersburg Mining University in the process of the student’s adaptation. 
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Посещаемость занятий студентами как фактор и критерий успешности адаптации в вузе 

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Статья посвящена некоторым аспектам процесса адаптации студентов в вузе, обозначены факторы 

и критерии учебной адаптации, перечислены причины трудностей адаптации студентов младших 

курсов. Даны определения понятиям «адаптация к обучению в вузе», «адаптационные способности», 

«дидактический барьер», «адаптационный синдром». Приведены результаты изучения посещаемости 

занятий студентами, причины пропусков, аргументирована возможность использования этих данных 

для оценки уровня адаптированности. 

Адаптация к обучению в вузе, факторы и критерии адаптации, посещаемость занятий, адаптационный синдром 

 

Одним из важных направлений исследований в сфере образования является изучение адапта-

ции студентов к обучению в вузе, которая рассматривается либо как приспособление к учебному 

процессу в вузе, либо как адаптация к будущей профессии. Хотя, если опираться на концепцию А. В. 

Петровского, рассматривающего развитие личности как процесс ее интеграции в различных социаль-

ных группах, где адаптация "вплетена" в процесс социализации, адаптация – это лишь первая фаза 

вхождения в новую социальную группу, когда субъект приспосабливается к ней – усваивает дей-

ствующие нормы, овладевает формами и средствами деятельности, которыми владеют другие члены 

группы. Отталкиваясь от данного определения, можем принять, что адаптация студента – это процесс 

приведения основных параметров его социальной и личностной характеристик в соответствие, в 

состояние динамического равновесия с новыми условиями вузовской среды как внешними фактора-

ми по отношению к студенту.  

Задачами многосторонних исследований проблемы адаптации к вузу являются: определение 

механизмов, факторов, критериев учебной адаптации, уровней адаптированности. Полученные факты 

являются основанием социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся вузов и 

структур довузовского образования. 

По мнению ученых, наиболее существенным фактором, влияющим на успеваемость студентов 

младших курсов, являются трудности, связанные с переходом на вузовские формы обучения. Рас-

сматривая учебную адаптацию к вузу как процесс привыкания к учебному процессу, его режиму, 

методам и организации, следует отметить одно из самых заметных отличий вузовского обучения от 

школьного – значительно увеличившийся объем самостоятельной учебной работы. Это предполагает 

самостоятельный поиск литературы, умение учащихся самостоятельно думать, осмысливать учебный 

материал, воспринимать новое, усваивать его и уметь применять свои знания. Исследователи видят 

причины трудностей учащихся младших курсов в отсутствии организации учебной деятельности, 

культуры умственного труда, самодисциплины, навыков рационального планирования времени, 

способности к самообучению, в недостаточном развитии у бывших школьников самостоятельного 



637 

 

управления собственной деятельностью, что негативно сказывается на степени их учебной активно-

сти в вузе. (Н.А. Богачкина, В.А. Якунин и Н.И. Мешков и др.). Совокупность указанных причин 

порождает своеобразный отрицательный эффект, называемый в педагогике дидактическим барьером 

между преподавателями и студентами. Механизм преодоления дидактического барьера заключается, 

по мнению исследователей, в ломке динамического стереотипа, который формировался у выпускника 

школы в течение многих лет; скорость и эффективность его преодоления во многом зависит от 

доминирующих учебных мотивов, адаптационных способностей (под ними подразумевают личност-

ные характеристики, детерминирующие успешность адаптации людей к измененным условиям 

жизнедеятельности, обеспечивающие формирование комплекса психических и поведенческих 

реакций, определяющих адекватное поведение человека и взаимодействие с непривычной средой 

существования) и учебной активности учащихся.  

К наиболее часто используемым критериям учебной адаптации относят академическую успе-

ваемость (показатель, который, отражая степень соответствия воспроизводимых учащимися знаний 

нормативным требованиям учебного процесса, воспроизводит в обобщенном виде достижения 

обучаемых), показатели эмоционального состояния (в первую очередь, уровня тревожности), социо-

метрические показатели (статусную характеристику и степень удовлетворенности взаимоотношения-

ми), показатели учебной активности (в том числе, показатель посещаемости занятий).  

Многолетние исследования, проводимые на среднетехническом факультете СПбГМТУ (еже-

годно в нашем мониторинге/исследованиях процесса адаптации участвуют от 100 до 200 учащихся 

факультета довузовского обучения (СТФ) и младших курсов), сделали очевидной значимость посе-

щаемости студентами занятий для процесса их учебной адаптации. Поскольку дисциплинарные 

характеристики рассматриваются как показатель принятия требований учебного заведения [99] и как 

показатель уровня самоорганизации учебной активности, пропуски занятий приобретают двоякий 

смысл: для самих учащихся – это фактор учебной неуспешности, являющейся начальным звеном в 

социально-психологической дезадаптации, а для преподавателей, психологов, исследователей – это 

один из критериев адаптированности. Посещение занятий – показатель, который, по нашему мнению, 

отражает не только дисциплинарные качества учащихся, но и степень желания находиться в данном 

учебном заведении, а значит, степень комфортности их «среды обитания». Изучается посещаемость 

занятий по трем параметрам: 1) общее количество пропущенных учебных пар; 2) количество пар, 

пропущенных по болезни; 3) количество необоснованных пропусков, рассматриваемых нами как 

прогулы. Пропуски по уважительным причинам (вызовы в военкомат, по семейным обстоятельствам, 

связанным с мероприятиями вуза и т.п.) не рассматриваются. Приводим результаты одного из 

исследований на СТФ, где количество пропусков сопоставлялось с академической успеваемостью 

учащихся. По показателям успеваемости были сформированы три группы: высокоуспешных (А) – 64 

учащихся (33,9%), среднеуспешных (В) – 73 учащихся (38,6%) и низкоуспешных (С) – 52 учащихся 

(27,5%).  

Анализ полученных данных показал, что разница в общем количестве пропусков между груп-

пами с разной академической успеваемостью значительная. Низкоуспешными учащимися в среднем 

пропущено 90 пар в течение учебного года, тогда как отличниками – 28 пар. Различия в количестве 

прогулов также значительные: у низкоуспешных 81 пара, у отличников – 22. Как в группе А, так и в 

группах В и С можно встретить как много пропускающих студентов, так и не пропускающих занятия 

без уважительных причин. Однако количество максимальных пропусков в группе низкоуспешных 

несравнимо с таковым у высокоуспешных (290 и 150, соответственно). Небольшое количество 

пропусков по болезни во всех группах может свидетельствовать о более или менее равных физиче-

ских и физиологических возможностях учащихся, позволяющих успешно противостоять трудностям 

обучения в вузе (хотя более высокая степень ответственности у отличников и более высокий уровень 

тревожности как у отличников, так и у низкоуспешных могут определять несколько более высокие 

показатели пропусков по болезни в указанных группах по сравнению со среднеуспешными). Для 
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объяснения более высокого количества необоснованных пропусков у низкоуспешных надо искать 

другие причины. В качестве одной из причин может рассматриваться низкий уровень самоорганиза-

ции и связанная с этим низкая степень учебной активности. Сведения о посещаемости занятий 

студентами других вузов (обмен информацией с коллегами) свидетельствуют о том, что низкоуспе-

вающие студенты пропускают на треть больше занятий, чем сильные студенты. Можно согласиться с 

исследователями, что большое количество пропусков у низкоуспешных может быть связано с низким 

уровнем самоорганизации. Однако связь эта, как нам кажется, опосредована степенью соответствия 

возможностей учащихся тем требованиям, которые формируют у первокурсников дидактический 

барьер (дидактические противоречия). По мнению А.М. Прихожан, возникновение эмоционального 

дискомфорта, тревожности (из-за несоответствия предъявляемых учащимся требований их возмож-

ностям) может актуализировать у учащихся неконструктивную реакцию избегания ситуации, что 

неминуемо отразится на количестве пропусков занятий.  

