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Секция 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
 
В. В. Богданов1 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

 
Функционально-стоимостной анализ (ФСА) широко используется при анализе, совер-

шенствовании, создании новых конструкций и технологий в различных отраслях знаний. 
Проводят ФСА самых разных объектов, в том числе, машин и механизмов, приборов, строи-
тельных конструкций, программного обеспечения, технологий их проектирования, создания, 
производства, применения и эксплуатации. Известны примеры проведения ФСА организа-
ционных структур, что интересно для решения вопросов экономики и организации производ-
ства. Технологии ФСА универсальны и могут быть использованы при изучении различных 
дисциплин. Сведения о масштабном применении методов функционально-стоимостного 
анализа в учебном процессе вузов отсутствуют. Сущность методов ФСА упрощенно заклю-
чается в умении: построения структурных схем анализируемых объектов (конструкций, про-
цессов, технологий, систем); выделения в них главных, вспомогательных и ненужных функ-
ций; удаления элементов с ненужными функциями, объединения элементов со вспомога-
тельными функциями; построения новых структурных схем анализируемых объектов; приня-
тия решений по совершенствованию анализируемых объектов. Предлагаемые универсаль-
ные методики ФСА вызывают у студентов неподдельный интерес. Универсальность и про-
стота предлагаемых методов доступны в преподавании и понимании, а сами методы функ-
ционально-стоимостного анализа, несомненно, полезны при изучении широкого спектра 
дисциплин технических вузов. Студент, получивший знания в области методик применения 
функционально-стоимостного анализа, получает мощный дополнительный инструментарий 
для работы по специальности, в смежных областях, при освоении новых направлений своей 
деятельности.  
 
 
 
Т. И. Волкова2 
О ФОРМИРОВАНИИ ВООБРАЖЕНИЯ У АРХИТЕКТОРОВ-ДИЗАЙНЕРОВ  
НА НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ ОБУЧЕНИЯ РИСУНКУ 

 
Архитектору недостаточно просто хорошо владеть рисунком, надо обладать велико-

лепной фантазией, интуицией, способностью нестандартно творчески мыслить. Конструк-
тивный рисунок требует идеального построения формы; заставляет постоянно анализиро-
вать увиденное и скрытое от глаз, внимательно следить за пропорциями; прекрасно разви-
вает объемно-пространственное мышление и идеально подходит архитектору. Но если в 
процессе обучения работать только с натурой, учащиеся становятся совершенно беспо-
мощными при изображении форм и пространства по воображению. Объемно-
пространственное сочинительство должно сопровождать учащегося с первых минут приоб-
щения его к архитектурной специальности. 

Увидел, добавил в увиденное что-то свое, сочинил сам. Эти этапы предполагается 
пройти учащемуся сразу на первых этапах обучения рисунку, и не важно, что у него иногда 
отсутствуют полностью знания о композиции, что он рисует простые геометрические формы. 
В процессе выполнения заданий учащийся проходит как бы все этапы проектирования, на-
чиная с ознакомления с существующей ситуацией, зарождения замысла в воображении и 
кончая проработкой отдельных форм. Учащийся, сам не замечая того, начинает делать за-
рисовки в ортогональных проекциях. У него формируется профессиональное мышление, он 
начинает видеть пространственные, архитектурные проблемы при выполнении рисунка как с 
натуры, так и по воображению. Объект изображения воспринимается как набор возможно-

                                                 
© В. В. Богданов, 2008 
© Т. И. Волкова, 2008 



 4

стей для композиционной работы. По мере изучения композиционных закономерностей на 
параллельных курсах перед учащимися ставятся все более сложные задачи, они постепен-
но осваивают принципы архитектурного формообразования. Рисунок дает огромные воз-
можности для композиционной импровизации.  

В течение полного курса обучения рисунку студенту предлагается выполнить ряд по-
следовательных заданий с упором на композиционно-архитектурные фантазии. Эта работа 
выполняется одновременно с заданиями, направленными на приобретение навыков натур-
ного рисунка. К числу этих работ относится:  

1. «Рисунок композиции из геометрических тел с измененной точкой восприятия» – 
первый курс; 

2. «Композиционное преобразование малой архитектурной формы на основе натурного 
рисунка с ортогональными проекциями» – первый курс; 

3. «Графический образ архитектурной геометрической композиции с заданной объем-
но-пространственной структурой и масштабностью» – второй курс; 

4. «Интерьер жилого дома по собственному замыслу с ортогональными проекциями» – 
третий курс; 

5. «Рисунок исторически сложившегося фрагмента городского пространства с объем-
ной доминантой» – четвертый курс; 

6. «Рисунок архитектурной фантазии на тему городского пространства» – четвертый 
курс; 

7. «Рисунок архитектурной фантазии на тему внутреннего пространства» – четвертый 
курс. 

В системе творческих заданий заложены возможности развития гибкости и оригиналь-
ности мышления, способности конкретизировать и развивать свои собственные замыслы. 
Предлагаемые композиционно-графические задания хорошо вписываются в академический 
рисунок и служат базой для дальнейшего освоения архитектурной графики, обеспечивая 
связь с процессом обучения проектированию. 

 
 
 
 
Т. И. Волкова1 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОСТРОЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА  
В РИСУНКЕ 

 
Построение композиции внутреннего пространства – это первый шаг на пути к реше-

нию архитектурного пространства. Это может быть интерьер, экстерьер, пространство архи-
тектурного комплекса и городской среды. 

Такая композиция, как и объемно-пространственная, имеет в своей основе такие же 
принципы: целостность, соподчиненность, соразмерность, ритм, масштабность. В формаль-
ной объемно-пространственной композиции принцип масштабности лежит в контексте самой 
задачи и может не определяться на поверхности композиционного образа. Одна и та же 
объемно-пространственная композиция может служить основой для монументального об-
раза, малой архитектурной формы или модели дизайна. Но в композиции внутреннего про-
странства масштабность из всех композиционных принципов выходит на передний план и 
определяет назначение и образ пространства. 

Под масштабностью подразумевается соразмерность целого пространства и его эле-
ментов росту человека и его пропорциям. Существует ряд стандартов-размеров архитектур-
ных конструкций, деталей, мебели. Это могут быть высота перил, высота и глубина ступеней 
лестницы, угол наклона пандуса, высота сиденья, размер проемов окон и дверей и т. д.  
Понятие масштабности не ограничивается только относительными размерами отдельных 
архитектурных элементов и конструкций. 

Масштабность в данном случае связана с особенностью зрительского восприятия че-
ловека. Мы должны создать в рисунке иллюзию окружающего нас пространства, замкнутого 
или относительно замкнутого, но удобного для обитания и восприятия. Эффект присутствия 
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в пространстве такая же важная задача, как и создание художественного образа. Первое, 
что мы делаем в выполнении композиции – это определяем границы пространства и уро-
вень его горизонта. Линия горизонта соответствует уровню глаз человека и поэтому являет-
ся показателем масштабности объекта. Чем ниже линия горизонта, тем значительней, вели-
чественней изображаемое пространство и возможно высота верхней границы пространства 
более 3,0 м. Уровень линии горизонта определяет масштаб и образ композиции. Линия го-
ризонта и плоскость опоры – характеристики постоянные и всякие действия с горизонталь-
ной поверхностью над точкой восприятия приводят к нарушению масштабности. 

Чтобы определить глубину изображения и его границы, необходимо сопровождать 
перспективу композиции планом с точкой и углом визуального восприятия. Работа с планом 
позволит определить границы пространства, изначально избавит от псевдоконструктивных 
деталей и свалки геометрических тел. Структура пространства должна быть предсказуема 
на всю его глубину, а изображение желательно делать достаточно прозрачным, выполнен-
ным выразительными средствами линейно-конструктивного рисунка. 

Геометрическая структура пространства строится различными методами. Основной и 
наиболее конструктивный метод работы со структурой композиции внутреннего пространст-
ва – это комбинация из простых геометрических пространств и их трансформация. Способы 
сочетания пространств: 1) отстоящие друг от друга пространства; 2) соприкасающиеся, 
3) пересекающиеся; 4) соприкасающиеся внутри; 5) находящиеся одно в другом. Чтобы из-
бежать многих ошибок в построении внутреннего пространства надо изначально определить 
его четкую геометрическую структуру. 
 
 
 
Н. И. Горбачевский, В. Н. Дмитриев1 
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ С НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ УКЛОНОМ 

 
Дипломные проекты  по своей направленности, содержанию и глубине проработки во-

просов могут быть двух видов: типовые, или расчетно-конструкторские, и с научно-
исследовательским уклоном. Во втором случае их иногда называют  «дипломной работой» 
[1].  

В первом случае темой проекта обычно является детальная (в той или иной степени) 
разработка автоматизированного электропривода отдельного типового производственного 
механизма на базе серийного комплектного электрооборудования. Характерными группами 
производственных механизмов при выполнении типовых проектов являются: металлорежу-
щие станки, механизмы и установки прокатного производства, общепромышленные меха-
низмы, куда относятся подъемно-транспортные устройства (краны, лифты, подъемники и 
т. п.), экскаваторы, насосы, компрессоры и др.  

Во втором случае дипломный проект представляет собой научно-исследовательскую 
работу, посвященную какой-либо актуальной проблеме совершенствования электроприво-
дов и систем автоматического управления технологическими процессами. Дипломные про-
екты с научно-исследовательским уклоном обычно посвящены совершенствованию структур 
построения и методов расчета автоматизированных электроприводов и систем автоматиче-
ского управления технологическими процессами, применению уникальных или разработке 
новых элементов для их реализации (электрических машин специального исполнения, пре-
образователей энергии для управления ими, датчиков, устройств и т. п.) и выполняются по 
тематике научно-исследовательских работ выпускающей кафедры. Как правило, к такой ра-
боте допускаются студенты, работающие по выбранной научной тематике с младших  
курсов. 

Однако следует отметить, что нередко дипломные проекты типовых производственных 
механизмов связаны с применением нетрадиционных электромеханических преобразовате-
лей энергии или другого уникального электрооборудования и содержат разделы  научно-
исследовательского  характера. Таковым, например, является дипломный проект цифрового 
асинхронного электропривода мощностью 2,5 МВт с частотным управлением предназначен-
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ного для модернизации (замены) электропривода постоянного тока с аналоговым управле-
нием для управления мощным резиносмесителем Нижнекамского завода грузовых шин [2]. 
Научно-исследовательским  разделом  такого дипломного проекта может стать разработка 
силовой части электропривода, состоящей из трехобмоточного сухого трансформатора 
двухуровневого исполнения, 12-пульсного  преобразователя с промежуточным контуром на-
пряжения тока Simovert Master-Drive и уникального низковольтного асинхронного электро-
двигателя фирмы «СИМЕНС» с тремя  независимыми  трехфазными обмотками статора. 
Исследование динамических режимов, т. к. резиносмесители относятся к механизмам с 
большим пусковым моментом и моментом сопротивления. Вопросы электромагнитной со-
вместимости и компенсации реактивной мощности и т. д.  

Другим видом дипломных проектов с научно-исследовательским уклоном, характерных 
для кафедры «Электропривод и автоматизация промышленных установок» УлГТУ, являются 
электроприводы с применением объектно-ориентированных электромеханических преобра-
зователей энергии. Опыт проектирования и эксплуатации электродвигателей в различных 
электромеханических системах показывает, что максимальное приближение двигателя к ра-
бочему механизму, его объектная направленность, обеспечивает значительный выигрыш в 
массе и габаритах привода, позволяет упростить его эксплуатацию и ремонт, повысить на-
дёжность в работе. Однако, интеграция электромеханического преобразователя с рабочим 
органом, как правило, требует применения электродвигателей специального встроенного 
исполнения (линейные, торцевые) и, как следствие, необходимость разработки специальных 
методик расчета [3]. Такие электродвигатели, благодаря малому осевому размеру, находят 
широкое применение в механизмах плоского конструктивного исполнения (лентопротяжные 
механизмы в модульном варианте, графопостроители [4]), в устройствах мотор-колесо 
транспортных средств, стиральных машинах, магнитофонах и т. д. Массивное исполнение 
ротора позволяет уменьшить осевую длину электродвигателя за счет исключения из этого 
размера глубины пазов ротора с короткозамкнутой обмоткой. Кроме того, массивная обмот-
ка, в связи с большим сопротивлением, обеспечивает высокие энергетические показатели в 
динамических режимах электропривода и позволяет для регулирования частоты вращения 
использовать простые и надёжные тиристорные регуляторы напряжения. В дипломных про-
ектах такого класса рассматриваются вопросы оптимизационного проектирования электро-
двигателей линейного или дискового исполнения с массивным ротором встроенного испол-
нения, разрабатываются новые схемы реверсивных регуляторов напряжения, исследуются 
пуско-тормозные режимы и т. д. 

Исходя из многолетнего опыта работы со студентами, можно предложить следующие 
пути совершенствования дипломного проектирования с научно-исследовательским уклоном: 

1. Привлекать к  НИРС на выпускающих кафедрах наиболее сильных студентов, начи-
ная со второго-третьего курсов. В качестве критерия можно принимать результаты первых 
сессий; 

2. На старших курсах переводить наиболее перспективных студентов на индивидуаль-
ные графики учебного процесса с ориентацией их на научно-исследовательскую работу и 
последующее поступление в аспирантуру; 

3. Расширять тематику кафедральных НИР, ориентируясь на проблемы предприятий; 
4. Ввести в учебные планы всех специальностей курса УИРС; 
5. Решить вопросы материально-технического оснащения этих курсов, в частности ор-

ганизации специализированных лабораторий; 
6. Разработать методическое обеспечение дипломного проектирования с научно-

исследовательским уклоном, включив в методические указания по дипломному проектиро-
ванию специальный раздел или издав специализированные методические указания. 

Следует отметить, что с переходом на двухуровневую подготовку кадров все предло-
женное выше позволит повысить качество выпускных работ бакалавров и магистерских дис-
сертаций. 

Выпускающая кафедра рассматривает дипломное проектирование с научно-
исследовательским уклоном как одну из форм интеграции науки, образования и производст-
ва, а также повышения качества получаемого высшего профессионального образования. 
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Ю. В. Кирилин1 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СТЕРЖНЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КУРСОВОГО И  ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Производительность металлорежущего станка в значительной степени зависит от кон-

струкции шпиндельного узла, которая может быть проанализирована с помощью метода 
стержневого моделирования   

Пакет прикладных программ (ППП) SPINCH предназначен для автоматизированного 
расчета статических и динамических характеристик шпиндельного узла (ШУ) металлорежу-
щих станков на основе использования стержневого метода конечных элементов и модально-
го анализа. 

В связи с усложнением конструкций и повышением требований к металлорежущим 
станкам, с одной стороны, и сокращением сроков изготовления новых образцов, с другой 
стороны, все более актуальной становится задача их многокритериальной оценки. Во мно-
гих случаях показатели качества станка определяются конструкцией ШУ. Их оценка на ста-
дии проектирования для альтернативных вариантов конструкций позволяет выбрать лучший 
вариант и исключить возможность грубых просчетов. ППП позволяет производить автомати-
зированный расчет статических и динамических характеристик ШУ металлорежущих станков 
на различных опорах (например, качения, аэро- и гидростатических и других) при наличии 
параметров, характеризующих их жесткостные и демпфирующие свойства. 

Результатом статического расчета ШУ являются: 
1) осевые и радиальные упругие деформации, а также углы поворота сечений шпинде-

ля, соответствующие узловым точкам расчетной схемы от заданных нагрузок и, при необхо-
димости, веса шпинделя; 

2) реакции в опорах ШУ и стыках. 
При динамическом расчете ШУ определяются: 
1) собственные частоты и модальные коэффициенты демпфирования; 
2) нормальные формы колебаний упругой системы ШУ (изгибные и осевые) в заданном 

частотном диапазоне; 
3) амплитудно-фазо-частотная характеристика ШУ по любой заданной координате, как 

от силы резания, так и от силы (момента), приложенной в любой узловой точке расчетной 
схемы. 