Адаптационные реакции организма на неблагоприятные воздействия значительной интенсив-

ности имеют ряд общих черт и называются адаптационным синдромом. По мнению А.Л. Венгера, 

адаптационный синдром связан с адаптацией к жизни в новой стране, при поступлении в новую 

школу, при любых изменениях социальной ситуации развития. В ядро адаптационного синдрома 

входят три блока: 1) психологические особенности; 2) зависящие от них особенности деятельности 

субъекта; 3) складывающиеся в этой деятельности взаимоотношения с окружающими людьми. 

Рассмотрение всех трех блоков ядра позволяет получить целостную картину адаптационного син-

дрома, что позволяет обеспечить адекватный выбор направления коррекции процесса адаптации. 

Согласно данной концепции, в процессе адаптации к новой действительности может преобладать 

ориентация на консервацию (т.е. сохранение привычных форм поведения, ценностей, способов 

построения отношений и т.п.) или на ассимиляцию (отказ от прежних форм и принятие новых). В 

каждый возрастной период, по мнению А.Л. Венгера, формирование психологических синдромов 

связано преимущественно с той жизненной сферой субъекта, которая является в этом возрасте 

ведущей, т.е. в которой реализуется его ведущая деятельность. Для старшеклассников, например, это 

учебно-профессиональная деятельность и, следовательно, социально-институциональная сфера. 

Ведущая сфера и ориентация субъекта определяют тип адаптационного синдрома: психологическая 

инкапсуляция, отверженность, социальная дезориентация, хроническая неуспешность и т.д. 

Анализ посещаемости занятий студентами младших курсов технических специальностей пока-

зал, что 25% студентов пропускают занятия без уважительной причины много раз в семестр (отдель-

ные занятия – чаще всего первые пары, отдельные дни или по нескольку дней подряд). Среди этих 

студентов в качестве причины пропусков называются: отсутствие интереса к предметам, как правило, 

гуманитарным (10%); ненужность предмета для будущей профессии и/или для жизни (19%); необхо-

димость зарабатывать на жизнь (40%); большая важность других дел и увлечений – спорт, учеба еще 

где-то, семейные и личные обстоятельства и др. (52%), опоздание электричек, транспортные пробки, 

путаница с расписанием (8%); плохие/некомфортные отношения с членами учебной группы (2%). 

Часть пропусков объясняется переносом экзаменов и зачётов с периода сессии на время дополни-

тельной сессии. Лишь 23% студентов не пропускают занятия без уважительных причин (разве что по 

причине болезни). 

Пропуски занятий студентами – распространённая, сложно разрешаемая проблема для всех ву-

зов. Проводимые исследования дают основания надеяться на то, что учет в педагогическом процессе 

индивидуально-психологических особенностей учащихся, предъявление им адекватных требований 

(смягчающих проблему дидактического барьера), организация для них специальных занятий, способ-

ствующих развитию адаптационных способностей, самопознанию, формированию адекватной 

самооценки, уровня притязаний, ориентации на успех в учебной и профессиональной деятельности, 

формированию умений самостоятельной работы, самоорганизации и самоконтроля обусловит 
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субъектную позиции учащихся в процессе адаптации к вузу, что, в свою очередь, приведёт к увели-

чению их учебной активности, в том числе к снижению количества пропускаемых занятий. 
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The article is devoted to some aspects of the process of adaptation of students in high school, identified factors 

and criteria for educational adaptation, lists the reasons for the difficulties of adaptation of undergraduate 

students. Definitions are given to the concepts of “adaptation to learning in high school”, “adaptation abili-

ties”, “didactic barrier”, “adaptation syndrome”. The results of the study of attendance of students, the rea-

sons for omissions are presented, the possibility of using this data to assess the level of adaptation is argued. 
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Рассматривается доступность большого объема информации студентам младших курсов, особенно-

сти сетевого взаимодействия, влияние новых медиа на формирование личности и интернет-

зависимости. 

Студенты 1-го курса, педагогическая поддержка, педагогическое сопровождение, куратор, социализация  

 

Технический прогресс, призванный помочь во всех сферах жизни, начинает слишком сильно 

влиять на студенческое сообщество и становится неразрывно связан с процессом обучения. В начале 

2000-х гг. из электронных средств были доступны только калькуляторы и подобного рода устройства, 

то теперь у каждого обучающегося есть не только персональный компьютер, но и также и смартфон в 

обязательном порядке. 

С одной стороны можно рассматривать данные технические средства в качестве помощников 

обучения, предоставляющих возможность поиска интересующей дополнительной информации, 

повторения уже полученной информации при помощи аудио-видео записи, а также фиксирования 

информации в цифровой форме (заметках или фотографии) вне зависимости от места ее получения.С 

другой же стороны гаджеты – это одновременно и средства связи. Постоянные уведомления из 

месенждеров, социальных сетей, новостных лент и интернет-изданий диктуют новый взгляд на 

получение информации: чем больше информации получено в единицу времени тем выше социальный 

статус в глазах членов однокурссников. Тоже самое касается своевременности полученной информа-

ции, чем раньше была получена информация, тем значительнее выглядит ее обладатель в социальной 

среде. Подобный подход неизбежно ведет к тому, что конечный пользователь смартфона впадает в 

зависимость, стараясь не пропустить «важное» и всегда оставаться в курсе событий. 

Также необходимо отметить, что информационный поток, обрушивающийся на индивида, мо-

жет быть столь обширен, что может полностью поглотить члена студенческого сообщества, не 

позволяя фиксировать действия в реальной жизни [1]. Чаще всего такое поведение можно увидеть на 

лекционных занятиях, где главная задача студента состоит в усвоении новой для себя информации. 

Проблема здесь не только в отсутствии внимания, но и в том, что цифровом пространстве индивид 

самостоятельно может фильтровать интересующие его темы, увеличивать скорость воспроизведения 

информации, переходя от одной темы к другой, тогда как в реальности фундаментальные основы 

постепенно и методично преподаются в лекционное время. 

Аналогичным образом виртуальная реальность влияет на взаимоотношения между студентами 

в рамках одной группы. Тенденцию можно проследить, сделав выборку по нескольким группам 
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первого курса в рамках практических занятий. Здесь можно видеть, что за последние несколько лет 

общения между студентами стало меньше. Здесь не учитывается общение между рядом сидящими 

студентами или выполняющими одну работу в рамках бригады. Эта проблема из области психологии, 

т.к. в виртуальной реальности они общаются только с друзьями из социальных сетей; темы, которые 

обсуждаются, они выбирают исходя из собственных предпочтений, игнорируя остальные. В реально-

сти же есть страх не получить такого же общения, который в последствии будет влиять на самооценку. 

Говоря про общение, не стоит забывать о такой нехорошей тенденции, как неумение построить 

разговор не в online, а в реальной жизни, это касается и пересказов, а также способностей формули-

ровать грамотные предложения. Недостаточно развитый навык межличностной коммуникации и 

построения разговоров, приводит к стремлению не пользоваться оным. Это можно наблюдать в 

«рваных» односложных ответах на практических занятий, в паузах и молчаливости, если дело 

касается предметов обучения.  

Ещё одной проблемой социальной адаптации можно назвать отсутствие границ и рамок в об-

щении. При формальном общении преподаватель-студент последние не всегда следят за речью, 

допуская множество сленговых выражений, и тем самым пытаются перевести взаимоотношения в 

ранг неформальных. Это зачастую может происходить от того, что в интернет-пространстве можно 

начать общаться в любым человеком, независимо от социального статуса и роли, отношения при 

этом априори подразумеваются дружескими. Понятие цифрового этикета подразумевает некоторые 

условные правила [2], которые на практике студенты игнорируют. 

Перечисленные проблемы необходимо решать в рамках различных мероприятий, например, от-

сутствие знаний цифрового этикета и намеренное нарушение установленных правил в общении с 

преподавательским составом может быть решено на уровне кураторов групп; куратор также может 

решить проблему социализации группы, предлагая дополнительное общение в рамках группы вне 

университетских стен. Преподавателям при этом необходимо обеспечивать кроме индивидуальной 

работы студентов также применение методик межкомандного взаимодействия. Это может касаться 

практических занятий, но если речь идет о лекциях, то здесь борьба за внимание студентов должна 

быть осуществлена при помощи использования современных мультимедийных технологий, а также 

чередованием теоретических сведений и практических примеров.  

Со стороны студентов также должны быть предприняты шаги, которые позволят им не наде-

яться на постоянное присутствие информации из интернет-источников, а самостоятельно запоминать 

и конспектировать; необходимо прививать себе культуру общения с ПК [3]; и не бояться выходить из 

зоны комфорта при общении как с одногруппниками, так и с преподавателями. 
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The report is devoted to the availability of a large amount of information for undergraduates, features of net-

work interaction, the impact of new media on the formation of identity and Internet addiction.  
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Е. В. Князева 

К вопросу о художественно-графической подготовке студентов-дизайнеров 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

 г. Санкт-Петербург, Россия 

В работе рассмотрены основные аспекты человекосообразного обучения. Представлена авторская 

технология обучения курсу цветоведения и колористика студентов – дизайнеров.  

Человекосообразное обучение, цветоведение и колористика, студент-дизайнер 

 

За последние более чем 30 лет система российского образования кардинально изменилась, от-

личительными особенностями системы образования ХХI века являются направленность, ориентиро-

ванная на свободное развитие личности, на творческую инициативу и самостоятельность в учебно-

познавательной деятельности. 

В современной отечественной педагогике известно довольно большое число различных подхо-

дов, лежащих в основе подготовки специалистов. Системный, комплексный, личностно-

ориентированный, ситуационный, контекстный, информационный и др., они относятся к числу уже 

известных и устоявшиеся. Их методологии разработаны и представлены в научно-педагогической 

литературе. Концептуальным ядром в современном образовании является компетентностный подход. 

Однако, по мнению А.В. Хуторского «компетентностный подход не отражает всей гаммы вза-

имодействия человека и мира. Он отражает лишь проблему соотношения между социальным и 

личностным заказом на образование человека. Компетентностный подход – это воплощение договора 

между социумом и личностью» [1]. 

На первый план А.В. Хуторской выдвигает человекосообразное образование, которое открыва-

ет принципиально новые возможности к проявлению способностей и потенциала человека [1].  

Основное теоретические положение человекосообразного образования можно сформулировать 

следующим образом: 

1. Понятие «человек» – более широкое, чем понятие «личность», в то время как в современных 

педагогических исследованиях понятие «человек» в качестве субъекта или объекта образования 

используется редко, чаще говорится о личности [1]. 

2. Насыщенное информационное пространство, новые формы коммуникации привели к боль-

шей открытости мира человеку и человека всему миру. 

По мнению Хуторского «образование – не набор учебных предметов, не количество отводимых 

на них часов, а именно «образовывание» студента, т.е. его развитие, становление и реализация 

заложенного в нем потенциала и как следствие проявление уникальности его конкретного представи-

теля». Следовательно, принцип человекосообразности устанавливает главную задачу образования – 

выявить, раскрыть и реализовать такой потенциал [1].  

Таким образом, согласно человекосообразному образованию перед преподавателям стоит акту-

альная задача перестроить процесс обучения и подачи материала так, чтобы согласовать и учесть 

меж- и мультидисциплинарные связи, активные формы обучения и другие педагогические техноло-

гии, позволяющие построить качественно иную систему с новыми целями, задачами и педагогиче-

скими подходами, направленными на мотивирование студентов к научному познанию мира, раскры-

вающему внутренний потенциал студента-дизайнера и границы его взаимодействия с окружающим 

миром, в котором он сможет креативно мыслить и уметь принимать неординарные решения, в том 

числе и путем художественно-графической деятельности. 

В качестве примера автор статьи предлагаем к рассмотрению реализацию концеп-ции челове-

косообразного обучения в разработке авторской педагогической технологии обучению циклу худо-

жественно-графических дисциплин, на примере курса «Цветоведе-ние и колористика».  
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Обучение цветоведению – педагогический процесс, в ходе которого студенты под руковод-

ством преподавателя овладевают систематизированными знаниями в области цвета, умениями и 

навыками по применению этих знаний на практике. Развивают цветовое зрение и навыки колористи-

ческого мышления, учатся обращению с различными художественными техниками и материалами, 

широко используемыми в дальнейшем, как в дизайн-проектирование, так и повседневной жизни. 

Курс «Цветоведения и колористика» позволяет активизировать художественно-графическое 

мышление студентов и сформировать успешный опыт самостоятельного освоения действительности 

путем практической работы. Следовательно, курс обучения строился на практической, деятельност-

ной основе. При этом отбор конкретного учебного материала производился в зависимости от вида 

дизайна, формы обучения, возрастных особенностей студентов и их образования.  

Курс состоит из структурно и методически согласованных лекционных и практических разде-

лов, самостоятельных работы и семинаров.  

Обучение является двусторонним процессом, составленным из деятельности преподавателя и 

деятельности студентов, результатом которого становится получение общего художественно-

эстетического образования, формирование научного мировоззрения студентов и подготовка их к 

дальнейшей дизайнерской деятельности. Поэтому, в практику художественно-графического образо-

вания по курсу «Цветоведения и колористика» у студентов-дизайнеров были внедрены инновацион-

ные формы обучения экспериментальной методики, способствующие реализации принципа челове-

косообразности: лекция-беседа и лекция-визуализация, методы активного обучения («мозговой 

штурм» и метод проектов), интерактивный метод, работа в малых группах (Рыба Исикавы) и др.  

Для формирования широкого кругозора в будущей профессиональной деятельности тематика 

лекционного курса включает большое количество разделов. Краткий исторический обзор учения о 

цвете, физика цвета, зрения и его особенности, типы цветовых гармоний, цветовые модели, исполь-

зование цвета в психологических тестах Люшера и Роршара, физиология восприятия цвета и его 

психологическое воздействие, использование цвета в различных видах дизайна [2]. 

Максимально интересными для выявления, раскрытия и реализации потенциала студента-

дизайнера на практических занятиях становятся демонстрации и презентации творческих работ, 

показы процесса выполнения каких-либо домашних заданий (эскизы, зарисовки, наброски) и выпол-

нение творческих заданий. 

Как показывают наблюдения, студенты-дизайнеры стремятся к конкретной практической дея-

тельности, воспринимаемой ими как подготовку к дальнейшей профессиональной деятельности, а 

также вопросы и задачи, стимулирующие получение новых знаний и позволяющие вырабатывать 

умения к самостоятельной деятельности. В этом контексте важны моменты выработки у студентов 

ответственности, уважительного и равноправного взаимодействия с партнерами, умений системати-

зации и обобщения, умения работать самостоятельно с источниками информации, анализировать и 

вычленять главное. Поэтому наиболее актуальным стало выполнение реферативно-презентационной 

работы, которая способствовала организации их самостоятельной работы с литературой, научно-

популярными журналами по дизайну, учебными пособиями, электронными приложениями и филь-

мами и т. п.  