Модальные параметры ШУ (собственные частоты, модальные коэффициенты демпфи-
рования, нормальные формы колебаний) могут быть использованы для: 

1. Получения реакции на произвольное воздействие; 
2. Анализа влияния на амплитуду колебаний отдельно жесткостных и демпфирующих 

характеристик; 
3. Совмещения характеристик ШУ с характеристиками несущей системы и привода 

главного движения станка; 
4. Сопоставления с аналогичными характеристиками, получаемыми в результате обра-

ботки экспериментальных частотных характеристик. 

                                                 
© Ю. В. Кирилин, 2008 
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При расчете ШУ его конструкция представляется плоской расчетной схемой в правой 

прямоугольной системе координат (X, Z, Y ). Ось X совпадает с осью шпинделя. В расчет-

ную схему могут входить следующие элементы: 
1) упругие стержни с распределенной массой (относительный коэффициент рассеяния 

их энергии в материале принят равным 0,015); 
2) невесомые упруго-диссипативные пружины (опоры шпинделя, соединения); 
3) осесимметричные  твердые тела (патроны, зубчатые колеса, шкивы и другие) с со-

средоточенными в центре тяжести инерционными параметрами (массой, моментом инерции 
массы относительно оси Y). 

Центры тяжести сосредоточенных масс, точки размещения пружин точки, где скачком 
изменяются геометрические характеристики стержней, являются узловыми. Их количество 
не должно превышать 15. Упругие элементы расчетной схемы («стержни» и «пружины») со-
единяются между собой в узловых точках. Общее количество упругих элементов не должно 
превышать 25 (в том числе с заделкой одного из концов не более 10). 

При расчете статических характеристик допускается приложение внешних сил в не-
скольких узловых точках (не более 5), возможен также учет весовой равнораспределенной 
нагрузки. Усилия от сосредоточенных масс учитываются как внешние нагрузки, приложен-
ные в соответствующих узлах расчетной схемы. 

Расчет частотных характеристик ШУ проводится методами теоретического модального 
анализа. При этом используются соответствующие входу и выходу системы ШУ строки мат-
рицы нормальных форм колебаний (модальной матрицы), а также значения модальных ко-
эффициентов демпфирования. Последние рассчитываются в программе на основе данных о 
коэффициентах относительного рассеяния энергии колебаний элементов ШУ с учетом их 
участия в соответствующих формах колебаний. При наличии значений модальных коэффи-
циентов демпфирования, полученных на основе обработки экспериментальных данных по 
ШУ, возможно их использование для расчета частотных характеристик. 
 
 
 
В. А. Куклев1 
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВИДЕОЛЕКЦИИ  
В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ  

 
Видеоконференции представляют собой современную технологию обучения, которая 

позволяет в режиме реального времени передавать всем участникам видеоконференции 
звук и изображение, а также различные электронные документы, включающие текст, табли-
цы, графики, компьютерную анимацию, видеоматериалы, презентационные материалы 
(Куклев В. А. Инновационные технологии в образовании: учебно-практическое пособие. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2007). 

Эффективность использования видеоконференций в учебном процессе определяется 
не только техническими данными системы, но и подготовкой преподавателя к проведению 
занятий в режиме видеоконференции, умением преподавателя кардинально перерабаты-
вать учебные курсы в расчете на комплексное использование технических средств обучения 
и наполнение конференции контентом. Данный процесс направлен на обеспечение высокого 
качества преподавания и называется педагогическим дизайном. 

Видеоконференции имеют ряд достоинств: «живое» общение студентов и преподава-
теля; нет ограничения количества студентов, принимающих участие в видеоконференции; 
возможность видеозаписи; возможность обратной связи – студенты могут задавать вопросы 
преподавателю. 

С точки зрения педагогики можно рассматривать видеоконференцию как форму орга-
низации учебного процесса, входящую в дистанционное образование наряду с электронны-
ми обучающими системами (компьютерно-сетевые технологии, обучающие системы на  
CD-дисках), кейс-технологии (учебный материал представлен в печатном или в электронном 
виде), интернет-технологии (чат, форум, телеконференция, электронные веб-учебники). 

                                                 
© В. А. Куклев, 2008 
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Разрабатывая сценарий видеолекции, преподаватель должен продумать не только 
систему своих объяснений и рассуждений, но и позаботиться об организации труда студен-
тов, в частности обеспечить условия для успешного конспектирования учебного материала. 

Видеолекцию рекомендуется начинать со служебно-информационных заставок (слай-
дов), вводящих студентов в учебный процесс, это способствует более быстрой концентра-
ции внимания студенческой аудитории. 

Продолжительность демонстрации каждого слайда должна определяться его методи-
ческим назначением: например тем, предполагается ли его занесение в конспект студента 
или нет, а также сложностью изображения. 

Если предназначенные к зарисовке изображения состоят из небольшого количества 
элементов сеток, графиков, замкнутых фигур общим числом около 10, то время их демонст-
рации лежит в пределах от 20 до 40 секунд. Изображения с количеством элементов около 20 
должны держаться на экране около 80 секунд. 

При разработке сценарного плана необходимо учитывать, что учебный слайд позволя-
ет изложить гораздо меньший объем материала, по сравнению с тем материалом, который 
обычно размещается на меловой доске. 

Удобно давать графическое представление всего материала в заключительной части 
лекции, содержащей выводы и обобщения. 

Целесообразно применять видеовставки приблизительно через 20–25 минут после из-
ложения теоретического материала, когда начинают появляться признаки утомления, пада-
ет внимание слушателей. Возможно применение видеозаписей в начале лекции, при фор-
мировании задачи. В любом случае этот материал не должен быть инородным,  включение 
его должно быть оправдано содержанием занятия. 

Как и любой вид учебного занятия, видеоконференция должна быть хорошо организо-
вана, только при этом условии применение видеоконференции обеспечит эффективность 
учебных занятий. 

По ходу лекции педагог должен непрерывно следить за вниманием студентов, регули-
ровать темп подачи материала, в ряде случаев приковывать внимание слушателей специ-
альными фразами, не следует спешить. Говорить нужно четко, спокойно фразы, которые 
должны быть записаны, следует говорить не спеша, после чего сделать паузу. 

Опыт показывает, что студенты, настроившись на восприятие зрительной информации 
менее внимательны к объяснениям, идущим за кадром. В таких случаях рекомендуется пе-
реключать внимание аудитории специальными фразами. 

Преподаватель должен следить за тем, чтобы его одежда по возможности не была бы 
совсем однотонной, в ней не должно быть больших участков одного цвета. С другой сторо-
ны, если ткань одежды преподавателя будет в линеечку, это может привести к неприятной 
ряби на картинке. Лучшим выбором будут пастельные тона и не слишком сложные рисунки. 
Блестящие ювелирные украшения также могут привести к появлению неприятных «артефак-
тов» в изображении. 

При проведении сеансов дистанционного обучения следует учитывать психологию 
удаленных слушателей, т. к. зачастую слушатели чувствует себя более независимо от лек-
тора, чем при очном присутствии и могут непроизвольно вмешиваться в ход лекции и иногда 
весьма трудно их остановить. Поэтому рекомендуется в передающей аудитории иметь еще 
одно рабочее место ассистента лектора, который должен управлять удаленными слушате-
лями. 

Преподаватель должен ознакомить студентов с правилами, действующими на данном 
курсе. В сценарии видеоконференции можно запланировать вопросы, которые будут зада-
ваться студентами, это приводит к оживлению аудитории, запланированные споры с препо-
давателем позволяют студентам сконцентрировать свое внимание. 

Преподаватель строит видеолекцию таким образом, чтобы в сжатом виде сформиро-
вать у студентов представление об основных теоретических понятиях изучаемой дисципли-
ны. Такая обзорная лекция отражает основные смысловые связи между изучаемыми теоре-
тическими вопросами, а также межпредметные связи данной дисциплины с другими. 

Лекция в режиме видеоконференции не имеет целью охватить весь  учебный матери-
ал. Полностью содержание дисциплины изучается студентом самостоятельно, для чего ис-
пользуются учебно-методический комплекс, CD-учебник, дополнительная литература, реко-
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мендованная преподавателем. Обзорная лекция имеет целью сориентировать студента в 
основных темах изучаемой дисциплины. 

Для проведения лекции в режиме видеоконференции преподаватель готовит следую-
щие документы: план-конспект лекции; список дополнительной литературы и Интернет-
ресурсов; презентационный материал. 

План-конспект видеолекции должен содержать точно сформулированные цели лекции 
и связанные с ними задачи. В нём излагаются основные дидактические единицы, преду-
смотренные Государственным образовательным стандартом по данной дисциплине. Изло-
жение должно быть связным, логичным, без излишних подробностей. Подразделы лекции 
нумеруются. Заголовки подразделов выделяются шрифтом, отличным от основного текста.  
В плане-конспекте указывается время, за которое излагается каждый подраздел лекции. 
Материал лекции  должен  составлять  не менее 10 листов. 

Презентационный материал подбирается преподавателем так, чтобы проиллюстриро-
вать основные проблемы излагаемого материала. Перед проведением лекции преподава-
тель рассчитывает, сколько времени нужно отводить на работу с каждой иллюстрацией, это 
время указывается в плане-конспекте. 

Рекомендуются следующие формы иллюстраций: таблицы; схемы; движущиеся схемы; 
компьютерные модели; видеоролики; фотоиллюстрации. 

Во вступлении преподаватель указывает цель и задачи обзорной лекции, её краткий 
план, а также даёт список литературы для самостоятельного изучения студентами.  
В основной части излагаются основные дидактические единицы, предусмотренные Государ-
ственным образовательным стандартом по данной дисциплине. Стиль текста должен быть 
научным, исключать оценочные суждения, эмоциональные обороты речи. Все теоретиче-
ские понятия и термины, которые незнакомы студентам, преподаватель поясняет, даёт им 
точные определения. Не допускается пояснение незнакомых студентам понятий с помощью 
других незнакомых им понятий.  Желательно, чтобы в ходе лекции студенты имели перед 
собой её план и ориентировались в логике излагаемого материала. Для лучшего понимания 
и запоминания студентами изучаемого содержания необходимо сопровождать изложение  
практико-ориентированными примерами. 

Разработка сценариев занятий для видеолекций – это процесс, прежде всего, творче-
ский и важнейшую роль в разработке качественного сценария играет понимание и творче-
ское переосмысление своей роли преподавателем, ведущим дисциплину. Поэтому препода-
ватель, взявшись за разработку сценария, должен подойти к работе творчески с целью ис-
пользования возможностей телекоммуникационных технологий и специального программно-
го обеспечения в полной мере. 
 
 
 
В. А. Куклев1 
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СЕМИНАРА  
В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
Семинары – активная форма учебных занятий, в которой должна преобладать продук-

тивная деятельность обучаемых. Они должны развивать и закреплять теоретические зна-
ния, полученные студентами в процессе изучения дисциплины, вырабатывать навыки в са-
мостоятельной работе с литературой, умения составлять планы теоретических докладов, их 
тезисы, готовить развернутое изложение по вопросам семинара, кратко и четко формулиро-
вать мысли, обосновывать, излагать и отстаивать свои взгляды и предложения по различ-
ным вопросам, критически оценивать альтернативные выводы и решения (Куклев В. А. Ин-
новационные технологии в образовании: учебно-практическое пособие – Ульяновск: УлГТУ, 
2007). 

Качественное проведение семинара зависит от многих слагаемых: теоретической, пе-
дагогической и методической подготовки преподавателя, его организаторской работы по 
подготовке семинарского занятия, а также от степени подготовленности обучаемых, их ак-
тивности на самом занятии. 

                                                 
© В. А. Куклев, 2008 
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Тщательная подготовка вооружает преподавателя большими возможностями опера-
тивно руководить семинаром, используя при любых ситуациях заранее заготовленный мате-
риал. Может быть, далеко не все, что намечено и записано в них, будет использовано пре-
подавателем, но наличие этого материала придаст ему уверенность и позволит свободно 
себя чувствовать во всех возможных ситуациях. На любом семинаре преподавателю часто 
приходится выступать экспромтом, поэтому следует помнить известное выражение «экс-
промт хорош тогда, когда он тщательно подготовлен».  

Рекомендуется преподавателю при проведении электронного семинара составить 
план его проведения. 

Содержание плана проведения семинара зависит от целей и направленности занятия, 
а также уровня теоретической подготовки обучаемых. Материал учебных вопросов излага-
ется кратко. При этом в плане рекомендуется сделать записи важнейших формулировок, 
цитат, основных теоретических положений, требований документов, различных расчетов; 
указать схемы, чертежи, плакаты таблицы и графики. Кроме того, в плане указываются ос-
новные методические приемы, которые целесообразно применить в ходе занятия. 

Чтобы семинар был по-настоящему активным, он должен носить дискуссионный, но 
управляемый характер. Для этого дискуссия продумывается преподавателем заранее, и в 
плане проведения семинара намечаются соответствующие вопросы, примеры, высказыва-
ния. 

Важное значение при разработке плана имеет рациональное распределение времени. 
Ориентировочно можно руководствоваться следующими показателями: 

1. Вступительное слово – не более 5 минут, выступления обучаемых – по 10 минут. 
2. Постановка новых вопросов, исправление допущенных обучаемыми неточностей и 

ошибок и заключительное слово, но всему семинару – в пределах 25–30 минут. 
Таким образом, на организацию, управление ходом семинара и подведение итогов в 

общей сложности расходуется около 25 % учебного времени, отведенного на семинар. Ос-
тальное время преподаватель распределяет по вопросам в зависимости от их сложности. 

Преподаватель произносит вступительное слово. Оно должно быть не только кратким, 
но и энергичным, мобилизующим внимание студентов. Для этого оно должно отвечать сле-
дующим требованиям: по содержанию указывать на связь с предыдущей темой и дисципли-
ной в целом; подчеркивать научную направленность рассматриваемой проблемы и связь с 
практикой; указывать на связь с профессиональной подготовкой студентов; по форме быть 
лаконичным, логически стройным и тем самым обеспечивать высокую эмоционально-
психологическую деятельность обучаемых. 

Основным средством управления ходом семинара являются дополнительные вопросы 
обучаемым. С их помощью преподаватель направляет ход выступления или дискуссии в 
нужное направление. Разумеется, не следует злоупотреблять дополнительными вопросами, 
так как это сбивает отвечающего с главной мысли, но иметь их в плане проведения семина-
ра необходимо. 

В ходе семинара рекомендуется использовать уточняющие, встречные, наводящие и 
проблемные вопросы. 

Уточняющие вопросы имеют целью принудить выступающего студента конкретизиро-
вать высказанную им мысль, четко и определенно сформулировать ее. Необходимость в 
таких вопросах возникает тогда, когда выступающий оговорился или неверно понимает и 
трактует вопрос. 

Наводящие или направляющие вопросы имеют целью ввести обсуждение в нужное 
русло, помешать нежелательным отклонениям от проблемы. В этих вопросах особенно про-
является такт и методическое мастерство преподавателя. Лучше всего, если эти вопросы 
откроют новые стороны обсуждаемой проблемы и вызовут особый интерес обучаемых. 

Встречные вопросы близки к постановке задач на самостоятельность мышления, так 
как включают требования дополнительного аргументирования и (или) анализа содержания 
выступления. Они способствуют выявлению логических ошибок в приведенной аргумента-
ции и выводах. 

Используя встречные вопросы, преподаватель может повысить активность аудитории. 
Проблемный вопрос – это методический прием, используемый для углубления знаний 

в тех случаях, когда рассматриваемый вопрос освещен правильно, но поверхностно. Появ-
ляется необходимость показать, что все не так просто, как об этом было сказано. 
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Преподаватель производит перенос знаний в новую ситуацию, заставляя обучаемых 
переосмыслить выдвинутые положения в условиях нового более сложного случая. 

Роль преподавателя на электронном семинарском занятии – творческая и не может 
быть заранее определена во всех деталях. 

Руководитель семинара должен внимательно слушать каждого выступающего и делать 
заметки в рабочей тетради для дальнейшего их использования при подведении итогов. 

Во время доклада или выступлений обучаемых преподавателю не следует без особой 
необходимости вмешиваться с замечаниями и поправками. Нужно добиваться, чтобы каж-
дое выступление обучаемых было конкретным и целеустремленным; бороться против пус-
тословия, болтовни, стремления уйти в сторону. 

Вопросы, возникшие в ходе семинара, по возможности, должны разрешиться самими 
обучаемыми. Только в крайних случаях, преподаватель эту задачу берет на себя. Он дол-
жен подавлять соблазн самому ответить на затруднительный вопрос до тех пор, пока не ис-
черпаны все возможности аудитории. 

Преподаватель должен напряженно работать в течение всего семинара, внимательно 
слушать и следить за реакцией аудитории, сопоставлять, оценивать, фиксировать, направ-
лять и т. д., т. е. руководить процессом усвоения знаний. 

По окончании рассмотрения всех учебных вопросов, преподаватель в своем заключи-
тельном слове подводит итоги семинара. Заключение преподавателя должно включать в 
себя: 

1) оценку выступления каждого обучаемого; 
2) оценку уровня обсуждения вопросов в целом; 
3) краткое содержание существа обсуждаемых проблем, их теоретическое и практиче-

ское значение; 
4) ответа на вопросы, которые не получили должного раскрытия, 
5) оценку сильных и слабых сторон выступлений; 
6) рекомендации по ознакомлению с дополнительной литературой; 
7) пожелания по подготовке к очередному семинару. 
Общая продолжительность заключения по всему семинару не должна превышать  

10 минут. 
В системе дистанционного обучения электронные семинары могут проводиться в ре-

жиме видеоконференции, при этом участники видят друг друга на экранах мониторов ком-
пьютера. Опыт показывает, что к видеоконференции нужно привыкнуть, так как наблюдается 
некоторая задержка изображения на экране при движении участников, сказывается некото-
рая необычность интерьера помещений с технической аппаратурой.  

Семинары, проводимые в сетевой информационно-образовательной среде, можно на-
зывать «виртуальными семинарами», так как участники не видят друг друга, обмениваются 
только текстовыми сообщениями. Такие семинары реализуются с помощью инструмента 
«форум». 

Студенты в ходе такого семинара кратко формулируют ответ (объемом примерно до 
половины страницы), отправляют его преподавателю. Ответ становится доступным всем 
студентам. Студенты могут высказать свое отношение относительно ответов других студен-
тов в текстовом виде. Тексты дискуссии доступны всем участникам семинара для обозрения. 
 
 
 
В. А. Михеев1 
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
ДИСЦИПЛИН «ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ» И «НАУКИ О ЗЕМЛЕ» 

 
Подготовка высококвалифицированных специалистов  процесс сложный и многогран-

ный. Грамотный специалист должен не только знать, но и уметь, и обладать навыками. Уме-
ния и навыки приобретаются на практических занятиях при соответствующей учебно-
материальной базе.  

                                                 
© В. А. Михеев, 2008 
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От состояния учебно-материальной базы, ее соответствия современному уровню во 
многом зависит качество подготовки специалистов 

К сожалению, в настоящее время учебно-материальная база подготовки специалистов 
многих направлений оставляет желать лучшего. 

Кафедра «БЖД и промышленная экология» выпускает инженеров-экологов по специ-
альности 28020265 «Инженерная защита окружающей среды», при подготовке которых изу-
чается ряд общеобразовательных и специальных дисциплин. Материально-техническое 
обеспечение некоторых из них, например «Общая экология» и «Науки о Земле» не позволя-
ет в полной мере реализовать требования образовательного стандарта. 

Решить проблему может интеграция в учебный процесс существующей на кафедре ак-
кредитованной научно-учебной лаборатории физико-химического анализа (НУЛФХА). 

Лаборатория оснащена современным оборудованием: хроматограф газожидкостный 
«Цвет», полярограф ПУ-1, атомно-абсорбционный спектрометр «Спектр», спектрофотометр 
ЛМФ 72, рефрактометр ИРФ-454 Б2М, весы аналитические ВЛР-200 (2 шт.), весы лабора-
торные ВЛЭ-200, шкаф сушильный ШСС-80, аппарат для встряхивания АВУ-6с, термостат 
водяной IТЖ 0-03, печь муфельрпорпоная ШМ-8, дистиллятор ДЭ-10, бидистиллятор АДС-4, 
анализатор ртути «Юлия-2», фотометр фотоэлектрический КФК-3 (2 шт.), ионометр универ-
сальный ЭВ-74, анализатор нефтепродуктов АН-2, центрифуга лабораторная ОПН-8, ком-
плект-набор для проведения химических анализов «Пчелка – У». 

Структурно в лаборатории выделено несколько направлений: 
1) определение нефтепродуктов в питьевой и сточной воде (АН-2); 
2) обобщенные и неорганические показатели в питьевой и сточной воде (КФК-3); 
3) почва: пробоподготовка, определение плотного остатка, рН; 
4) токсичные элементы и тяжелые металлы (атомно-абсорбционный спектрометр 

«Спектр 5-3»); 
5) нефтепродукты, эмульсолы, смазочно-охлаждающие масла. 
За каждое направление отвечает преподаватель кафедры, имеющий соответствую-

щую подготовку. 
Такая приборная база и площади лаборатории позволяют проводить с группой студен-

тов ИЗОд практические занятия по дисциплине «Общая экология», на которых под руково-
дством опытных преподавателей, смогут изучить устройство и принципы работы приборов, 
самостоятельно проводить анализы по определению степени загрязненности воды, воздуха, 
почв, растений. При изучении дисциплины «Науки о Земле» практические занятия можно 
проводить по разделам «Почвоведение», «Геология», «Гидрогеология», «Климатология и 
метеорология». Это позволит студентам уже на начальных курсах приобретать навыки и 
умения, которые являются неотъемлемой частью подготовки высокопрофессионального 
специалиста. 

Проведение практических занятий обеспечено учебно-методической литературой и 
дидактическим материалом серии «Экологический мониторинг в образовательных учрежде-
ниях» издательства «Крисмас+», г. Санкт-Петербург. 

 
 
 

М. А. Морозова1 
ТЕХНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Говоря о проблеме обновления отечественного образования, необходимость которого 
является очевидной, логично поставить вопрос о путях этого обновления. Начинать нужно, 
прежде всего, с создания  воспитательного пространства, способного гуманизировать, соци-
ально и педагогически обеспечить процесс саморазвития и самореализации личности; при-
чём процесс этот должен идти «изнутри» образовательной системы.  

Таким образом, вуз играет важную, если не решающую, роль в воспитании специали-
ста, выполняя при этом обучающую, исследовательскую, воспитательную, гуманистическую 
функции. Важнейшая социальная функция высшей школы состоит  в формировании лично-
сти гуманистического типа, специалиста, как просвещенного человека, подлинного интелли-
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гента, способного не только профессионально, но и творчески подходить к решению задач 
социального и научно-технического характера в их органическом единстве. При этом надо 
признать, что гуманизация, как и гуманитаризация образования, являются сегодня  основ-
ными стратегическими направлениями деятельности высшей школы, поскольку они призва-
ны не только способствовать приобщению к гуманитарной культуре, но, что чрезвычайно 
важно сегодня, оптимизировать взаимодействия личности и социума.  

Следует отметить, что саморазвитие личности как феномен в полной мере  имеет ме-
сто только в условиях полной свободы. Именно в этом случае возникает ощущение собст-
венной автономности и защищённости, т. к. обеспечение свободы в любой воспитательной 
среде становится главным источником активной устремленности личности к саморазвитию, к 
самосозиданию и впоследствии к самореализации всех заложенных задатков и способно-
стей. Однако личность тогда пойдёт по пути свободы выбора, когда сама глубоко осознает 
потребность в ней. 

Важно отметить, что саморазвитие студентов обретает свою реальность в таком про-
цессе обучения, где задаётся движение их деятельности от учебной к профессиональной 
деятельности, насыщенной осознанием смысла своего образования и своей профессии. 
В деятельности не только проявляются, но и формируются все психические свойства лично-
сти, складывается вся система взаимоотношений людей, которые влияют на поведение 
личности и на развитие определённых личностных качеств. Деятельность вообще и в част-
ности учебная, имея общественный характер, оказывая воспитательное воздействие на ин-
дивид, является определяющим фактором, стимулирующим его активность, подпитывает 
его энтузиазм; деятельность стимулирует личностное развитие и самореализацию. Поэтому 
мы делаем вывод, что учебная деятельность играет очень большую, если не решающую, 
роль в профессиональном становлении молодого специалиста и его творческой самореали-
зации. 

Говоря об учебной деятельности в техническом вузе необходимо помнить об особен-
ностях  технического мышления. Для будущих инженеров важно осознавать свой труд, по-
нимать сущность инженерного отношения к действительности. Понимание основ и смысла 
техники и технического творчества является формой развития инженерного самосознания, 
одним из путей самоопределения, саморазвития и, в конечном счете, профессиональной 
самореализации. 

Следует особо говорить о техническом мышлении как о своеобразном синтезе логиче-
ского и образного мышления, их равноправии; в деятельности инженера сочетаются эти по-
лярные стили мышления. Но образное мышление, интуиция мало развивается при традици-
онном обучении. Развитию образного мышления  способствует искусство, гуманитарная, 
культурологическая направленность образования. Техническое мышление выступает как 
специфическое следствие: 1) научного мышления (с одной стороны), и 2) особого практиче-
ского мышления (с другой). Всякое техническое мышление основывается на некоторых ес-
тественнонаучных предметах (научное мышление). С другой стороны для формирования 
профессиональных навыков инженерам необходима некоторая область практической дея-
тельности, где знания могут  стать прикладными. 

Мышление специалиста инженера представляет собой сложное системное образова-
ние, включающее в себя: логическое, образно-интуитивное, практическое, научное, эстети-
ческое, экологическое, эргономическое, управленческое и коммуникативное, творческое 
мышление. Чтобы сформировать  такого гармоничного специалиста, обладающего качест-
вами, характерными для самореализующейся личности, с системным мышлением, препода-
ватель технического вуза должен преодолевать узкоспециальный взгляд на задачи обуче-
ния и роль своей учебной дисциплины. Преподаватель должен обладать комплексным спе-
циальным и гуманитарно-психологическо-педагогическим базисом научных представлений, 
что позволит предоставлять студентам комплексно-систематизированную информацию и 
выбирать наиболее результативные методы и средства обучения, способствующие форми-
рованию специалистов, отвечающих требованиям современного производства. 

Учебную деятельность обучающихся и её результативность определяют методы обу-
чения, которые выбирает педагог. В настоящее время существует тенденция отказа от тра-
диционного обучения, которое имеет ряд недостатков среди них: 1) усреднённый общий 
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темп изучения материала; 2) усреднённый объём знаний; 3) большой объём знаний, полу-
чаемый в готовом виде от преподавателя без опоры на самостоятельную работу; 5) преоб-
ладание словесных методов изложения материала, способствующих рассеиванию внима-
ния; 6) преобладание репродуктивного вида деятельности обучающегося. Но в будущей 
профессиональной деятельности, в особенности в деятельности инженера, не требуется 
заучивания и точного воспроизведения информации. От инженера требуется умение нахо-
дить нужную информацию для решения производственных задач, умение находить само-
стоятельно, творчески выход из сложных ситуаций.  

Поскольку традиционное обучение во многом не отвечает требованиям современного 
общества, существует объективная необходимость применять новые, прогрессивные мето-
ды, которые способствуют формированию творческих, знающих профессионалов, способ-
ных самостоятельно решать профессионально-производственные и научные задачи. Моло-
дые специалисты должны обладать инициативой, быть открытыми для всего нового, быть 
готовы к саморазвитию и самосовершенствованию, должны уметь выстраивать гармонич-
ные производственные внутригрупповые отношения. Это означает, что молодой человек на 
современном производстве должен обладать всеми характеристиками самореализующейся 
личности. Активное развивающее программированное, позволяющее использовать индиви-
дуальный и дифференцированный  подход и проблемно-контекстное обучение в техниче-
ском вузе формирует профессионально-творческое мышление студента. 

Выделяют три основных метода проблемного обучения: проблемное изложение, час-
тично-поисковая деятельность и самостоятельная исследовательская деятельность.  
Проблемное изложение обеспечивает продуктивную деятельность третьего уровня – при-
менение (студенты сами делают выводы), даёт знания третьего уровня – «знания-умения».  

Принцип проблемности содержания обучения может быть решён в форме деловых 
учебных игр. Деловая игра является формой воссоздания предметного и социального со-
держания будущей профессиональной деятельности. Деловая игра предполагает модели-
рование тех  систем отношений, которые характерны для деятельности инженера, модели-
рование профессиональных проблем, реальных противоречий и затруднений, испытывае-
мых в типичных профессиональных проблемных ситуациях на производстве. Деловая игра 
решает задачи развития личности специалиста, студенты усваивают знания, умения и навы-
ки в контексте профессии, приобретают социальную и профессиональную компетенцию (на-
выки взаимодействия в коллективе производственников, навыки профессионального обще-
ния и управления людьми). Эта учебная деятельность реализуется в игровой форме, что 
позволяет студентам эмоционально и интеллектуально «раскрепоститься», проявить твор-
ческую инициативу. Деловая игра по уровню сложности бывает следующих видов: 1) анализ 
конкретных производственно-профессиональных ситуаций; 2) разыгрывание ролей; 3) пол-
номасштабная деловая игра, имитирующая профессиональную деятельность и последствия 
принимаемых профессиональных решений.  

Формы протекания учебной деятельности могут быть различными, достаточно назвать, 
такие как ролевые игры и психологические практикумы, способствующие развитию само-
стоятельности, свободе выбора, целеполаганию. Сюда же можно отнести аукционы идей, 
проведение диспутов, работа в студенческом научном обществе, которые  формируют науч-
ное, творческое, системное мышление и способствует развитию стремления к самообразо-
ванию. Говоря о профессиональной направленности нужно особенно отметить такие виды 
учебно-воспитательной деятельности, как организация конкурсов-выставок творческих ра-
бот, проведение студенческих научно-практических конференций, организация дней само-
управления и так далее.  

Учебная деятельность, организованная таким образом, приобретает личностный 
смысл как фактор самоопределения, и педагогические ситуации, направленные на актуали-
зацию саморазвивающейся личности, ставят студента в такие ситуации, в которых возника-
ет необходимость изменения сложившейся модели жизнедеятельности для поддержания 
сложившегося статуса. В результате происходит актуализация важнейших личностных 
функций – рефлексии, критичности, выработки нового смысла и приобретение нового опыта, 
отсюда как следствие – мы наблюдаем саморазвитие  в сфере личностных и профессио-
нальных качеств будущего специалиста.  
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Л. Н. Нецветаев1 
РИСУЕМ ГРАМОТНО! 
 

В расхожем житейском мнении умение рисовать – тайна за семью печатями, доступная 
лишь одаренным от рождения. Между тем можно найти принципы, опираясь на которые, 
вполне возможно научиться грамотному рисунку с натуры; причем эти принципы универ-
сальны. Какой бы объект вы ни избрали для рисования: от простого кубика до скульптуры 
самой сложной формы.  

Один из методов, который я могу предложить начинающему рисовальщику, можно на-
звать «методом наклонов». Еще в старинных академиях художеств практиковали отвес для 
проверки взаимного отклонения верхних точек объекта по отношению к нижним. Но порою 
бывают куда важнее диагональные взаимоотношения, о которых речь ниже. А  пока что от-
метим возможность переноса наклона видимой или даже воображаемой линии на рисунок.  
Для этого карандашом (или любым длинным узким предметом) фиксируем интересующее 
нас направление и, не меняя  наклона карандаша, переносим это направление на лист бу-
маги (либо сверяем уже нарисованный наклон с существующем на самом деле). На рис. 1 
представлен перенос нижней линии лицевого угла (от носа к подбородку). Важно при поиске 
любого из направлений (рис. 1а) держать карандаш (палочку, спицу) в плоскости АБ, пер-
пендикулярной лучу зрения (рис. 1б) и, сохраняя полную параллельность найденному поло-
жению, переносить к бумаге.  

      
 

Рис. 1. Перенос нижней линии лицевого угла 
 

Более подробно рассмотрим применение этого метода на рисунке куба. У каждого 
предмета есть видимая ширина и высота (рис. 2). В нашем варианте выгоднее начать с ши-
рины, чтобы иметь два готовых направления (левую и правую вертикали). 