Причем, тема работы выбиралась с учетом обеспечения мотивации включения студентов в са-

мостоятельную работу и находилась в области познавательных интересов данной возрастной катего-

рии. Выбор темы для очной формы обучения предоставлялся преподавателем согласно учебной 

программе с целью углубления знаний, дифференцирования процесса обучения, интересов и способ-

ностей студентов, а также вида дизайна. Студенты очно-заочной и ускоренной форм обучения тему 

работы выбирали самостоятельно, исходя из личных профессиональных навыков, интересов и 

реальной творческой практики [3]. 

В заключение отмечу, что человекосообразное образования позволяет: 
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 Построить обучение с инновационными технологиями и нестандартными задачами, направ-

ленными на выявление и реализацию образовательного потенциала у студентов-дизайнеров. 

 Создать возможности и условия для творческой продуктивной художественно-графической 

деятельности в современном мире, с акцентом на саморазвитии, самовыражении, самореализации, 

рефлексии и интеграции.  
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Н. Н. Сазонова 

Молодежь в сфере образования: психологическая и социокультурная  

саморегуляция изменяющейся реальности 

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

В статье формулируются задачи, стоящие перед высшей школой, которые связаны с формированием 

нового типа личности специалиста, адекватного требованиям качественно нового формата социаль-

ной реальности. Рассматриваются социально-психологические установки и ориентации студентов 

старших курсов технического вуза. 

Профессиональное образование, человеческий капитал, студенчество, социально-психологические установки, 

социокультурная идентичность 

 

В системе подготовки специалистов нового поколения высшая школа имеет первостепенное 

значение для социально-экономического развития страны. Именно здесь формируется интеллекту-

ально-творческий и культурный потенциал общества. Наряду с традиционными задачами обучения и 

воспитания молодого поколения в XXI веке перед современным профессиональным образованием 

стоят новые задачи. К ним можно отнести воспитание толерантного, мыслящего и творящего в духе 

общечеловеческих ценностей специалиста, нацеленного на непрерывное образование и самообразо-

вание, готового не только творчески и успешно решать профессиональные задачи, но и осознавать их 

роль в решении глобальных экономических, экологических, энергетических, продовольственных и 

иных задач [1]. 

Современное образование оказывает существенное влияние на развитие в человеке его внут-

реннего интеллектуального мира и личных способностей. Поэтому актуальное значение приобретает 

изучение карьерных установок студентов в современном техническом университете. 

Проведенное исследование направлено на изучение социально-психологических установок и 

ориентаций студентов старших курсов технического вуза. Информация о специфике мотиваций 

студентов была получена в ходе глубинных интервью, а также занятий по дисциплине «Психология и 

педагогика». Полученные данные позволяют судить о некоторых устремлениях и практиках будущих 

http://dgng.pstu.ru/conf2017/
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специалистов, которые способствуют или препятствуют в достижении ими профессиональных 

успехов.  

 Группы студентов пятого курса – это относительно устойчивые совокупности людей, имею-

щих общие интересы, ценности, нормы поведения, складывающиеся в рамках современного обще-

ства. Можно утверждать, что студенческая группа – это совокупность индивидов, взаимодействую-

щих определенным образом на основе разделяемых ожиданий каждого члена группы в отношении 

других.  

Все многообразие существующих студенческих групп обеспечивает удовлетворение потребно-

стей в общении, совместной деятельности. Именно в группе студенты приобретают свойства лично-

сти, необходимые социальные знания, умения и навыки. Совместная деятельность студентов для 

решения разнообразных задач реализуется в инструментальной функции группы. В студенческой 

группе может быть реализована потребность человека в признании, уважении, одобрении. И, нако-

нец, объединение усилий обеспечивает возможность для преодоления трудных ситуаций.  

В течение пяти лет обучения происходят изменения состояний и свойств студенческой группы. 

В социальной психологии этот процесс получил название развития группы [2]. Отличительными 

признаками развития группы выступают направленность (содержание групповых целей, мотивов и 

ценностей), организованность, подготовленность к совместной деятельности, интеллектуальная, 

эмоциональная и волевая коммуникативность, стрессоустойчивость [3], [4]. 

Обычная студенческая группа в университете состоит из 20–25 человек, представляющих раз-

личные регионы Российской Федерации. Поступление в Горный университет у многих связано с 

потребностью получить качественное образование, нужную профессию.  

Студенты осознают перспективу скорого окончания вуза, что формирует четкие практические 

установки на будущий род деятельности. Главная задача для них – найти свое место в обществе, 

понять себя, более критично относиться не только к себе, но и к другим.  

В течение всего периода обучения студенты адаптируются к условиям учебной деятельности, к 

группе, к будущей профессии. Среди факторов, способствующих адаптации, большинство студентов 

отмечают взаимодействие с преподавателями, сокурсниками. Большое значение имеет университет-

ская атмосфера. Среди факторов, препятствующих адаптации, некоторые студенты называют лич-

ностные особенности, новые требования, организационные моменты. Факторы, вызывающие тревогу 

и напряжение, связаны с учебными требованиями, конфликтными отношениями с преподавателями, 

нехваткой времени. 

Работа студентов с опросником Г.Ю.Айзенка EPQ, опросником Леонгарда – Шмишека, тестом 

фрустрационных реакций С.Розенцвейга, тестом описания поведения К.Томаса в курсе «Психология 

и педегогика» способствует развитию компетенций в области психологии темперамента, характера и 

способностей человека. Одновременно были выявлены существенные различия и индивидуальные 

особенности студентов. 

В каждой группе можно выделить несколько активных и творческих студентов, проявляющих в 

высшей степени заинтересованное отношение к учебе. Остальные могут быть отнесены к проявляю-

щим интерес только к своей профессии, к предметам, которые нравятся и легко даются, разделяющих 

принцип «лучше всего понемногу». Есть и откровенные лентяи. Это свидетельствует о различиях в 

способностях (общий интеллект, социальный интеллект, специальные способности и креативность), 

исследовательском поведении, учебной мотивации, волевых качествах. 

Следует отметить, что на старших курсах нарастает сплоченность группы, совпадение индиви-

дуальных и групповых целей в процессе совместной деятельности, открытость, наличие собственной 

деловой и эмоциональной жизни. Современное студенчество отличается оптимистичностью взглядов 

на будущее, уважением традиционных ценностей, многообразием в идейных позициях. Студенты 

пытаются найти себя, выразить свою индивидуальность, что является важным условием для полно-

ценной самореализации.  
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Проведенное исследование позволяет констатировать, что в целом у студенчества достаточно 

полно сформирована социокультурная идентичность различных типов и видов: социальная, мораль-

ная, межличностная, профессиональная, поведенческая, коммуникативная. Это может свидетельство-

вать о разноплановой социальной включенности студенческой молодежи и определенной степени 

социальной зрелости. 
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N. N. Sazonova 

Young people in the sphere of education: psychological and socio-cultural self-regulation of the changing reality 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The author formulates the objectives of the higher school, which are connected with the forming of the new 

type of a specialist – the specialist, which is meeting the requirements of the new format of the social reality. 

The socio-psychological attitudes and orientations of the senior courses students of a technical university are 

also under examination in the article.  
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Л. Н. Харченко, В. В. Шишкин 

Социальная адаптация студентов в условиях мегаполиса 

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

В статье анализируются данные социологического исследования, проведённого среди студентов Гор-

ного университета. Исследование направлено на изучение трудностей социальной адаптации в мега-

полисе иногородних студентов. На социальную адаптацию первокурсников влияет одновременно много 

факторов. Это иногда усложняет процесс обучения, приводит к негативным последствиям и девиа-

нтному поведению. 