Зададимся  любой из четырех угловых точек, лежащих на этих вертикалях – например, 
точкой А (рис. 3). От нее при помощи правильно взятого наклона находим диагонально рас-
положенную точку Б (рис. 4) от обеих точек (А и Б) находим наклоны АД, БВ и БЖ (рис. 5), но 
сами точки Д, В и Ж нам еще не известны.  

От точек А и Б находим (взяв наклоны АГ и БЕ) противостоящие им точки Г и Е (рис. 6). 
Теперь остается взять наклоны ГД, ЕВ и ЕЖ – и найдены последние неизвестные точки Д, В 
и Ж (рис. 7). 

Ну, а если бы мы задались вертикальным размером, отчертив верхнюю и нижнюю  го-
ризонталь-границу? Тогда надо будет задаться верхней либо нижней точкой, и от нее искать 
вторую (от В-Д, либо от Д-В). Точка Б нашлась бы на пересечении наклонов ВБ и ДБ и точно 
так же все остальные. 
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Гарантией верного рисунка будет только точный перенос наклонов – что, безусловно, 

достижимо известной практикой. И это – гарантия  недопущения грубых (и просто – замет-
ных) ошибок в рисунке любого сколь угодно сложного объекта.  
 
 
 
Л. Н. Нецветаев1 
СПЕЦИФИКА АРХИТЕКТУРНОЙ ГРАФИКИ 
 

Понятие архитектурной графики включает в себя два компонента. Во-первых, способы 
изображения проектных решений на листе бумаги, во-вторых, рисование с натуры. В обоих 
случаях имеются характерные отличия от графики традиционной, результата творчества 
художников-графиков. Если на стадии эскизирования еще можно найти некие общие призна-
ки, заключающиеся в несколько  сумбурном набрасывании поисковых линий, то по мере 
уточнения образов различие нарастает: четкие линейные структуры архитектора сильно 
разнятся с иррациональными линиями органического мира, преобладающими в эскизах ху-
дожников. Исключения составляют разве что эскизы художников-монументалистов, зачас-
тую сильно геометризированные, с обилием прямых линий, что является не только прямым 
следствием мощного влияния форм конструктивистской архитектуры начала ХХ века на 
изобразительное искусство (хотя нельзя отрицать и некоторого влияния кубизма в живописи 
на архитектуру), но и диктуемыми самой архитектурой принципами модульности и «вписан-
ности» в масштаб архитектуры. 

Куда ярче предстает специфичность архитектурной графики в законченных результа-
тах творчества – ортогональных проекциях логически продуманных архитектурных объектов, 
вписанных в трехмерную сетку точных размеров (в отличие от  произвольных зачастую ли-
ний художников-графиков).  

Но даже и в обычном рисовании с натуры можно отметить специфичность взгляда ар-
хитектора на природу. Он ищет разгадку структурного строения предметов, тогда как худож-
ник удовлетворяется только внешним впечатлением (яркий пример – импрессионизм).  
Наиболее ярко эта особенность проявляется в изображении архитектурных объектов, когда 
в полной мере проявляется знание архитектором всех структурных составляющих и обост-
ренное восприятие пропорциональных соотношений. Изображая памятник архитектуры (да, 
собственно, и любую постройку), архитектор как бы анализирует его строение и стилистиче-
ские особенности. Нередко архитектор более подробно рисует заинтересовавшую его де-
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таль, по сути, вычленяя ее из общей массы рисунка – этого никогда не сделает художник, 
всегда озабоченный цельностью общего впечатления. Архитектор же в этом случае посту-
пает более «по-хозяйски»: архитектура – его епархия, и он вправе рассматривать рисунок 
как один из инструментов собственной лаборатории; он вправе на том же самом листе за-
фиксировать и свою собственную идею, навеянную изображенным мотивом; короче,  архи-
тектор подходит в этом случае к рисунку гораздо аналитичнее, чем художник, занятый худо-
жественностью общего впечатления. Потому рисунки художников почти всегда несут на себе 
как минимум попытки тональных соотношений, тогда как архитектор может ограничиться 
чисто линейным рисунком – его чувство объема не требует непременной светотени. 
 
 
 

Н. В. Правдина1 
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
Синергетика рассматривается как научное направление, предложенное профессором 

Штутгартского университета Г. Хакеном. Во второй половине 1960-х годов на основе анали-
за модели статистических характеристик излучения вблизи порога лазерного генерирования 
Г. Хакен выдвинул междисциплинарную концепцию самоорганизации и назвал ее «синерге-
тикой», (от греческого – «совместное действие, согласованно действующий») [1]. Термин ак-
центирует внимание на согласованности взаимодействия частей при образовании структуры 
как единого целого, является обозначением междисциплинарного направления научных ис-
следований процессов самоорганизации в системах самой разной природы. В таких систе-
мах за счет активного взаимодействия с внешним окружением создается и поддерживается 
нелинейность, открытость, диссипативность. Благодаря этому осуществляется согласован-
ное поведение входящих в систему элементов и подсистем. В результате образуется новая 
комбинация устойчивых упорядоченных структур.  

Применительно к экономике синергетический подход представляет методологическую 
основу исследования интеграционного взаимодействия экономических субъектов, появле-
ние новых свойств и качеств в процессе эволюции. Г. Хакеном отмечено, что «синергетика 
принадлежит к немногим областям, которые обладают свойством самоприменимости».  

Синергетический подход выявляет условия, при которых системы становятся способ-
ными к самоорганизации. Результативность интеграционного процесса с точки зрения полу-
чения эффекта синергии достигается за счет использования специфических возможностей, 
присущих каждому предприятию в отдельности, и проявляющих действия только при усло-
вии взаимодополнения, взаимоответственности и взаимодоверия. 

В общей теоретической концепции достижение эффектов синергии связано с явлением 
резонанса, выводящим систему из равновесия. За счет интеграции системы с внешним ок-
ружением создается и поддерживается неравновесность. В результате вывода системы в 
неравновесное состояние увеличивается активность входящих элементов и подсистем.       
В свою очередь, активность приводит к согласованному поведению. В результате образует-
ся наложение активностей, что и обеспечивает явление резонанса. По своей сути резонанс-
ные явления близки к понятию «синергия», состоящее в том, что общий результат превос-
ходит сумму сложенных эффектов.  

Отметим, что явление резонанса (французское resonance, от латинского «resone» – 
звучу в ответ, откликаюсь) широко распространено в природе и в технике. Оно заключается 
в избирательном (селективном) отклике совершающей колебания системы на периодиче-
ское внешнее воздействие источника колебания, частота которого приближается или равна 
собственной частоте системы (когерентность). Собственная резонансная частота – это та-
кая частота колебаний, с которой данная система начнет колебаться, будучи выведенной из 
состояния покоя какой-либо внешней возбуждающей силой. При этом резко увеличиваются 
амплитудные (максимальные) значения колеблющихся величин: смещения и скорости (для 
механических колебаний), напряжения, силы тока и электрического заряда (для электриче-
ских колебаний) и т. п. колебательные процессы проходят в активных средах.  
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Е. Н. Князева характеризует активную среду «как сеть, образованную отдельными ак-
тивными элементами. Все элементы активной среды связаны одним свойством – переносом 
волновых процессов, которые проходят через среду. Перенос осуществляется за счет «под-
качки» энергии извне в элемент среды» [2]. 

Резонансные взаимодействия не ограничиваются только миром механических и элек-
тромагнитных вынужденных колебаний. Разработки в области природы колебательных про-
цессов в экономических отношениях применительно к резонансу находятся в стадии ста-
новления и не являются предметом исследования.  

Суть синергии в экономической системе связана с кооперативным взаимодействием 
организаций, приводящим к синхронизации внутренних процессов и их когерентному пове-
дению, что приводит к многократному усилению эффекта от взаимодействия. Свойство ко-
герентности представляет действия в унисон всех составляющих, все вместе они представ-
ляют одно целое. Когерентность имеет резонансную природу. Для экономической системы 
суть явления резонанса сводится к многократному усилению эффекта от взаимодействия, 
при совпадении частоты, воздействующей на тот или иной объект (в нашем случае органи-
зация) с его собственной частотой. В свою очередь в синергетике понятие когерентности 
становится более общим, обозначая такую согласованность взаимодействия элементов, ко-
торая проявляется в масштабе всей системы. Р. Г. Баранцев отмечает, что «…согласование 
может осуществляться не обязательно через фазы колебаний, а вообще через корреляции. 
Согласованное взаимодействие, порождающее макроэффекты, является центральным нер-
вом самоорганизации» [3]. 

На основании данного предположения можно сделать вывод о том, что синергия в 
своем проявлении опирается на природу явления резонанса.  

В качестве примера можно рассмотреть проявление синергии, когда подобное самоор-
ганизует подобное (фрактальный принцип построения). В процессе реструктуризации орга-
низаций на основе слияний и поглощений произошло большое порождение новых подобных 
структур, «части которых некоторым образом самоподобны целому и одновременно обла-
дают индивидуальными чертами». Однако не все предприятия имели возможность эффек-
тивно и слаженно продолжить работу, а в ряде случаев эффект вообще отсутствовал.      
Это вызвано тем, что организации не проявляли инициативу для своего выживания, чтобы 
вступить во взаимодействие. Отсутствие естественной самоорганизации привело к разра-
ботке различных методик для оздоровления предприятий и вывода их из кризисной  
ситуации.  

Тенденции интенсивного роста интеграционных процессов отмечаются во всех облас-
тях хозяйственной деятельности на межотраслевом, региональном, межрегиональном и 
межгосударственном уровнях. Активно развивающиеся интеграционные процессы способст-
вуют созданию различных форм организации бизнеса. Интеграция представляет собой мно-
гомерный динамический процесс как результат взаимодействия множества объектов. Уро-
вень интеграции зависит от продолжительности взаимодействия, степени согласованности в 
процессе сотрудничества и от активности интеграционной среды.  

Синергетический подход принципиально изменяет понимание сущности интеграции. 
Активность среды поддерживается естественными процессами, что обеспечивает ее цело-
стность, динамичность и открытость. В соответствии с представлениями синергетического 
подхода система выстраивается самопроизвольно, внутренне упорядочивается, границы 
системы нечеткие. 

Д. С. Чернавским и Н. М. Чернавской отмечается, что «при интеграции увеличивается 
число измерений пространства, признаков объединенного множества объектов (то есть обу-
чающего множества, в чем, собственно, и состоит интеграция)» [4]. В этом процессе система 
приобретает новое состояние неравновесности. Следование этой тенденции станет основ-
ным способом выживания в условиях как жесткой конкуренции, так и явного согласования 
организаций в сфере бизнеса. Таким образом, широкое экспериментирование современных 
организаций в сфере интеграции доказывает переход на качественно новую ступень ме-
неджмента. Сложность синергетического подхода заключается в постоянной интеграции 
науки с практикой ее применения. Современный мир изменений предполагает развитие ди-
намической методологии интеграции, позволяющей более глубоко проникать в сущность 
экономических явлений и процессов, опираясь на положения синергетики. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ»  
(ПО ОПЫТУ КАФЕДРЫ «БЖД И ПЭ») 
 

«…однако конструктор, технолог, как бы талантливы они ни были, не могут сделать 
существенного шага вперед, не опираясь на науку» 

В. А. Трапезников 
 
Из всех кафедр энергетического факультета университета занятия по дисциплине 

«Учебно-исследовательская работа студентов» (УИРС) предусмотрены в учебном плане 
только на одной кафедре – «БЖД и ПЭ». Это связано с тем, что организация и проведение 
занятий по данной дисциплине требует: больших временных затрат, наличия современной 
учебной и научной базы, наличия преподавателей высокой квалификации, имеющих жела-
ние и возможности заниматься учебными и научными исследованиями. 

На кафедре в 2007 году был проведен 5-й выпуск инженеров-экологов. Сегодня можно 
сделать определенные выводы по эффективности организации учебного процесса по подго-
товке инженера-эколога, в том числе и по проведению занятий по дисциплине УИРС.  

В соответствии с учебным планом, утвержденным в 2007 году, на изучение дисципли-
ны УИРС выделяется 218 часов, из них: аудиторных – 84 часа, самостоятельных – 134 часа. 
На 4-й курс запланировано 34 часа, на 5-й курс – 50 часов. Опыт проведения занятий по 
дисциплинам УИРС, организованных по такой схеме показал, что на выполнение качествен-
ного дипломного проекта (выпускной квалификационной работы), который подводит итог 
подготовки специалиста, этого времени недостаточно.  

Рассмотрим основные методологические подходы к организации и проведению заня-
тий по дисциплине УИРС, используемые на кафедре. 

1. В современных условиях выпускник вуза должен владеть не только специальными 
профессиональными знаниями, но и умениями творчески подходить к решению поставлен-
ных перед ним задач, иметь склонность и интерес к самостоятельной творческой деятель-
ности исследовательского характера, к добыванию новых знаний.  

Усвоение студентами знаний и исследовательская работа тесно взаимосвязаны: без 
глубоких знаний нельзя осуществить научно-исследовательский подход в практической ра-
боте, а проводимые студентами научные исследования в свою очередь способствуют более 
глубокому усвоению ими знаний. 

Основы творческой познавательной деятельности формируются в учебно-
исследовательской работе студентов (УИРС), осуществляемой под руководством препода-
вателей в ходе учебного процесса. 

Дальнейшее развитие и углубление творческой деятельности происходит в научно-
исследовательской работе студентов (НИРС), выполняемой во внеучебное время также под 
контролем преподавателей, которые становятся научными руководителями студентов-
исследователей.  

2. Для обеспечения системного решения проблем организации НИРС на кафедре не-
обходимо использовать все основные виды НИРС: 

– научно-исследовательская работа, встроенная в учебный процесс, основной задачей 
которой является активизация процессов обучения по принципу – чем выше степень обуче-
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ния, тем больше самостоятельной работы. Основное содержание данного вида научной ра-
боты – изучение литературы, подготовка рефератов, докладов, курсовых работ и проектов; 

– научная работа, дополняющая учебный процесс. Здесь основной задачей является 
выход за рамки программы обучения, индивидуализация процесса обучения, создание 
предпосылок для обеспечения продолжения образования в магистратуре и аспирантуре. 
Основные формы научной работы на этом этапе – участие в научных кружках, конференци-
ях, семинарах, олимпиадах, конкурсах; 

– научно-исследовательская работа, параллельная учебному процессу. Её основная 
задача – научная профессионализация студентов под руководством преподавателей и на-
учных сотрудников, т. е. специализация, подготовка к конкретной области научной работы, 
подготовка к аспирантуре. Основное содержание – участие в плановых научных исследова-
ниях кафедры, НИЧ, других научных подразделений университета. 

3. К проведению занятий по дисциплине УИРС привлекаются преподаватели, имеющие 
ученое звание доцента или профессора. К ним относятся: д.т.н., профессор, заслуженный 
эколог России И. Г. Кобзарь, д.с/х.н., профессор В. И. Костин, д.б.н., профессор В. Н. Горба-
чев, к.т.н., доценты В. В. Савиных, В. Г. Тишин, к.б.н., доценты В. А. Михеев, О. Е. Фалова, 
к.х.н. М. В. Бузаева, к.п.н. В. А. Куклев. Пять доцентов кафедры работают над выполнением 
докторских диссертаций. Для решения отдельных научных задач в рамках этой работы при-
влекаются и студенты специальности ИЗОС. 

4. На кафедре имеется несколько научно-учебных лабораторий: электромагнитная и 
радиационная экология, электробезопасность, физиология и токсикология. В декабре 2007 
года проведена аккредитация новой физико-химической лаборатории кафедры. Для неё вы-
делено новое помещение, она оснащена современной материально-технической базой, 
включающей такие приборы, как анализатор нефтепродуктов в природных и сточных водах, 
электрофотоколориметр, ионометр и т. д. Основная работа лаборатории будет заключаться 
в выполнении различных заказов предприятий города. В то же время, приборная база лабо-
ратории может быть использована для проведения занятий по дисциплине УИРС, где буду-
щие инженеры-экологи смогут научиться самостоятельно проводить исследования почвы, 
воздуха, воды, растительного сырья и давать квалифицированное заключение об их эколо-
гическом состоянии. Большой интерес у студентов вызывают занятия по дисциплине УИРС, 
которые проводятся на предприятиях города. К проведению занятий привлекаются началь-
ники отделов охраны окружающей среды предприятий, студенты знакомятся с оборудовани-
ем и технологиями для очистки вредных производственных выбросов в атмосферу и сбро-
сов в сточные воды, утилизации и переработки отходов промышленных предприятий. 

5. Большое внимание на кафедре уделяется обеспечению учебной литературой по 
специальности. На кафедре назначен преподаватель, ответственный за это направление. 
Лучшие учебники и учебные пособия, издаваемые по специальности в России, заказывают-
ся через библиотеку университета. Так по дисциплине УИРС закуплены современные посо-
бия [1,3] и т. д. 

6. На научно-методическом семинаре кафедры, который проходил в декабре 2007 го-
да, обсуждались вопросы повышения качества занятий по дисциплине УИРС.  Было принято 
решение о том, что изучать основы УИРС и НИРС необходимо с первого курса. Для этого в 
дисциплине «Общая экология» необходимо предусмотреть 6 часов занятий по теме «Введе-
ние в специальность», где рассмотреть требования образовательного стандарта по подго-
товке инженера-эколога и виды деятельности выпускников этой специальности. Особое 
внимание обратить на содержание научно-исследовательской деятельности выпускника.   
На эти занятия целесообразно приглашать преподавателей кафедры, которые планируются 
для руководства выпускной квалификационной работой (ВКР). Они должны ознакомить сту-
дентов с направлениями своей научной деятельности. Приглашение крупных ученых г. Уль-
яновска, представителей отделов охраны окружающей среды предприятий, Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ульяновской области позволит заинтере-
совать студентов в участии в научной работе. 

7. В докладе предложен алгоритм проведения дисциплины УИРС в течение пяти лет 
обучения. 

8. Система НИРС кафедры «БЖД и ПЭ» постоянно расширяется и развивается. Так в 
апреле 2007 года по инициативе кафедры и на её учебной базе была организована и прове-
дена I Международная конференция молодых ученых и аспирантов «Проблемы БЖД и про-
мышленной экологии», где приняли участие 113 представителей из России, стран СНГ, Гер-
мании, Алжира, Нидерландов и др. 
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Последние три года студенты-экологи участвуют в олимпиадах по специальности, ко-
торые проводятся в Пензенском государственном университете архитектуры и строительст-
ва и награждаются дипломами и грамотами оргкомитетов. ВКР наших студентов-экологов 
получают дипломы различных уровней на Всероссийском конкурсе ВКР. 

Студенты-экологи четыре года подряд участвуют с докладами в работе Международ-
ной конференции «Экология. Общество. Человек», которая проводится каждый год в Нацио-
нальном техническом университете Украины (г. Киев). Их доклады получают высокую оценку 
оргкомитета конференции.  

Таким образом, можно сделать вывод, что совместное научное творчество ученых, 
преподавателей, аспирантов и студентов – эффективный путь развития способностей, рас-
крытия талантов, становления характера исследователя, воспитания инициативы, потреб-
ности и навыков постоянного самообразования, увлеченности наукой и техникой. Это спо-
собствует решению главной задачи вуза – подготовке высококвалифицированных специали-
стов, обладающих навыками и умениями, которые будут необходимы в профессиональной 
деятельности. Полученный при выполнении НИРС опыт является методологической и со-
держательной основой диссертационных исследований, выполняемых аспирантами.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА «ЛОГИКА» 

 
На протяжении многих веков курс логики был включен в арсенал классического уни-

верситетского образования в качестве обязательной учебной дисциплины, каким он и оста-
ется во многих странах. В дореволюционной России логика преподавалась во всех гимнази-
ях. После 1917 года логика была исключена из числа обязательных курсов средней и выс-
шей школы и ее изучали студенты лишь отдельных специальностей университета. 

Последние годы отмечены возрождением преподавания логики на многих специально-
стях и направлениях университетов и других вузов. 

В институте авиационных технологий и управления УлГТУ курс логики включен в учеб-
ные планы специальностей 08050765 «Менеджмент организации» и 08010965 «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» в качестве дисциплины по выбору студентов. Изучение логики как 
науки о законах и формах правильного мышления способствует выработке умения опреде-
лять понятия, классифицировать их; правильно рассуждать и последовательно излагать 
свои мысли; умения убедительно и аргументировано отстаивать свою позицию; разбираться 
в способах построения доказательства и опровержения; находить ошибки в рассуждениях 
оппонентов; принимать решения и разрешать конфликты. Однако для усвоения этих навы-
ков одного чтения учебника логики недостаточно. Опыт преподавания показывает, что толь-
ко при решении задач и упражнений достигается глубокое осмысление порой сложного тео-
ретического материала. 

В настоящее время ощущается острая нехватка учебных пособий по логике с объясне-
нием способов решения задач и упражнений. Между тем многолетний опыт свидетельству-
ет, что большинство студентов даже дневного отделения, прослушивающих курс лекций в 
объеме 34 часов, испытывают затруднения при решении многих логических задач и упраж-
нений. С особыми трудностями сталкиваются студенты, обучающиеся в вузе без отрыва от 
производства, для многих из которых учебник является основным источником учебной ин-
формации.  
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Восполнить известный пробел в имеющейся в настоящее время учебной литературе 
по логике для студентов экономических специальностей призван подготовленный автором 
«Практикум по логике»1. Цель пособия – научить быстро и легко решать простые логические 
задачи и упражнения.  

«Практикум по логике» включает одиннадцать тем: «Понятие», «Суждение», «Основ-
ные законы логики», «Непосредственные умозаключения», «Простой категорический силло-
гизм», «Полисиллогизм. Выводы из сложных суждений», «Индукция и аналогия», «Логиче-
ские основы теории аргументации (доказательство)», «Логические основы теории аргумен-
тации (опровержение)», «Логика принятия решений», «Логика общения и разрешения кон-
фликтов». Все темы раскрываются по единой структуре: вначале дается план семинарского 
занятия, рекомендуются основные понятия темы для работы со словарем; затем перечис-
ляются вопросы для самопроверки, повторения, размышления. Далее следуют задачи и  уп-
ражнения, выполнение которых должно способствовать закреплению теоретических знаний 
и приобретению практических навыков правильного, доказательного мышления. В конце ка-
ждого упражнения приводятся комментарии, примеры с подробным объяснением методов 
их решения, что позволяет достаточно эффективно использовать настоящий «Практикум» 
как в процессе аудиторной, так и самостоятельной работы студентов. В силу этого данное 
пособие будет полезным не только для студентов дневной формы, но и очно-заочной (ве-
черней), экстерной форм обучения, при которых время общения преподавателей  и обучае-
мых сведено к минимуму. 

Глоссарий содержит краткие сведения о наиболее часто употребляемых логических 
терминах. 

И, наконец, завершает пособие приложение, содержащее тематические кроссворды, 
решение которых определит степень освоения обучающимися основ логики. Все это, несо-
мненно, будет способствовать развитию логического мышления, расширению кругозора и 
повышению общей культуры будущих специалистов. 

Таким образом, все разделы «Практикума» и приложение тесно связаны между собой, 
дополняя друг друга. Поэтому работающему с практикумом, прежде чем приступить к кон-
кретной теме, следует ознакомиться с содержанием всего пособия. Только при этом условии 
достижима эффективность самостоятельной работы. 

Особенностью предлагаемого пособия является то, что значительная часть задач и 
примеров имеют экономическое содержание. Включенные в настоящий сборник задачи и 
упражнения прошли апробацию в процессе многолетней работы автора со студентами эко-
номических специальностей в ИАТУ УлГТУ. Некоторые примеры заимствованы из различ-
ных учебников, учебных пособий, задачников по логике, энциклопедий, словарей. Их список 
в пособии прилагается. Задачи и упражнения подобраны в соответствии с программой изу-
чения логики в высших учебных заведениях и построены по принципу «от простого к слож-
ному». 

Данный «Практикум» – не только пособие, но и краткое руководство к решению задач и 
упражнений по логике, и в этом смысле он выступает в роли связующего звена между учеб-
ником и задачником, существенно уменьшая трудности закрепления на практике теоретиче-
ского курса логики. 

Наличие в этом пособии задач и упражнений с подробным объяснением способов их 
решения позволяет сосредоточиться на главном: выработке устойчивых навыков логически 
последовательного мышления, формировании и развитии логической культуры. Вопросы и 
упражнения такого типа используются, например, на экзаменах, в качестве дополнительных, 
с целью проверки глубины усвоения материала. 

Наивно полагать, что со сдачей экзамена (зачета) завершается процесс усвоения ло-
гики. Необходимы, как показывает опыт, дальнейшее углубление логических знаний, посто-
янное применение логических приемов и способов рассуждения в повседневной практике. 

Большинство специалистов экономического профиля, как правило, работают в сфере 
управления, которая предоставляет широкие возможности для практического применения 
логических знаний. Так, проводя служебные совещания, руководитель выступает в роли ор-
ганизатора дискуссий и арбитра споров. Знание правил аргументации и критики, допустимых 
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и недопустимых приемов спора позволяет ему направлять ход дискуссий на достижение ис-
тины. Овладение логикой общения и разрешения конфликтов помогают руководителю раз-
бираться в закономерностях взаимодействия людей в коллективе, в профилактике кон-
фликтных ситуаций, а в случае их возникновения – помогают перевести возникшую проти-
воречивую ситуацию в плоскость делового и конструктивного обсуждения проблемы. Знание 
правил принятия решения дает возможность управленцу найти выход из любой возникшей 
проблемы  путем конструирования альтернативных способов решения и выборе из них наи-
более эффективного. Работники среднего и низшего звена также найдут в сфере логических 
представлений свой особый аспект. 

Вне всякого сомнения, логические знания необходимы не только специалистам эконо-
мического профиля. По нашему глубокому убеждению, преподавание логики не должно ог-
раничиваться отдельными специальностями университета, логика должна стать обязатель-
ной дисциплиной в блоке гуманитарных наук в любом вузе.  

Главная причина повышения значимости логики как фундаментальной учебной дисци-
плины связана с впечатляющими успехами в создании и применении новых информацион-
ных технологий. Ну а ключевой элемент информатизации – компьютер – является, как из-
вестно, ни чем иным, как логической машиной. Поэтому формирующаяся на наших глазах 
информационная цивилизация требует несравненно более высокой, чем прежде, логической 
культуры. А логическая культура в равной степени необходима представителям всех без ис-
ключения профессий, будь то юрист или педагог, менеджер или инженер. Кстати, в Казан-
ском государственном техническом университете им. А. Н. Туполева (КАИ) курс логики пре-
подается в первом семестре студентам всех специальностей, в т. ч. и технических (регио-
нальный компонент). Почему бы и нашему вузу не последовать их примеру? 
 
 
 
М. В. Самсонова1 
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА ПРИ КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ 
 

В настоящее время происходит процесс модернизации высшего образования. Основ-
ные отличия от существующей системы высшего образования – это переход на двухуровне-
вую систему обучения практически по всем специальностям и планирование, организация 
учебного процесса и оценивание результатов образовательной деятельности не на основе 
триады «знания–умения–навыки», а на основе приобретенных общих и профессиональных 
компетенций. 

В последнее время существенным образом изменился подход к методическому обес-
печению учебного процесса за счет создания учебно-методических комплексов по каждой 
дисциплине. Но, несмотря на то, что в учебной рабочей программе теперь подробно описа-
ны все лекционные и практические занятия, указана связь с предшествующими и после-
дующими дисциплинами, учебно-методический комплекс в целом не отражает процесс ак-
туализации и развития компетенций, которые будут определены в новом поколении стан-
дартов. 

Самой актуальной проблемой в вузе станет разработка новых подходов к планирова-
нию учебного процесса каждой специальности и учебных дисциплин в частности. Учебный 
процесс изменится существенным образом: от четкого запланированного объема знаний по 
конкретным дисциплинам будет осуществлен переход к «вытягивающему» процессу, обу-
словленному новыми результатами обучения – набором определенных компетенций.      
Компетенции – в упрощенной формулировке – это система знаний в действии. Поэтому про-
цесс формирования любой из профессиональных, а особенно общих компетенций выходит 
за рамки одной конкретной дисциплины. Кроме того, при компетентностном подходе к обра-
зованию существенно возрастает роль практической деятельности, в которой и может ак-
туализироваться и развиваться та или иная компетенция. Кроме практических занятий по 
конкретной дисциплине необходимо будет планировать практическое использование полу-
ченных знаний, умений и навыков в последующих дисциплинах, самостоятельной работе 
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студентов, производственной и иных практиках, где будет моделироваться реальная прак-
тическая деятельность. 

На наш взгляд, процесс методического обеспечения учебного процесса в новых усло-
виях должен быть существенным образом расширен. Методические документы по каждой 
конкретной специальности должны пополниться новыми – картами формирования компе-
тенций. Карты должны разрабатываться до разработки или корректировки учебно-
методических комплексов. В карте должны быть определены не только дисциплины, в кото-
рых компетенция формируется и развивается, но и формы обучения (например, активные 
формы обучения: деловые, имитационные, имитационно-деятельностные игры, кейс-стади, 
технологии коллективной работы и др.), а также требования к уровню и умениям преподава-
теля, который будет проводить те или иные формы обучения. Кроме того, карта должна 
строиться в развитии компетенции в соответствии с определенными шкалами измерений. 

Такой подход позволит не только планировать учебно-методический комплекс конкрет-
ной дисциплины в соответствии с установленными в карте требованиями, но и легко оцени-
вать уровни развития компетенции. 

 
 
 

И. В. Соловьева1 
О МЕТОДИКЕ РАБОТЫ НАД ПОРТРЕТОМ 

 
Рисование головы человека занимает особое место в изобразительном искусстве и 

является неприемлемой составляющей системы классического образования художников, 
скульпторов и архитекторов. 

Голова человека, наряду с такими формами, как кисти и стопы, является одним из 
наиболее сложных объектов изображения. Важно в обучении раскрыть последовательность 
методической работы над портретом. 

Для правильного изображения головы человека необходимо овладеть определенной 
суммой знаний, умений и практических навыков. Нужно хорошо знать анатомические зако-
номерности строения костей и мышц, уметь производить конструктивные построения головы 
и ее деталей на плоскости. 

Построение головы человека подразумевает, прежде всего, изображение внутренней 
структуры костей черепа и располагающихся на нем мышечных образований. При этом не-
обходимо учитывать принципы строения форм, т. е. их симметричность. 

Форма черепа, а, следовательно, голова, как и все предметы, имеет объемно-
пространственные характеристики: длину, ширину и высоту. Любая живая форма в своей 
основе понимается или рассматривается как геометрическая сущность, т. е. имеет скрытую 
геометрическую форму, тем самым, приближаясь к единым закономерностям перспективы и 
освещения, свойственным геометрическим телам. Поэтому при рисовании формы черепа, а 
также головы от студентов требуется знание теории перспективы и умение пользоваться 
линейно-конструктивным построением рисунка. 

Касаясь метода линейно-конструктивного изображения, следует отметить, что линия 
является одним из основных изобразительных средств. Линиями определяются контуры 
предметов, образующих их форму, или обозначает объемно-пространственные величины: 
высоту, длину, ширину, конструктивные оси, вспомогательные линии, в том числе и линии 
построения, намечают тон штрихами и т. д. 

Следует отметить, что линейно-конструктивное построение должно непременно произ-
водиться с учетом знаний пластической анатомии, пропорций и закономерностей перспек-
тивного сокращения форм в пространстве. 

Сложность изображения головы человека обусловлена наличием главных частей лица 
– глаз, носа, ушей и губ. Студенты, не предполагая всей сложности их изображения, легко-
мысленно приступают к рисованию общей формы головы человека. Работу над портретом 
следует начинать с изучения гипсовых слепков частей головы: глаз, ухо, нос, губы с класси-
ческого образа – Давида Микеланджело. Рисование частей во взаимосвязи помогает про-
следить закономерности соотношений всех деталей головы и послужит хорошей подготов-
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кой для перехода к изображению головы человека. Рисование гипсовых моделей головы 
способствует изучению общей закономерности строения живой формы. Пластическая моде-
лировка гипсовых голов приближена к реальным формам живой головы, что может помочь 
хорошо усвоить ее анатомическое строение и затем перейти к изображению живой головы. 
Гипсовая голова неподвижна, что дает возможность максимально длительное время изучать 
форму. Белизна гипсовой формы помогает студенту правильно понять и передать ее тоном, 
так как на ней ясно выражена светотень, что облегчает решение задач начинающему рисо-
вальщику. 