Мегаполис, социальная адаптация, факторы социальной адаптация, иногородние студенты 

 

Почти две трети студентов Горного университета – иногородние студенты, большая часть ко-

торых приехала из небольших городов и поселков городского типа. Необходимость адаптироваться 

не только к новым формам обучения, самостоятельному распределению свободного времени и 

материальных ресурсов, но одновременно и к незнакомым социокультурным особенностям мегапо-

лиса, иногда приводит иногородних студентов к негативным последствиям. Возрастает процент 

отчисляемых студентов в первый год обучения. Это обстоятельство актуализировало наше исследо-

вание, предпринятое в 2017–2018 годах. 

Цель исследования: изучить влияние различных факторов на процесс социализации студентов, 

чтобы облегчить социальную адаптацию иногородних студентов в таком мегаполисе, как Санкт-

Петербург. 

Была сформулирована гипотеза о том, что процесс адаптации к социальным условиям мегапо-

лиса замедляет процесс дидактической адаптации в высшей школе и вызывает не только смену 

приоритетов и ценностей, но и некоторые формы девиантного поведения. 

Для выполнения цели и задач исследования был применен метод экспресс-опроса через интер-

нет иногородних студентов, которые были сгруппированы в зависимости от времени их пребывания в 

Санкт-Петербурге. 

На основании теоретического анализа научной литературы, был составлен перечень основных 

характеристик, определяющих феномен «мегаполис» в современном мире [1], [2], [3]. Впервые 
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предложенный английским автором путевых очерков Т. Хербертом в ХVII в., термин «мегаполис» 

долгое время использовался для обозначения столиц больших государств [3]. 

Исходя из определений понятия «социальная адаптация», полученных в результате теоретиче-

ского анализа научной литературы, весь процесс социальной адаптации в мегаполисе был разделен 

на 3 стадии относительно периода пребывания в мегаполисе: 

1) Менее 6 месяцев; 

2) От 6 месяцев до 2-х лет; 

3) Более 2-х лет.  

Совокупность респондентов составила 722 студента Горного университета. Были выявлены 

факторы, влияющие на процессы адаптации в том или ином периоде, проведена операционализация 

понятий и статистическая обработка полученных данных. 

До поступления в университет 83,7% респондентов жили в небольших городах и 12,5% – в по-

селках городского типа, то есть большинство из них на практике ощутили влияние такого фактора, 

как динамичность жизни в мегаполисе. 

Респондентам было предложено определить степень влияния того или иного фактора на их 

жизнь в мегаполисе, чтобы выявить, какие именно факторы являются наиболее значимыми в процес-

се адаптации студентов. При этом использовалась следующая шкала значений: 1 – минимальное 

влияние на процесс адаптации, 6 – максимальное.  

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что наиболее значимыми факторами в 

ходе адаптации в мегаполисе (Санкт-Петербург) для иногородних студентов являются: ритм жизни, 

режим дня, разлука с близкими, питание и условия проживания. Данные факторы в среднем оказы-

вают наибольшее влияние на студентов любого периода. 

Далее были конкретизированы наиболее значимые факторы в каждом периоде социальной 

адаптации отдельно. 

До 6 месяцев. Это самый тяжелый период адаптации, когда почти каждый фактор приносит 

трудности. При этом смена обстановки, тоска по дому, перемены в форме обучения (от школы к 

университету), круга общения студент испытывает самый большой стресс.  

Значимые факторы адаптации для данного этапа: Ритм жизни, Режим дня, Разлука, Оценка спо-

собностей, Новая обстановка и Круг общения. 

От 6 месяцев до 2-х лет. Этот период наиболее благоприятный в процессе социальной адап-

тации в мегаполисе среди студентов, так как приходит осознание того, что они уже полноправные 

жители города. 

На данном этапе остаются те же значимые факторы, только доля их влияния уже не выражается 

так ярко. Также замечается заметная роль таких факторов, как: Условия проживания и Дорога. Это 

связано, на наш взгляд, с тем, что с этого периода увеличивается количество живущих в общежитиях. 

На данном этапе студенты уже способны сами справляться с трудностями. 

Более 2-х лет. На данном этапе у студентов приходит привыкание к мегаполису. При этом ис-

чезают такие факторы, как Разлука, Режим дня, Новая обстановка. Обостряются такие факторы, как 

Оценка способностей (это связано с тем, что студенты задумываются о трудоустройстве) и Условия 

проживания.  

На данном этапе прослеживается резкое недовольство жизнью в мегаполисе. 

Респондентам также был задан вопрос о том, что помогло адаптироваться в наибольшей степе-

ни. Больше всего помог адаптироваться собственный опыт (506 голос), далее друзья и круг общения 

(401 голос), Университет (133 голоса), Прочее (27 голосов). 

Выводы. Результаты исследования показали, что процесс адаптации можно разделить на 3 пе-

риода: начальный, промежуточный, устойчивый. Они характеризуют различное время проживания в 

мегаполисе.  
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Основываясь на результатах опроса, можно считать, что начальный этап адаптации – самый 

тяжелый период в жизни иногороднего студента, так как разлука с семьей, смена формы образования, 

новый ритм жизни, необходимость вести более самостоятельный образ жизни и многие другие 

факторы очень сильно влияют на процесс адаптации.  

Со временем наступает промежуточный этап, когда студент начинает ощущать себя местным. 

Это самое спокойное время, так как факторы не оказывают сильного негативного воздействия на 

процесс социальной адаптации. Студент начинает перенимать образ жизни коренных жителей 

мегаполиса. 

Последний этап – устойчивый. Во время него студент окончательно ощущает себя местным, 

однако появляются признаки дезадаптации. 

Исследование показало, что университет помогал в процессе социальной адаптации только 133 

студентам из 722, что составило всего 18,4%. Активизация воспитательной работы, организация 

социально-психологической службы, расширение возможностей для коммуникации в университете 

оказало бы значительную помощь студентам в трудный период первоначальной адаптации, чтобы все 

свои ресурсы направить на эффективное приобщение к требованиям учебного процесса. 
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L. N. Kharchenko, V. V. Shishkin 

Social adaptation of students in a metropolis  

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The article analyzes the data of sociological research conducted among students of Mining University. The re-

search is aimed at studying the difficulties of social adaptation in the metropolis of nonresident students. The 

social adaptation of freshmen is influenced by many factors at the same time. This sometimes complicates the 

learning process, leads to negative consequences and deviant behavior. 

Megapolis, social adaptation, factors of social adaptation, nonresident students 

 

 

О. А. Вуль, Ю. Н. Черкасова 

Освоение проектной графики студентами-дизайнерами  

в условиях современной высшей школы 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

В докладе исследуются особенности взаимодействия учебных дисциплин, формирующих культуру про-

ектной графики, рассматриваются возможности методических подходов, интегрирующих результа-

ты освоения академического рисунка, основ начертательной геометрии и перспективы в практику 

проектной деятельности 

Академический рисунок, проектная графика, дизайн среды, рисунок перспективы, начертательная геометрия, 

методика обучения рисунку, дизайнерская практика 

 

В условиях подготовки студентов по программам бакалавриата особое значение приобретает 

интеграция дисциплин, формирующих графические навыки будущих проектировщиков. Исследова-

ние возможных направлений взаимодействия академического рисунка, начертательной геометрии и 

проектной графики в рамках заданий по проектным дисциплинам представляет сегодня значитель-

ный интерес для поиска новых методических подходов. 
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Проблема, требующая поиска педагогических решений, заключается в малой степени реализа-

ции практических результатов освоения начертательной геометрии или академических упражнений 

по рисунку в профессии. Нередко осознание правил проекционного черчения как основ проектно-

архитектурной графики приходит к студентам уже на уровне выполнения первых практических 

заданий по проектированию. Сходная ситуация просматривается в не вполне уверенном соотнесении 

результатов освоения навыков академического рисунка и потребностей творческого поиска в рисунке 

при создании проектных эскизов.  