В отличие от гипсовой, живая голова более подвижна и имеет много второстепенных 
деталей (например, морщины, окраска кожи, волос и т. д.). Однако рисовать живую голову 
намного интереснее, чем гипсовую. Рисуя живую голову, следует ориентироваться на те же 
основополагающие принципы, что и при рисовании гипсовой, придерживаясь методической 
последовательности на всем протяжении работы над рисунком.  
 
 
 
Б. Е. Сотников1 
РОЛЬ МАКЕТИРОВАНИЯ В АРХИТЕКТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

В архитектурной практике и проектном творчестве изменилось отношение к макету: он 
стал таким же рабочим методом и средством выражения архитектурной мысли, профессио-
нальным языком, как и графика. 

В целом это связано с новой эпохой в истории зодчества, начавшейся на рубеже     
XIX–XX вв., когда творчество архитектора стало рассматриваться как деятельность по орга-
низации материально-пространственной среды. 

В Московском архитектурном институте впервые макетный метод обучения начал при-
меняться в 20-е годы, когда Ладовский с группой преподавателей института ввел на архи-
тектурном факультете курс объемно-пространственной композиции. С возобновлением это-
го курса в начале 60-х годов макет снова завоевал прочные позиции. 

Специфика деятельности архитектора требует особого восприятия и понимания про-
странства: архитектор в процессе творчества все время отбирает, анализирует в воображе-
нии образы будущего сооружения, комбинирует формы и их элементы.  Дать толчок в разви-
тии пространственных представлений и пространственного мышления, заложить основы по-
нимания архитектурного пространства необходимо уже на первой стадии обучения. 

Архитектурный макет – это объемное изображение сооружения (или комплекса соору-
жений).  

Учебный макет – это, прежде всего, объем, организующий пространство в трех изме-
рениях.  

Восприятие макета как объемной формы естественно для учащихся. Макет ближе  к 
реальным аналогам, так как обладает большей наглядностью, чем плоскостное изображе-
ние, и поэтому в начальном обучении может быть более доходчив. 

Логика развития процесса восприятия такова, что все последующие элементы предме-
та (поверхность, контур, линия, соотношение и т. д.) возникают в процессе обучения, с воз-
никновением аналитического мышления. 

Если теоретический материал по основам архитектурной композиции – логическое по-
строение объективных архитектурных закономерностей, то композиционные упражнения – 
это перевод логических рассуждений в образную форму, создание чувственных образов в 
творчестве, их субъективная трактовка. Поэтому наглядность макета проявляется не только 
в доступности органам чувств, но и том, что чувственное восприятие связано с определен-
ными теоретическими знаниями по объемно-пространственной композиции, так как он (ма-
кет) отражает определенные композиционные закономерности. 

Установлено, что пространственные представления формируются в процессе дейст-
вий, работы, деятельности, что именно предметно-практическая деятельность «изменяет 
самого познающего», поэтому в развитии объемно-пространственного мышления огромную 
роль играет макетирование, а не макет, процесс, а не результат. 
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Как и в любой другой творческой деятельности человека, в основе макетирования ле-
жат психологические факторы. Чтобы узнать, какие психологические механизмы действуют в 
работе с макетом и, какова их роль в формировании пространственных представлений уча-
щихся, необходимо выявить внутреннюю закономерность этого процесса. Психология под-
робно занимается изучением проблемы восприятия существующих форм и не подходит к 
исследованию восприятия формы в процессе ее создания. Специфика создания архитек-
турной формы, тем более в процессе учебы, психологами не изучается. 

В процессе восприятия уже существующей формы (репродуктивное восприятие) и в 
процессе создания новой формы (продуктивное восприятие) есть элементы общего, но есть 
и специфика: изучение готовой формы идет через анализ, создание новой формы – как бо-
лее сложный процесс мышления – через синтез. Специфика восприятия макетной компози-
ции в процессе работы над ней связана и с условностью макета: создается не архитектур-
ная форма как таковая, а её условное объемное изображение. Для изучения специфики 
учебного макетирования надо «изнутри» посмотреть на этот процесс, для этого необходимо 
включение в него самого исследователя, необходим так называемый «метод включенного 
наблюдения». 

Изучая теоретический курс композиции, студент начинает делать макет: пассивное, со-
зерцательное участие сменяется активным действием. 

Непосредственно наблюдая работу студента над макетом, мы видим, что глаз и рука 
находятся в непрерывном процессе «оглядывания» и «ощупывания» формы. Поэтому пред-
ставляется возможным соотнести свои наблюдения в построении целостного образа компо-
зиции в процессе ее создания с экспериментальными данными психологов о роли руки и 
глаза в построении целостного образа предмета. Большое значение в процессе действий 
придается движению глаза и руки в восприятии объемных форм. 

Работая над композицией, определяя ее пропорции, проверяя зрительную ось равно-
весия и т. п., студент произвольно меняет точки зрения, поворачивает и осматривает макет 
со всех сторон. Глаз включается в движение прослеживания, в мозгу происходит фиксация 
последовательных образов, из которых складывается восприятие рабочих стадий макета. 

Последовательный осмотр макета с разных позиций – сверху, с положения зрителя, в 
ракурсе – дает возможность воспринимать объект в целом одномоментно, ощущать созда-
ваемую композицию сразу со всех сторон. 

Одно из конкретных проявлений композиционного мышления – умение придать архи-
тектурному сооружению законченный и целостный характер.  Макетирование, как предмет-
ная деятельность, наряду с другими факторами способствует развитию целостного воспри-
ятия форм: с предметностью связана целостность чувственного образа, и макет, как пред-
метный носитель образа, развивает чувство целостного. 

Последовательный осмотр макета – это восприятие геометрических форм во времени, 
это «движение» зрителя в архитектурном пространстве, что невозможно сделать в чертеже. 
Чертеж – это фиксированное, фронтальное положение зрителя. 

Можно создавать объемную композицию и в плоскости, изобразив развертку всех ее 
сторон, но тогда нужно ощущать их взаимосвязь, мысленно их четко представлять. 

Последовательный осмотр макета и в то же время одномоментное его восприятие да-
ет неожиданный ход мыслям, активизирует творческое воображение. 

В процессе работы над макетом студент видит свой замысел в пространстве, осве-
щенный светом, с работой светотени, что дает возможность проверить задуманное и под-
сказывает новые решения. 

Работа над плоскостным изображением – тоже в какой-то мере предметное действие. 
Но если черчение, рисование – работа с помощью предметов, то макетирование – работа 
над самим предметом. 

В плоскостном изображении рука работает над формой в плоскости бумаги и потому 
имеет опосредованную связь с формой. В работе же с макетом рука архитектора непосред-
ственно воздействует на создаваемую форму. 

Таким образом, предметные действия в начальном обучении важны потому, что через 
них развивается опыт оперирования пространственными образами, формируются простран-
ственные представления и пространственное мышление. 

С накоплением проектного опыта развернутые предметные действия становятся реже, 
архитектор в процессе творчества больше оперирует мысленными образами. 
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Таким образом, макетирование в бумаге развивает конструктивное мышление, а рабо-
та с пластилином (эглином) способствует формированию скульптурно-пластического мыш-
ления. 

Большое значение придается технике изготовления макета: точно и красиво сделан-
ный макет развивает вкус, конструкторское мышление студента, совершенствует навыки ра-
боты с материалом. 

Макет и чертеж взаимно дополняют и обогащают друг друга: макет, развивая объемно-
пространственные представления, учит правильному объемному восприятию плоскостного 
изображения, конкретизации чертежа, помогает понимать условность макета. 

Для макета характерна наглядность и оперативность в работе и, как результат, «вари-
антность». 

Именно макет, давая возможность быстрой проверки композиционных решений, явля-
ется оперативным инструментом в работе. 

Макетирование развивает аналитическое мышление. 
Макет, его цельность, обобщенность, его предельно простые геометрические формы 

прививают метод работы «от крупных масс к деталям», учат методу работы архитектора «от 
общего к частному». 

Главное же в том, что такой метод работы играет большую роль в становлении мыш-
ления и в формировании творческих способностей будущего архитектора – приучает в 
дальнейшем подходить к архитектуре с позиций градостроителя, мыслить крупными катего-
риями. 

После композиционных упражнений макетный метод переходит в проектирование. 
Макетирование – это, прежде всего, предметно-практическая деятельность, в процессе 

которой восприятие и действие переходит в навык. 
Макет как объект деятельности ближе по форме к реальным аналогам. 
Макет дает возможность проследить изменение общего структурного построения про-

ектируемого объема при изменении одной из частей. 
Обобщенная форма макета воспитывает метод мышления «от общего к частному». 
Конструктивность макета направляет мышление на решение материала, тектоники, 

конструкции. 
Чувственно-образные формы макетирования дают возможность овладеть закономер-

ностями объемно-пространственной композиции в обобщенных формах.  
В одном процессе мы наблюдаем два результата: изучение объективных закономер-

ностей восприятия человеком архитектурного пространства и развитие объемно-
пространственного мышления будущих проектировщиков, которые имеют огромное значе-
ние в творческой деятельности архитекторов. 

 
 
 

В. О. Сотникова1 
ТЕХНИКА КОЛЛАЖА В ПРЕПОДАВАНИИ КОМПОЗИЦИИ 
 

«Создавать архитектуру означает наводить порядок». 
Ле Корбюзье 

 
Коллаж – техника создания уже задуманного произведения, заключающаяся в исполь-

зовании, наряду с традиционными графическими материалами, разных фактурных, орна-
ментированных, текстурированных бумаг, картонов, пленок, – в отличие от ассамбляжа, 
оперирующего готовыми элементами, способными придавать значимый смысл создаваемой 
композиции. 

Особенно популярна техника коллажа была в искусстве 1920-х годов в творчестве Ма-
тисса, Пикассо, Брака, Гри, Швиттерса, Татлина, Родченко. Современные художники ис-
пользуют Коллаж главным образом в набросках, эскизах, нередко поднимающихся на уро-
вень лаконичных шедевров, концентрирующих в себе суть произведения. Фактически ни 
один большой художник рано или поздно не минует открытия завораживающей красоты ис-
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пользованных конвертов, упаковок из крафт-бумаги, старых газет, открыток, фотографий, 
репродукций работ старых мастеров. Дизайнер может ускорить это открытие 

Ассамбляж – одно из характерных понятий современного искусства, связанное с соз-
данием произведений, сделанных из материалов, предметов, первоначально созданных для 
других целей. Одним из первооткрывателей искусства ассамбляжа был француз Марсель 
Дюшан, создавший в начале XX века свои нашумевшие композиции «Писсуар», «Сушилка 
для бутылок», «Велосипедное колесо». Методами Ассамбляжа пользовались П. Пикассо, В. 
Татлин, осваивавшие в своих рельефах самые различные материалы и предметы. В искус-
стве поп-арта (1950–1960) американские художники Р. Раушенберг, Т. Вессельман, Д. 
Джонс, К. Олденбург и др. активно пользовались приемами Ассамбляжа. Особого совер-
шенства в области Ассамбляжа достигла Луиза Невельсон, с середины 1950-х годов рабо-
тавшая преимущественно в этом жанре. Среди европейских художников заметны поляк 
Владислав Хосиор и русский Борис Смертин. 

Методы ассамбляжа широко используются в архитектуре постмодернизма, соединяю-
щей в архитектурной композиции различные мотивы и использующей архитектурные цитаты 
и метафоры. Среди таких построек – «Площадь Италии» Ч. Мура, особняки Р. Вентури, ра-
боты группы «Сайт», группы «Архитектоника», постройки Ф. Гери. 

Работа в технике коллажа развивает интуицию и непосредственность восприятия ми-
ра, дает шанс увидеть его с новой, часто с неожиданной стороны. Коллаж закрепляет пони-
мание категорий и законов композиции и переводит их применение в спонтанный, интуитив-
ный способ, создание композиции. Непосредственное (нестандартное) отношение прибав-
ляет радости, веселья, раскрепощенности, интереса к жизни как дизайнеру (студенту), так и 
его клиенту, заказчику (преподавателю). 

Художник –  не только специалист в области художественного творчества, но человек, 
способный обнаруживать вокруг себя пластические ценности, умеющий видеть, осязать, 
чувствовать ритм, цвет, фактуру, структуру мироустройства. Художником может быть диле-
тант, непрофессионал, также как профессионал в какой-либо области может и не быть ху-
дожником. Художник пропускает мир через себя, является частью мира. 

Художник-профессионал (архитектор, дизайнер) един в двух лицах: открыт, как худож-
ник, и умен и умел, как ремесленник-профессионал. Художественное проектирование, архи-
тектурный дизайн, художественный дизайн – жанры сегодняшней предметно-художествен-
ной деятельности – закономерно встали в ряд, традиционно называвшийся художественным 
творчеством, в котором художник, «являющийся акцептором чувств, независимо, откуда они 
исходят – с неба, из земли, от куска бумаги, промелькнувшего мимо человека или паутины» 
(Пикассо), реализует свое существо. 

В коллаже используют цветные, тонированные и фактурные бумаги. Работа происхо-
дит при помощи разрезания или разрывания бумаги с последующим наклеиванием ее 
фрагментов на основу. Эта техника развивает у студента одновременно и точность, и сво-
боду. Понятие композиции сопровождает знакомство с техникой  коллажа. 

Затем осваивается простейшее макетирование, а в качестве материалов используют-
ся картон и гофрокартон. Работа с ними выполняется с помощью макетного ножа и специ-
альной линейки. Основным понятием раздела является плоскость, а осваиваемым навыком 
– ее расчленение методом «надреза–отгиба», превращающего плоский лист в «самостоя-
щее» объемное, а затем и пространственное тело. Таким образом, впервые в этих упражне-
ниях мы переходим от плоских изображений к объемному моделированию, последовательно 
двигаясь от технологического приема, через освоение понятия, к пространственной компо-
зиции из первоэлементов. 

Объемный коллаж развивает пространственное воображение, композиционное виде-
ние формы, осваивает навык моделирования объема, что в дальнейшем активно использу-
ется в процессе изучения творчества некоторых мастеров, а также в архитектурном макети-
ровании. 

Композиционные поиски в предлагаемых упражнениях связаны с понятиями, характе-
ризующими эмоциональную и аналитическую составляющие работы – динамичность, таин-
ственность, с одной стороны, и устойчивость, закономерность, ясность устройства – с дру-
гой. Соответствие результатов этим характеристикам является, наряду с композиционной и 
технологической точностью, важным критерием оценки студенческих работ. Инструментом 
такой оценки служат коллективные обсуждения, где искомое композиционное качество ста-
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новится очевидным не только для педагогов, а реакции учащихся на работы друг друга по-
могают острее выявить достоинства и недостатки выполненных упражнений. 

Объемный коллаж в дальнейшем переходит в понятие черновой макет, быстрое ино-
гда спонтанное фиксирование своей идеи, цвет и фактура случайных материалов часто 
подсказывают дальнейший ход работы.  
 
 
 
А. Р. Трощий1 
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ В СОВРЕМЕННОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Любая изучаемая тема начинается с определения основных понятий. Из общей психо-
логии хорошо известно, что для того, чтобы изучаемый материал был понят, усвоен и за-
помнен, а не зазубрен, он должен быть логичным и связным. Это касается и понятий.           
А с понятиями в современной учебной литературе, в частности, в циклах общих гуманитар-
ных, социально-экономических, общепрофессиональных дисциплин, дисциплин специали-
зации для студентов экономических специальностей (как минимум) – просто беда. Их не-
возможно понять, а не только запомнить, потому что они не просто страдают нелогичностью, 
а даже противоречат элементарному здравому смыслу из-за того, что сконструированы с 
нарушением правил определения понятий, существующих в науке под названием логика 
(для отграничения от обычных значений этого слова эту логику нередко называют формаль-
ной логикой). Эти правила существуют со времён Древней Греции, но столько же веков ос-
таются «терра инкогнита» и для зарубежных, и для отечественных авторов по причинам, о 
которых можно только догадываться.  

Определением понятия (в науке – термина) или дефиницией называется логическая 
операция, раскрывающая содержание понятия путём перечисления входящих в него при-
знаков. То есть определить понятие – значит дать объяснение его значения, раскрыв его 
содержание. Согласно правилам формальной логики определения даются через указание 
рода и видового отличия (или видовых отличий, если их несколько, т. е. признаков). Пояс-
ним это на примере. «Часы – это прибор, отсчитывающий и показывающий время в преде-
лах суток» [4]. Здесь первая часть определения – «прибор» – указывает на род понятия, а 
вторая часть – «отсчитывающий и показывающий время в пределах суток» – указывает 
на четыре видовых отличия этого прибора. Как видим, всё достаточно просто. 

Нарушение правил формальной логики при составлении определении понятий и не 
только досадно, но и просто опасно. Люди и так неточно понимают друг друга, даже когда 
говорят на одном языке и понятными вроде словами. Обязательно что-то перепутают, про-
пустят, добавят от себя. Это невероятно, но факт – в этом убеждаешься вновь и вновь, про-
водя на практических занятиях по психологии упражнение «Испорченный телефон».  
Даже простейший текст из нескольких строк пересказать в точности практически никто не в 
состоянии. А уж если каждый будет подразумевать под одним и тем же словом «своё» – 
то многого ли они смогут добиться, работая вместе?  

Авторы нелогичных понятий сильно напоминают Бога, который решил наказать людей 
за их дерзкое намерение построить Вавилонскую башню высотою до небес, а значит, до  
Бога, и тем самым сравняться с ним, «сделать себе имя». «И сказал Господь: вот, один на-
род, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задума-
ли делать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого» [2].  

Результат – недостроенная башня, символизирующая крушение замысла в случае, ес-
ли люди не понимают друг друга. 

Но перейдём к примерам из учебной литературы. Они представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Примеры определений,  
составленных с нарушением и соблюдением правил формальной логики 

 
Определения, составленные 

с нарушением правил  
формальной логики 

Определения, составленные 
с соблюдением правил  
формальной логики 

1. Контроль – процесс, обеспечивающий 
достижение организацией своих целей [3, с. 
759] 

1. Контроль – проверка, а также постоянное 
наблюдение в целях проверки или надзора 
[4] 

2. Конфликт – отсутствие согласия между 
двумя сторонами и более [3, с. 573] 

2. Конфликт – столкновение, серьёзное 
разногласие, спор, ссора [4] 

3. Личность – системное социальное каче-
ство человека, главная целостная характе-
ристика его внутреннего мира, мера его 
развития как носителя сознания, интеллек-
та, культуры, морали, защитника и творца 
человеческих ценностей [5, с. 117] 

3. Личность – человек как носитель качеств, 
приобретаемых в процессе жизни в обще-
стве 

4. Миссия – основная общая цель организа-
ции, чётко выраженная причина её сущест-
вования [3, с. 288] 

4. Миссия – особое, социально значимое и 
социально одобряемое предназначение 
организации 

5. Производительность – это отношение ко-
личества единиц на выходе к количеству 
единиц на входе [3, с. 60] 

5. Производительность труда – количество 
продукции (объём работ, услуг), произве-
дённое в единицу рабочего времени [1, с. 
190, 194–195]. 

6. Развитие организации – долгосрочная 
программа усовершенствования возможно-
стей организации решать различные про-
блемы и способностей к обновлению, в осо-
бенности путём повышения эффективности 
управления культурой организации [3, с. 
765] 

6. Развитие организации – процесс посте-
пенного усиления организации за счёт ко-
личественных и качественных изменений – 
увеличения (роста) объёма производства и 
количества сотрудников, номенклатуры из-
делий и подразделений (служб) 

7. Стратегическое планирование – набор 
действий и решений, принятых руково-
дством, которые ведут к разработке кон-
кретных стратегий, предназначенных для 
того, чтобы помочь организации достичь 
своих целей [3, c. 768] 

7. Стратегическое планирование – процесс 
разработки стратегического плана – систе-
мы мероприятий, предусматривающей по-
рядок, последовательность и сроки выпол-
нения работ в организации в условиях кон-
куренции и меняющейся внешней среды 

8. Экономический анализ – многочисленные 
методы для оценки затрат и выгод, а также 
относительной прибыльности предприятий 
[3, с. 771] 

8. Экономический анализ – исследование 
экономического состояния предприятия.  

 
Попробуйте дать задание рабочему, исходя из определения производительности Мес-

кона и др. «производительность – это отношение количества единиц на выходе к количе-
ству единиц на входе» повысить производительность на 10 %. Ни Вы, ни он не поймёте, как 
это сделать. Или поручите сформулировать миссию организации. Не получится, потому что 
миссия – это не цель, и не причина, а особое предназначение. Цель – это то, что нужно дос-
тичь в результате работы. А предназначение не зависит от цели. Наоборот: цель по отно-
шению к предназначению (миссии) вторична.  

Аналогично трактовка конфликта как отсутствия согласия в принципе неверна. Можно 
ведь не согласиться с мнением коллеги, но это вовсе не означает, что возник конфликт. 

К чему приводит изучение дисциплин с неверными определениями? Не только к труд-
ностям в будущей работе молодого специалиста, но и к более серьёзным последствиям: 
формированию неуверенности в своих способностях разобраться в чём-либо, понять, к не-
верию в себя. А без уверенности в себе не будет собственного мнения, инициативы, смело-
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сти, успеха. Разве сейчас России такие работники нужны? Простые, безропотные исполни-
тели чужой воли? 

Вывод: нам срочно нужны терминологические стандарты на понятия по каждой 
дисциплине, изучаемой в российских вузах, обязательные для применения при изу-
чении дисциплин и составлении тестов для проверки остаточных знаний студентов.  

Необходимость в таких стандартах стала особенно очевидной после проведения тес-
тирования остаточных знаний студентов по московским и йошкар-олинским тестам. Рабо-
тать с этими тестами просто невозможно по причине рассогласованности мнений авторов 
множества определений одних и тех же терминов. По одной и той же дисциплине каждый 
раз приходят новые тесты, и в каждом случае субъективизм очень велик! Одни составители 
тестов придерживаются позиций одних авторов, другие – других, зачастую безнадёжно ус-
таревших (например, в тестах по менеджменту ФЭПО-5 миссия опять трактовалась по Мес-
кону – см таблицу 1). 

Предложение: на уровне министерства или при каждом УМО создать специальные 
предметные комиссии, которые наведут порядок в этой важнейшей области – области тер-
минологии. Дальше так продолжаться не может, если мы не хотим получать неуверенных в 
себе молодых специалистов со «сбитыми» программами логического мышления и со всеми 
вытекающими отсюда печальными последствиями. 
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В. И. Тур1 
ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Процесс перехода высшего технического образования на двухуровневую систему 
вступил в завершающую стадию и стал необратим в связи с принятием 4-й Государственной 
Думой поправок к закону «Об образовании». 

В настоящее время Агентство по образованию и учебно-методические объединения по 
специальностям интенсивно разрабатывают учебные планы, программы дисциплин и другие 
нормативные документы, необходимые для запуска данной образовательной системы с 
2008 или 2009 гг.  

Поэтому вполне уместно обсуждать вопросы о том, каким образом будет функциони-
ровать система высшего технического образования в новых условиях. Ключевым моментом 
при этом являются взаимоотношения вуза (как исполнителя) и заказчика (как потребителя 
образовательной услуги) при регулирующих функциях государства, но следует признать, что 
пока государство в лице абсолютно всех структур, начиная с Государственной Думы никоим 
образом не пытается наладить систему новых взаимоотношений между производителем и 
потребителем образовательных услуг. К чему это приведет мы видели в середине 90-х го-
дов, когда ряд вузов, в том числе и Ульяновский государственный технический университет 
перешли инициативно на двухуровневую систему (бакалавр–магистр). Тогда основной по-
требитель наших выпускников – промышленность не приняла наших бакалавров, и они не 
смогли найти себе достойное место работы. После неудачного эксперимента мы вернулись 
к инженерному образованию. Но сегодня ситуация будет значительно более жесткая.        
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Мы начинаем выпускать бакалавров несмотря на неприятие их промышленностью, и других 
специалистов наша промышленность получать больше не будет. При этом я не упоминаю 
магистров, которые тоже будут выпускаться вузами, но их будет не более 10 % от числа ба-
калавров и они не для промышленности, а для науки и подпитки системы высшего образо-
вания. 

В России до сих пор нет ни одного законодательного акта, определяющего места бака-
лавра на рынке труда и, насколько мне известно, такими вопросами пока никто не занимается. 

Что нужно делать нам, техническим вузам, чтобы наши выпускники были поняты и 
приняты промышленностью?  

Необходима конкретная, адресная работа с каждым потенциально значимым потреби-
телем наших выпускников с целью разъяснения сложившейся ситуации в системе высшего 
технического образования в России. Важно разъяснить, что бакалавр это не инженер, но и 
не техник. Тем не менее, при понимании уровня знаний и подготовки бакалавра любой руко-
водитель может найти ему место работы и определить пути повышения его квалификации в 
соответствии с требованиями фирмы. И тогда (при наличии понимания между вузом и пред-
приятием) существенным становится сотрудничество по повышению квалификации персо-
нала и послевузовскому образованию. Сложившаяся ситуация в системе высшего образо-
вания и ориентация промышленности на инженерные кадры дает уникальную возможность 
значительному развитию послевузовского образования как в очной форме (при курсах по-
вышения квалификации, до 72 учебных часов), так и в заочной и дистанционной формах 
обучения по индивидуальным образовательным программам, необходимых для данного 
предприятия или определенной группы лиц. Важно своевременно заняться этими вопроса-
ми, иначе наш региональный рынок образовательных услуг в сфере высшего технического 
образования займут другие. 
 
 
 
В. П. Усова1 
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ В ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ 

 
Наука «История архитектуры» комплексно изучает архитектуру и, прежде всего, как ху-

дожественную форму. В отличие от других видов искусства архитектура имеет свои особен-
ности. Главная из них состоит в том, что архитектура не только окружает человека и эстети-
чески наполняет его жизнь, она составляет жизненно необходимую часть его существования 
– непосредственную среду обитания – это здания и города, промышленные и рекреацион-
ные зоны, это интерьерные пространства. Объекты архитектуры выражаются в объемно-
пространственной форме. Художественными характеристиками формы выступают свойства, 
воспринимаемые внешне, визуально. То есть, необходимо отметить, что архитектура вос-
принимается через зрительное восприятие субъекта. Архитектура, следовательно, пред-
ставляет искусственную средовую макроструктуру, окружающую человека и создаваемую им 
для своих нужд по законам эстетики. Архитектурная художественная форма включает в себя 
все ее сущности: функционально-социальную, конструктивно-структурную, пространственно-
тектоническую. Это характеристики, касающиеся создания ее материальной оболочки, обу-
словленные техническими требованиями. Они тесно сплавлены с художественными закона-
ми формообразования, которые в каждом конкретном произведении выражаются индивиду-
ально, отличая одно от другого. Архитектурная форма при переходе от идеи проекта к во-
площению становится материальной сущностью. В результате чего, средствами архитекту-
ры проектировщик организует пространство с заданными параметрами для необходимой 
функции. Материальная оболочка создает это пространство в конкретных конструкциях и 
материалах, имеющих свою формообразующую пластику, фактуру, текстуру, цвет. В допол-
нение всего, как искусство архитектура привлекает смежные виды и жанры для создания 
нужной художественной выразительности формы  в виде декора, облицовки материалами, 
включением барельефов, скульптуры, дизайнэлементов. Кроме декоративных средств для 
создания художественной образности формы используется прием усиления и выявления 
различными средствами достижения предельной выразительности через пропорции, разме-
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ры, тектонику, цвет, динамику. Художественные приемы и средства, с помощью которых 
создавались архитектурные объекты, в завершенном произведении выступают их свойства-
ми. Средства создания объектов переходят в свойства формы и становятся ее качествен-
ными характеристиками. При этом под формой нужно понимать как материальную структуру 
– оболочку, так и само пространство – интерьерное или экстерьерное, организуемое этой 
оболочкой для необходимой функции. 

Создаваемое пространство с заданными характеристиками – это то главное, ради чего 
существует и создается архитектура. Именно пространство нужно человеку, в пространстве 
существует человек, в то время как воспринимается именно внешняя организующая это 
пространство форма. В большей степени под архитектурой обычно понимается оболочка. 
Пространство, как необходимая пустота – «дырка бублика» – как ее образно назвал К. 
Мельников, является, на самом деле, архитектурой. «Бублик» только форма, которая огра-
ничивает пространство. Но именно «бублик» – та видимая часть айсберга, которую называ-
ют архитектурой. В последнее время понятие «средовое пространство», его накопление и 
все его характеристики все больше становятся объектом проектирования. Средовая архи-
тектура переходит в область архитектурного дизайна, но создается она изначально как мак-
росреда, как архитектура и по законам архитектуры. 

Вся сущность архитектуры: функция, конструкция и форма («польза, прочность, красо-
та») тесно спаяны в единой проектной идее. Свойства формы и средства изначально орга-
нично спаяны в архитектурной форме. Их невозможно отделить друг от друга, так как  они 
рассчитаны на целостное существование и единое восприятие произведения архитектуры 
как организма. Теоретически можно выделить лишь стороны объекта, изучение которых 
возможно при рассмотрении их во взаимосвязи с единым целым. 

Анализ выявления групп художественных свойств формы показывает три ее главные 
составляющие, которые сегодня достаточно изучены – это композиционные, художественно-
образные и стилистические. Как известно, теория композиции исследует в архитектуре виды 
и свойства композиции: размеры, пропорции, геометрию, цвет, освещенность, масштаб-
ность, ритмы, метры, симметрию, контраст, статику, динамику и пр. Главным свойством и 
критерием композиции считают гармонию. 

Художественно-образные свойства подразумевают метафору, поэтику, в основе кото-
рых – мифологическое мировосприятие мира человеком. Стилистические свойства отража-
ют характерные художественные течения, существующие во времени, пространстве или как 
почерк мастера, выражающиеся и существующие в форме обобщенных черт – стиль эпохи, 
региона, страны, мастера. 

Изучение свойств архитектурных объектов в истории архитектуры на современном 
этапе развивает новый подход в развитии теории и практики архитектуры. Актуальность 
изучения свойств художественной формы обусловлена, так как отражает способы глубокого 
понимания сущности архитектуры, эволюции архитектурных форм, закономерностей приро-
ды и способа существования архитектуры. 
 
 
 
 

В. П. Усова1 
МЕТОДИКА СТИЛИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ В ИСТОРИИ 
АРХИТЕКТУРЫ 

 

Теоретический анализ архитектурных объектов достаточно новое развивающееся в 
современной архитектурной науке направление. Наиболее часто используется понятие 
«градостроительный анализ», которое применяется на начальном этапе в архитектурном 
проектировании при решении вопроса размещения проектируемого объекта в существую-
щей градостроительной застройке. Появилась учебная дисциплина «Предпроектный анализ 
средового проектирования», которая исследует начальный этап проектирования. С позиции 
обусловленности проектного действия существующим средовым наполнением принимается 
проектное решение по корректировке, изменению, дополнению, а также возможной реконст-
рукции средового пространства. Все чаще приходится использовать «стилистический ана-
лиз» в архитектурном и средовом проектировании. Назначение и сферы его применения 
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связаны чаще всего также с предпроектным этапом в проектировании, который вынужденно 
требует проведения такого исследования. 

Современное проектирование архитектурных объектов требует увязки нового объекта 
с существующей застройкой. Особенно это сложно сделать в центрах и застройке историче-
ских городов, которые складывались не одно столетие. По статистике они представляют 
сложные сплетения стилей, стилизаций, эклектических комбинаций. Стилистический анализ 
включает получение исторической застройки эпохи, мастеров, авторских концепций.  Необ-
ходимо проследить возможные этапы реконструкции смежных объектов, принадлежность к 
охранным зонам или памятникам архитектуры. Это необходимый предпроектный этап, ме-
тодологией которого необходимо владеть архитектору. Стилистический анализ можно про-
вести, владея знаниями исторических стилей, изучаемых в истории архитектуры. Для со-
временного проектирования история  архитектуры перестает быть искусствоведческим зна-
нием о прошлом, оторванным от практики, каким она стала в течение ΧΧ столетия. Это про-
исходило в результате возникновения нового современного стилевого направления модер-
низма, формирования новой эстетики, декларативно отрицающей использование приемов 
исторических стилей. Возникновение промышленного производства на рубеже ΧІΧ и ΧΧ ве-
ков формировало новые отношения, строительные технологии и эстетические вкусы.  