Причины названных несоответствий заключаются в нескольких особенностях современного 

процесса подготовки студентов-дизайнеров в высшей школе. Первая из них – сокращение сроков 

обучения дисциплинам, формирующим основы графической культуры будущих дизайнеров. Вторая 

причина заключается во внедрении компьютерных технологий, позволяющих изменить форму 

презентаций дизайнерских проектов. И, наконец, нацеленность академического рисунка на изобра-

жение натуры, формировавшая ранее последовательное применение данных навыков в визуализации 

дизайнерских решений, не обеспечивает сегодня взаимодействия с рисованием по представлению, 

ранее являвшимся логическим завершением дизайнерского процесса. Отсутствие взаимосвязи 

навыков, приобретаемых студентами-дизайнерами на занятиях начертательной геометрией и на 

занятиях академическим рисунком, и оторванность данных навыков от проектных задач являет на 

сегодняшний день проблему, актуальность решения которой так же очевидна, как актуальность 

сохранения проектного рисунка в целом. 

Коснувшись вопросов взаимодействия графических дисциплин, формирующих владение ри-

сунком, невозможно обойти вниманием само понятие «проектная графика», охватывающее широкий 

спектр визуальных возможностей как рукотворных, так и компьютерных проектных изображений. 

Справедливо будет определить проектную графику как знаковую систему, оперирующую правилами 

проекционного черчения в совокупности с законами линейной и воздушной перспективы, особенно-

стями цветопередачи и светотени, и включающую в себя все стадии графического отображения 

проектного процесса, от первичного эскиза до итоговой достоверной визуализации будущего объекта. 

Однако, если компьютерная область проектной графики проходит в настоящее время период 

устойчивого поступательного развития, состояние традиционной рукотворной графики, как отмеча-

лось выше, оставляет желать лучшего. Пути решения данного вопроса состоят в возможности 

смыслового пересечения упражнений по академическому рисунку, перспективе и начертательной 

геометрии с заданиями, близкими по смыслу к задачам проектирования. 

В этом направлении, в первую очередь, работают задания по рисованию проекционных и аксо-

нометрических изображений натурных постановок. Не будучи связанными, на первый взгляд, с 

проектированием, данные упражнения хорошо развивают объемно-пространственное мышление и 

рисование по представлению в сочетании с натурным рисованием [1]. Важно отметить, что построе-

ние косоугольной горизонтальной аксонометрии является обязательным заданием на развитие 

графической культуры на кафедре дизайна архитектурной среды в Московском архитектурном 

институте (МАРХИ) [2]. 

Дальнейшим логическим шагом является объединение заданий на построение перспективы ин-

терьеров с заданиями по созданию на их основе краткосрочных зарисовок стилевых решений интерь-

еров по представлению. Отработка сходных случаев перспективных видов развивает, с одной сторо-

ны, умение уверенно изображать определенные ракурсы объектов среды. С другой стороны, приме-

нение декоративных графических техник и постановка простых проектных задач позволяет повысить 

мотивацию учащихся при выполнении упражнений.  

Возможным путем освоения законов перспективного построения является изображение архи-

тектурных объектов по представлению на основе выбранных фотографий и вариативных точек 

обзора. Важным этапом завершения серий упражнений по данной теме является их продолжение в 

выбранной графической технике на основе анализа работ известного мастера. Так, например, значи-
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тельное разнообразие графических техник и приемов обеспечивает знакомство с творческим насле-

дием А. П. Остроумовой-Лебедевой и выполнение творческих копий ее работ [3]. 

И, наконец, задания по проектированию могут быть ориентированы, особенно на младших кур-

сах, на использование знаний и навыков, полученных в процессе освоения специализированных 

графических дисциплин. Дисциплинарное взаимодействие академического рисунка, начертательной 

геометрии и проектирования может осуществляться в рамках отдельной графической дисциплины, 

ориентированной на интеграцию заданий разных предметов. Роль такой дисциплины может, при 

определенной системе построения программ учебного плана, играть технический рисунок, или 

отдельно организованный курс специализированного рисунка для будущих дизайнеров, вводимый в 

рамках дисциплины вариативного плана. 

Развитие графической культуры студентов, формируемое в результате интегративного подхода 

к обучению, обещает не только успешное применение в профессиональной деятельности традицион-

ного академического рисунка, но и более успешное использование компьютерных программ, связан-

ное с пониманием основ изобразительного искусства, уверенным знанием перспективы и владением 

приемами декоративной графики. 
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O. A. Vul, J. N. Cherkasova  

Mastering of Project Graphics by Design Students in the Context of Modern Higher Education 

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University, Russia 

The article explores the features of the interaction of academic disciplines that form project graphics culture. 

The authors consider the using of the results of the study of academic drawing, the foundations of descriptive 

geometry and prospect in the project activities. 

Academic drawing, project graphics, environment design, perspective drawing, descriptive geometry, drawing teaching 

methods, design practice 

 

 

М. П. Замотин 

Социогуманитарные дисциплины в техническом вузе  

как важный фактор социализации современного молодого специалиста 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

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

Рассматривается проблема места социального и гуманитарного знания в образовательном процессе в 

контексте формирования студента как специалиста и как личности, определяется взаимосвязь про-

цесса социализации студента с такими факторами как качество образования, контроль и компетенции. 

Социализация, социогуманитарные дисциплины в техническом вузе, качество образования, компетенции 

 

За последние 10 лет реформа Высшей школы приобрела характер перманентного состояния. 

Элементы разнообразных образовательных моделей применяют повсеместно с переменным успехом, 

в попытках найти наиболее эффективную форму образовательной модели для российских вузов. 

Очевидно, что реформирование необходимо, также как для этого необходимо время. Но не менее 

важно в процессе реформ и увеличивающегося процента отчетности по этой деятельности не забы-

вать об объекте и субъекте образовательного процесса – студенте, будущего специалиста и человека. 

Проблема, на которую я хотел бы обратить внимание, ориентация на всё большую специализи-

рованность образовательных программ в рамках направлений обучения. Это выражается в первую 

очередь в тенденциях легкомысленной ликвидации так называемых «непрофильных» факультетов, а 
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за ними и дисциплин, из вузов в России. Данную логику можно понять, поскольку объем теоретиче-

ского и практического знаниевого материала увеличивается, а времени на его освоение не добавляет-

ся. В технических вузах роль «непрофильных» дисциплин выполняют общеобразовательные предме-

ты и курсы. Как правило, это предметы социогуманитарного и экономического цикла. Но если без 

некоторых предметов области экономики и менеджмента трудно обойтись (например, экономика и 

менеджмент предприятий), то социогуманитарную составляющую критикуют направо и налево. 

Иногда это принимает странные формы, например высказывания «и как знания истории (психологии, 

социологии) поможет студентам-инженерам в жизни»? Конечно, если ставить вопрос утилитарно, то 

знания из этих областей не помогут сварить кашу или заплатить за квартиру. Потому что задача и 

цель наличия данных предметов в системе обучения и образования намного шире и серьезней. 

Очевидно, что одним из главных критериев целесообразности образовательной системы явля-

ется критерий качества образования. Контроль за качеством предполагает набор подходов, которые 

выстраиваются в систему: 

– разработка и внедрение новых, нетрадиционных форм проверки (например, тестирование, 

портфель учебных достижений, оценка компетенций); 

– ориентация на единую систему, в которой взаимосвязаны цели, результаты обучения и педа-

гогические измерители; 

– формирование четкого представления о целях обучения, ориентированных на формирование 

навыков самоконтроля и самооценки; 

– отслеживание динамики усвоения содержания образования и умения использовать получен-

ные знания для продуктивной деятельности; 

– создание постоянно действующей обратной связи, обеспечивающей перестройку и совершен-

ствование образовательного процесса [1], [2]. 

Само слово образование предполагает своей целью трансляцию и передачу некоего образа, а не 

только набор навыков и знаний. Образ этот формируется благодаря пониманию и постижению 

смыслов того, как устроен мир в разнообразных его проявлениях, начиная с научной картины мира и 

заканчивая культурными, социальными, индивидуальными особенностями и разнообразием повсе-

дневной жизни. Способствуют этому пониманию тематические блоки дисциплин социального и 

гуманитарного направлений. В результате такого обучения формируется многосторонне развитая 

личность, интеллектуальные возможности которой выходят за рамки утилитарного понимания себя 

как винтика в большой машине. 

Чтобы достичь положительных результатов и эффектов обучения всегда необходимо создавать 

условия для обратной связи в коммуникационной цепочке преподаватель – студент. В этом важную 

роль играют формы контроля, которые использует преподаватель. Поскольку контроль должен 

осуществляется на всех этапах обучения, мониторить знания и поддерживать интерес студентов к 

изучаемой области помогает комбинирование традиционных и нетрадиционных форм контроля. 

К нетрадиционным формам контроля относят: 

1. Игровые методы обучения. Учебные, деловые или деятельностные игры основаны на прин-

ципе имитационного моделирования ситуаций реальной профессиональной деятельности в сочетании 

с принципами проблемности и совместной деятельности. 

2. Контроль знаний в системе коллективного обучения, метод кейсов. 

3. Рейтинговая система контроля и оценки учебных достижений. Рейтинг – это оценка, некото-

рая численная характеристика какого-либо качественного понятия. Обычно под рейтингом понимает-

ся «накопленная оценка» или «оценка, учитывающая предысторию». 

4. Интерактивные формы контроля – это формы контроля, которые предполагают активное 

творческое взаимодействие по следующим коммуникативным линиям: педагог-ученик, ученик-

материал, ученик-ученик. Причем каждая из этих линий взаимодействия может варьироваться, 

видоизменяться и совершенствоваться в процессе проведения контроля [3]. 
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На практике это может осуществляться через такую форму самостоятельной творческой дея-

тельности студента как, например, по дисциплине социология – проведение самостоятельного 

социологического мини исследования. Как показывает практика, студенты активно и с интересом 

реагируют на прикладную составляющую дисциплины, пытаются реализовать свои идеи, получить 

научно детерминированный ответ на интересующие их вопросы. Объективной мотивацией этому 

служит активная жизненная позиция многих молодых людей по многим аспектам их личной и 

общественной жизни. Коллективная работа также способствует учебной и личностной социализации 

студентов, поскольку они подчас заново узнают своих сокурсников, их интересы, мнение, опыт. В 

рамках коллективного обсуждения целесообразно использовать метод кейсов – предметный разбор и 

описание социальных, культурных, экономических и других ситуаций. Кейсы формируются на 

реальном фактическом материале, или же приближены к реальной ситуации. Разбирая кейс, студенты 

фактически получают на руки готовое решение, которое можно применить в аналогичных обстоя-

тельствах. Увеличение в «багаже» студента проанализированных кейсов, увеличивает вероятность 

использования готовой схемы решений к сложившейся ситуации, формирует навыки решения более 

серьезных проблем [4]. 

Молодые люди очень разные: интересы, мотивы, система представлений о мире и о том, как он 

устроен, желания, ожидания у всех разные. На протяжении моего не такого большого 15-ти летнего 

опыта работы преподавателем я неоднократно наблюдал и интерес, и несогласие, и желание разо-

браться, и удивление, за которым следовало переосмысление каких-то собственных установок и 

понимания. Всё это результат социализации в процессе учебы и формирования гармоничного миро-

воззрения. 

Одной из важных составляющих итогового контроля для бакалавров и магистров в формате 

написания дипломной работы является дополнительный раздел, который будущие выпускники 

выбирают самостоятельно. Известно, что для многих руководителей дипломных проектов техниче-

ских специальностей значимость для выпускника понимания, например, написания доп. раздела 

«Анализ социального содержания заказа» является очевидной. Но не все выпускники понимают, что 

от них требуется и для чего вообще им нужна эта социальная значимость. Более того, выявляются 

сложности не только с описанием, но и с изложением собственных мыслей. А ведь эти знания и 

умения необходимо зафиксированы в общекультурных компетенциях, которыми каждый выпускник 

должен владеть. 

Результатом этого служит недостаточное освоение социальных и общекультурных компетен-

ций, сформировать которые призваны дисциплины социально-гуманитарного цикла, которым все 

меньше остается места в пространстве ВО технических вузов в России.  
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Использование психологической самопомощи для повышения  

интеллектуальной работоспособности преподавателей и студентов 

Научно-методический совет по религиоведению, Санкт-Петербург, Россия  

Ставится задача поддержания работоспособности пожилых преподавателей путём организации са-

монаблюдения и эффективной релаксации. На основе принципов гуманитарной педагогики обоснована 

возможность использования силы духа для оздоровления человека. Приведены соответствующие 

практические рекомендации. 

Ключевые слова: работоспособность, гуманная педагогика, сила духа, релаксация, оздоровление 

 

Одна из проблем современной высшей школы состоит в старении штатного состава: за послед-

ние пятнадцать лет возрастная динамика показала рост доли преподавателей старше 65 лет, так что в 

среднем их доля составляет 17 процентов, причём для профессоров это значение превысило 47 

процентов. Так, в Санкт-Петербургском политехническом университете, где всего преподавателей – 

2094 человека, число лиц 60 лет и старше – 895 человек, что составляет 43 процента [1]. На моей 

родной кафедре «Радиосистем» в ЛЭТИ, которая ранее омолаживалась, принимая в штат 2–3 вы-

пускника ежегодно, сейчас немало доцентов и профессоров имеют возраст около 80 лет.  

Психологи выяснили, что способности людей не сконцентрированы в раннем периоде жизни, а 

распределены по всему жизненному пути человека от детства до глубокой старости. При этом четыре 

типа способностей – исполнительские, творческие, политические и духовные – сменяют друг друга 

по ходу жизни. Это не значит, что человек пожилого возраста перестает существовать как исполни-

тель или творец, но указывает на то, что пик высших достижений для этих способностей миновал. 

Однако сохраняются значительные психологические ресурсы пожилых людей: мудрость, или жиз-

ненный опыт; нереализованные потребности и способности духовно-познавательного, а также 

желание и воля к совершенствованию. Поэтому умудренные опытом, обладающие высокими профес-

сиональными знаниями и способностями сотрудники, могут составлять «золотой запас», если им 

обеспечить соответствующие условия для работы и отдыха.  

В пожилом возрасте особенно справедлива характеристика состояния человека: «Дух бодр, 

плоть же немощна» (Мк. 14:38). Именно на силу духа предлагает опираться современная педагогика, 

называемая гуманной или одухотворённой и представляющая собой развитие классического наследия 

педагогики [2]. Гуманность здесь мыслится как процесс поиска человеком своей бессмертной основы 

– духа, своей связи с Творцом, поддержание этой связи. Такая гуманность вносит в духовную жизнь 

особый порядок: в этом процессе внутреннего поиска и обретения веры упорядочивается и гармони-

зируется духовная жизнь, она становится целенаправленным потоком творчества и созидания.  

В качестве смысла духовности приняты три постулата: (1) реальность Высшего Мира, Высшего 

Сознания, Бога; реальность бессмертия человеческого духа и его устремленность к вечному совер-

шенствованию; понимание земной жизни как отрезка пути духовного совершенствования и восхож-

дения. Духовно-философские основания гуманной педагогики черпаются в трудах Конфуция, Лао-

Цзы, Сократа, Платона, Аристотеля, Г. Сковороды, Н. Бердяева, И. Ильина, П. Флоренского и 

некоторых классиков литературы, а опора и вдохновение находятся в Святых Писаниях Мировых 

религий – Буддизма, Иудаизма, Христианства, Ислама и последней по времени возникновения 

религии Бахаи. Приведём характерное высказывание Л.Н.Толстого: «Свободным может быть только 

тот, кто сущность жизни полагает не в телесной, а в духовной жизни». 

В данном случае наше материалистическое сознание («В мире нет ничего, кроме движущейся 

материи») расширяется за счёт того, что к нему добавляется и ставится во главу привычных измере-

ний ещё одно измерение. Это – духовность, ядром которой является не просто вера в Божественное 

начало, но твёрдая уверенность в нём, основанная на новейших достижениях физики, биологии (в 

особенности, генетики), ряда гуманитарных наук. Материя, существующая вне нашего сознания и 
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данная нам в физических ощущениях, представляет собой некую «завесу», за которой скрыта духов-

ная суть вещей, также существующая вне нашего сознания, но данная нам в духовных ощущениях. 

Другое дело, что духовное зрение и духовный слух требуют специального развития в человеке, так 

что некоторые люди остаются «духовно слепыми и глухими».  

Особо чувствительными в этом плане являются творческие работники – поэты, музыканты, 

ученые и т.д. Напомним, как проникновенно об этом писал наш выдающийся философ В.С.Соловьёв: 

«Милый друг, иль ты не видишь, Что всё видимое нами – Только отблеск, только тени От незримого 

очами? Милый друг, иль ты не слышишь, Что житейский шум трескучий – Только отклик искажен-

ный Торжествующих созвучий?» 

По существу, гуманитарная педагогика призывает к тому, чтобы человек не только принял в 

своё сознание измерение духовности и стал мыслить на его основе, но и совершил подвиг – стал 

героем духа. В явном виде таким героем сумел стать М.С.Норбеков, который самостоятельно, без 

медикаментов, избавился от болезней, считавшихся неизлечимыми, разработал систему оздоровления 

и щедро поделился своим сорокалетним опытом в книгах из серии «Исцели себя сам»: «Верни 

здоровье и молодость», «Тренировка тела и духа», «Энергетическое здоровье» [3]. Отмечу, что сам я 

с большой пользой посещал норбековские курсы «Твоё здоровье – в твоих руках!» 

Дух пронизывает всё сущее, неся энергию, информацию, благодать и саму жизнь. Различают 

следующие категории духа в соответствии и его носителями – минеральный, растительный, живот-

ный, человеческий, а также дух Божественный (Дух веры) и, особо, Святой Дух. Посредством духа 

всё в мире является связанным и оказывает взаимное влияние. В краткой формулировке целью жизни 

христиан (среди нашего населения, а, значит, и среди преподавателей таковые составляют огромное 

большинство), является именно стяжание Святого Духа. В восточной традиции упор делается на 

присущую духу тонкую жизненную энергию, которая в Индии называется «праной», а в Китае – «ци» 

или «ки». Примеры явного действия духа в нашей жизни многочисленны. Так, в спорте и работе 

появляется необъяснимое с точки зрения физиологии «второе дыхание», если человек проявляет 

достаточное упорство и веру и если будет на то Высшая Воля (поскольку Дух свободен и «дышит, 

где хочет»). Дух поддерживает марафонцев, участников «суточного бега», многодневных велогонок 

по гористой местности, заплывов на сверхдальные дистанции, когда калорий, получаемых из пищи, 

явно не хватает, чтобы справиться с такой нагрузкой.  

В 60-х годах китайский аспирант кафедры «Радиосистем» обучал группу сотрудников специ-

альной гимнастике «цигун», для чего выводил нас в Ботанический сад и прививал навыки овладения 

этой жизненной силой.  

Для практического использования приведём основные рекомендации.  

Тонкую энергию мы можем получать, когда: 

– выполняем работу в духе служения с высокой самоотдачей; 

– выполняем активное целенаправленное дыхание; 

– занимаемся духовным созерцанием (медитацией), возносим молитвы;  

– бываем на природе, созерцаем красивые пейзажи; 

– питаемся так, что каждый раз насыщаемся не полностью (даём возможность духу восполнить 

недостаток энергии);  

– смеемся, радуемся, улыбаемся от души, поём, танцуем;  

– едим натуральные продукты, например, злаки, каши, масло, мед, фрукты, овощи; 

– спим (удовлетворяя свою потребность), при необходимости включая дневной сон; 

– делаем самомассаж или получаем сеанс массажа от гармоничной личности;  

– обливаемся холодной водой, ходим босиком на земле (если холодно, то недолго);  

– проявляем заботливость, жертвуем своим временем, средствами. 

К потере энергии приводят: уныние, недовольство судьбой, сожаление о прошлом, неприятие 

будущего; постановка и преследование эгоистичных целей или бесцельное существова-
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ние; переедание; неумение сосредоточиться; употребление пищи с большой степенью переработки, а 

также потребление алкоголя и курение; пустые разговоры, особенно, содержащие осуждение кого-

либо; недостаток сна; лень, алчность и жадность. 

Следует отметить, что воздействие холодной воды вызывает не просто «закалку-тренировку» 

тела, но очистку и активизацию энергетических каналов и узлов человека.  

Пожилые преподаватели должны внимательно следить за своим состоянием и осознавать, что 

им нельзя работать при плохом самочувствии. Как только человек, работая, почувствовал себя 

неважно: у него заболела голова или появилось чувство недомогания – он должен устроить себе 

перерыв для восстановления физических и духовных сил. Во время перерыва можно применять 

разнообразные методы релаксации: посредством визуализации – представления зримых образов, в 

ходе которой пациент старается мысленно увидеть, как расслабляется каждая мышца; ароматерапию 

– вдыхания паров ароматических масел, успокаивающих и тонизирующих нервную систему; звуко-

терапию – прослушивание гармоничных музыкальных произведений или звуков природы; погруже-

ние в дремоту хотя бы на четверть часа и т.п. Для примера сошлюсь на привычку У.Черчилля, о 

которой я узнал во время посещения бункера, откуда премьер-министр руководил страной во время 

войны. Там демонстрируется бархатный алый комбинезон, в который он облачался для послеобеден-

ного сна, и приводится его наказ: «Не будить, кроме как в случае прямого вторжения фашистов на 

наш остров».  

Заключение. Преподавателям (особенно, пожилым) необходимо научиться самоконтролю свое-

го состояния и приобрести навыки эффективного восстановления, чтобы обеспечить себе успешную 

деятельность на длительный срок. Главный акцент следует делать на использование естественных 

методов оздоровления, учитывая то, что с возрастом увеличивается опасность негативных побочных 

эффектов при лекарственной терапии. Здоровье может прийти к нам только изнутри, но не снаружи, 

так что задействуем энергию духа, которая может напитать каждую клеточку организма и произвести 

мощное гармонизирующее действие во всём теле. Исполнимся оптимизмом и энтузиазмом (но без 

экстремизма и фанатизма), чтобы жить в состоянии радости, бодрости, полёта, памятуя, что моло-

дость даётся каждому, а старость – избранным.  
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