Ремесленные архитектурные методы уступили место индустриальным с их новой ху-
дожественной культурой. ΧΧ век стал ареной борьбы эстетики историзма, основывающийся 
на классической архитектуре и поисков новой художественной культуры. На этом фоне нау-
ка (история архитектуры) теряла свою практическую значимость, происходил разрыв науки, 
теории и практики. Ее изучение сводилось к формальному запоминанию, отвлеченному от 
реальных актуальных нужд. Сегодня значимость знания истории архитектуры возрастает. 
Однако роль этой науки в профессиональной деятельности архитектора изменилась. Изуче-
ние копирования ремесленных приемов и методов утратило свое назначение. Современная 
архитектура требует осмысленного творческого использования опыта наследия. История 
архитектуры всесторонне комплексно изучает архитектурные объекты, их эволюцию, твор-
ческие методы мастеров, стилей, эпох, стран и регионов, которыми должен владеть совре-
менный проектировщик.  

В историческом стиле эпохи проявляются наиболее характерные художественные 
приемы, отражающие комплексно все условия времени, повлиявшие на формирование ис-
торической архитектуры – социальные, политические, научно-технические, природные, пре-
ломившиеся через эстетические вкусы общества. 

При изучении общностей художественных приемов в архитектуре различных эпох в 
сознании складывается эстетическая картина различных исторических стилей. Знание о 
стилях будет не полным без изучения условий, вызвавших возникновение конкретных прие-
мов в архитектурных объектах. Кроме того, в реальной жизни художественные и другие свя-
зи и взаимовлияния находятся в сложной зависимости. Важно проследить основные течения 
стилей, взаимодействия стилей, обогащающих различные культуры. История не только кон-
статирует, устанавливает и описывает художественные свойства. Она выявляет зависимо-
сти и причины, их обусловливающие. В ряде случаев в исторической науке информация бы-
вает утрачена, и она существует в виде версий, научно-обоснованных домыслов. 

Необходимо отмечать, что внутри стилевого направления – стиля эпохи могут сущест-
вовать региональные школы, стилевые разновидности, присущие для различных стран, а 
также стилевые особенности, основанные на авторских подходах отдельных мастеров.  
Все они составляют стиль эпохи. 

Проведение стилистического анализа возможно при глубоком знании всех особенно-
стей эпохи, возникновение стилевых течений и их особенностей. Методика проведения сти-
листического анализа включает следующие этапы исследования: 

1. Установление внешних общих и отличительных стилевых свойств архитектурного 
объекта; 

2. Установление, по возможности, основных причин, их обусловливающих, и взаимо-
влияний; 

3. Сравнение со стилистическими аналогами: выявление общих и отличительных черт; 
4. Формулирование заключения о принадлежности объекта стилю времени (эпохи), ре-

гиона, страны, мастера, пережитков прошлых стилей и новых элементов. 
Заключение может включать авторское отношение, оценку, ассоциации. 
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Все стадии стилистического анализа архитектурного объекта тесно связаны и перете-
кают по смысловому значению один в другой. Проведение анализа требует четкого разгра-
ничения данных стадий, что способствует более осознанному теоретическому разделению 
сущности познания явления стилеобразования в истории архитектуры. Для этого рекомен-
дуется стилистический анализ объекта проводить в табличной форме с использованием 
графоаналитических приемов представления материала в виде схем, разрезов, планов, фа-
садов, фрагментов и деталей, а также кратких поясняющих надписей, перечисления 
свойств, выявления главных особенностей и т. д. Очень убедительно, когда текстовые до-
полнения сопровождают графические или наоборот. Этот прием обеспечивает наилучшим 
образом наглядность информации и, следовательно, лучшую читаемость. 

Данный прием структурного представления информации развивает художественное 
аналитическое мышление, владение которым необходимо для профессионального творче-
ства. Структурное аналитическое мышление необходимо для системного представления 
материала, выявления закономерных отношений, более углубленного понимания внутрен-
них исторических процессов, способствует запоминанию. Различные объекты требуют поис-
ка своего подхода проведения анализа и подачи материала. Поэтому методика стилистиче-
ского анализа носит рекомендательный характер и рассчитана на ее развитие. 

Владение стилистическим художественным анализом основных исторических стилей и 
эпох сегодня востребовано практически и должно стать способом изучения материала исто-
рии архитектуры, нормативным уровнем освоения материала историко-архитектурной науки 
для архитектурных специальностей. Стилистический анализ можно рассматривать как пере-
ходный этап от исследования свойств архитектуры к изучению творческих методов в исто-
рии архитектуры. Об этом говорили многие мастера архитектуры в начале ХХ века. В 1925 
году, выступая с докладом «Пути современной архитектуры», М. Я. Гинзбург подытоживает 
обсуждения и весь результат научной деятельности РАХН и призывает «к использованию 
действительных завоеваний прошлого, которые выражаются в изучении не архитектурных 
форм, а композиционных методов». В стенах Академии М. Гинзбургом была сформулирова-
на обобщающая «собирательная» концепция взаимосвязи конструкции и формы, которая  
впоследствии увидела свет в его книге «Стили и эпоха» и более ранней книге «Ритм в архи-
тектуре», в которых он приводит общую цепь рассуждений о необходимости целостного рас-
смотрения процесса формообразования, на основе которого в равной мере создаются и 
конструкция, и композиция. Стиль является сущностью их проявления. 

Несколько лет спустя, а именно в 1933 году, выступая в Союзе архитекторов на дис-
куссии «Творческие задачи советской архитектуры и проблемы архитектурного наследства» 
А. Веснин поставил вопрос о том, «что надо познать в истории архитектуры? Прежде всего, 
надо познать сущность архитектуры». Он говорит об «архитектонике» как о закономерности 
построения пространства. 

И только сегодня, спустя столетие, когда появилась серьезная теория композиции, и 
складывается теория композиционного анализа, такой подход глубокого аналитического 
изучения свойства архитектурных форм становится возможным, реальным и необходимым. 
 
 
 
В. Ф. Фомина1 
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ-СТРОИТЕЛЕЙ 
 

Творчество – это основа человеческой культуры, источник всех материальных и ду-
ховных ценностей, созданных человеком на протяжении всей истории своего существова-
ния. Творчество – это прирожденное стремление человека совершенствовать окружающий 
мир и самого себя, это открытие, создание нового, не существовавшего. Творчество – это 
прорыв из обыденного, рутинного стереотипного мышления в новые неизведанные области. 

Высшая школа призвана сформировать будущего инженера-строителя как творческую 
мякоть, органически сочетающую в себе черты организатора процессов труда, ученого, ин-
женера-специалиста, понимающего перспективы развития общества, задачи оздоровления 
окружающей среды и способного решать проблемы в области строительства. 
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В процессе обучения будущий специалист должен научиться работать с новыми объ-
ектами, применять разнообразные конструктивные системы и строительные материалы, в 
том числе индустриальные методы строительства, комплексно подходить к решению инте-
ресных задач, выдвигать оригинальные идеи для решения проблемных ситуаций. 

Дисциплина «Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений» явля-
ется базовой для формирования профессиональных навыков инженера-строителя. Учебным 
планом предусмотрен комплекс курсовых проектов. 

В сферу учебного проектирования входят четыре фазы: первая фаза – творческий 
процесс, когда студент под наблюдением преподавателя «сочиняет проект, стараясь соз-
дать функционально целесообразное и композиционно целостное произведение. Этому спо-
собствует изучение специальной литературы, текстовых и иллюстративных материалов.  
Для воспитания восприимчивости к пластическому и пространственному языку архитектуры, 
приобретение профессионального взгляда на вещи (умения видеть) полезно ознакомление 
с архитектурными памятниками в натуре (слайды). 

Вторая фаза – попытка студента критически оценить свой проект, увидеть его со сто-
роны. Студент берет на себя роль будущего потребителя (посетителя, критика), прогнозируя 
их возможную реакцию на проектируемый объект. Мысленное перемещение по объекту и 
выполнение требований организуемого процесса расширяет основы творчества, в ряде слу-
чаев обеспечивает переход от заданной функции к пространственной концепции. 

Третья фаза – объемно-пространственная организация объекта. Студент должен ос-
воить отношения структуры и функции в объекте. 

Зависимость объемной структуры здания или сооружения и его образной характери-
стики от принятого метода возведения раскрывается в проектировании, ориентированном на 
применение конструктивных систем. Новые конструктивные приемы, вовлеченные в сферу 
архитектурного формообразования, способствующие повышению художественной вырази-
тельности здания и сооружения, наилучшим образом решают организацию пространства. 

Основной принцип методики архитектурно-конструктивного проектирования состоит в 
воздействии научно-технических идей и знаний на интуитивный поиск студента, его творче-
ское воображение. 

Четвертая фаза – создание комфортных условий внешней среды. В учебном проекти-
ровании решается важнейшая методическая и творческая проблема соотношения архитек-
туры и ландшафта. Ландшафт рассматривается как совместное произведение природы и 
человека. Студент должен понимать сущность экологической проблемы – сохранение при-
родного естественного ландшафта, уникальной растительности, создание благоприятных 
условий жизнедеятельности. Элементы природной среды включаются также в непосредст-
венное окружение проектируемого объекта, с использованием микрорельефа, зеленых на-
саждений и декоративных форм. 

Студент учится использовать климатические факторы для поиска архитектурной темы, 
приспосабливать свои замыслы к комплексу условий внешней среды, преодолевать их про-
тиворечивость, максимально использовать положительные факторы природного окружения 
и климата и нейтрализовать действие дискомфортных условий среды. 

В процессе архитектурно-конструктивного проектирования студент должен овладеть 
всесторонним подходом к организации материально-пространственной среды социальных 
процессов, методами типологического, функционального, визуального анализа оценки и 
синтеза – приемами компоновки целостной системы архитектурного объекта. 

Применение этих методов обеспечивает профессиональную подготовку и постепенное 
развитие творческих способностей студентов. 
 
 

 
В. Ф. Фомина1 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ КОНСТРУКТИВНОМУ МЫШЛЕНИЮ 
АРХИТЕКТОРОВ-ДИЗАЙНЕРОВ 

 
Архитектурно-дизайнерское проектирование (АДП) – главная дисциплина в профес-

сиональной подготовке специалистов 27030265 «Дизайн архитектурной среды». В процессе 
обучения студентами осваиваются правила, приемы, пути деятельности, закономерности 
создания той или иной проектной модели. 
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Конструирование – один из важных аспектов обучения студента архитектора-
дизайнера. Знания конструкций зданий и сооружений, их разнообразие и тектонические воз-
можности (несущие способности и особенности формообразования), а также конструирова-
ние элементов или окружающей среды в целом лежат в основе профессиональной подго-
товки специалиста. 

В утилитарном плане задача архитектуры состоит в искусственном выделении опреде-
ленной части пространства с помощью некоторой материальной оболочки. Сама формули-
ровка задачи показывает необходимость слитности архитектурно-планировочного и конст-
руктивного замыслов и ту роль, которая отводится технике как средству создания архитек-
турного сооружения. 

В наше время новое выражение получает триада Витрувия «прочность, польза и кра-
сота» – конструктивность и экономичность, функциональная целесообразность и художест-
венная выразительность. Конструктивная основа здания или сооружения реализуется мате-
риально-техническими средствами и обеспечивает устойчивость, прочность, долговечность 
и пожарную безопасность. 

Важнейшая задача методики АДП заключается в том, чтобы применение новых конст-
рукций стало творческим процессом, результатом которого будет преобразование конструк-
тивного решения в тектоническую систему, в архитектурно-пластическую форму. Любое со-
вершенствование конструктивного и технического решения есть усовершенствование архи-
тектурного решения. Всякая работа над организацией пространства есть работа над техни-
кой, всякая работа над технической проблемой есть работа над решением пространства. 

Феликс Канделла высказывал мысль, что архитектуру можно создавать как скульптуру, 
которая воспринимается «изнутри», и инструментом, позволяющим создавать такие 
«скульптуры», служат структуры, которым архитектор должен уметь пользоваться. Поэтому, 
при обучении в архитектурных школах, по его мнению, необходимо развивать структурное 
воображение студентов. 

С одной стороны, конструктивная схема здания определяется функциональной и объ-
емно-пространственными системами, положением объекта в окружающей среде, классом 
здания, требованиями технологичности, индустриализации и экономики строительства.  
С другой стороны, выбор оптимальной конструктивной схемы влияет на объемно-
пространственную структуру объекта, логику тектонического развития композиции, технико-
экономические показатели. 

Дисциплина «Конструкции гражданских и промышленных зданий и сооружений» явля-
ется важнейшей в развитии структурного мышления у архитектора-дизайнера, поскольку ос-
новная цель – сделать конструкцию средством композиционного мышления. 

Своеобразным связующим элементом между понятием «конструкция» и «композиция» 
является понятие «остов» (основные несущие и ограждающие конструкции, играющие роль 
композиционных приемов, воспринимаемых в интерьере здания или на фасаде). Причем 
конструкции должны играть роль солиста в формировании объема здания и сооружения,  
т. е. это стержень, который объединяет конструктивную форму с архитектурной. 

Возникновение новых типов зданий способствует созданию новых материалов и конст-
рукций, которые, в свою очередь, стимулируют появление новых архитектурных форм.  
Это диалектическое единство строительной техники и архитектуры – необходимое условие 
для их прогрессивного развития. 

Поэтому, дисциплина «Конструкции гражданских и промышленных зданий и сооруже-
ний» поделена на две части: первая – теоретическая – курс лекций в телеаудитории, где 
студентам дается общий материал по типам конструктивных систем, их эволюции; совре-
менные методы конструирования и новейшие инженерные концепции зданий различного на-
значения. Вторая – практическая – где студенты должны на практических занятиях научить-
ся грамотно применять различные типы конструктивных систем и отдельные конструктивные 
элементы в разных ситуациях. 
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Сложившаяся методика обучения студентов специальности «Дизайн архитектурной 
среды» по дисциплине «Конструкции гражданских и промышленных зданий и сооружений» 
решает задачу формирования структурности и образности мышления студентов, а также 
расширяет их кругозор в области проектирования и графической культуры. 

 

 

Ю. Г. Храмов, А. Ю. Винокуров1 
ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Специфика развития предприятий малого, среднего и крупного бизнеса в Ульяновской 

области заключается в том, что для большей части из них основным лимитирующим факто-
ром является дефицит или полное отсутствие следующих ресурсов: 

1. Для предприятий машиностроения (Авиастар, Автозавод, Моторный завод, УЗТС и 
др.) – отсутствие цветных и черных металлов, проката и пр. В итоге на их завоз и приобре-
тение требуются огромные денежные, в том числе валютные средства; 

2. Для всех предприятий, особенно транспорта, дефицит нефти, дизтоплива, бензина, 
смазочных масел и др.;  

Добыча нефти в области достигает 800 тыс. т, общая потребность – до 4 млн т, вклю-
чая топливный мазут; 

3. Для всех предприятий актуален дефицит кредитных ресурсов на модернизацию, 
развитие, расширение основного производства; на пополнение оборотного капитала; 

4. Для многих предприятий, имеющих и формирующих экспортоориентированное на-
правление, то есть продажу части своей продукции на экспорт, требуются валютные ресур-
сы – на  обновление, замену средств основного капитала, на приобретение импортного обо-
рудования, способного обеспечить высокую конкурентоспособность своей продукции исходя 
из требований ВТО и международных стандартов. 

К настоящему времени валютный баланс Ульяновской  области  составляет около  
300 млн долл, потребность в ближайшей перспективе – на первом этапе – не менее 1 млрд 
долл., в том числе промышленный сектор – до 600 млн долл и выше, аграрный сектор – до 
200 млн долл. и более. 

Более предпочтительно положение для бизнеса в аграрном секторе, где имеются соб-
ственные самовосстанавливающиеся или восстанавливаемые ресурсы – земля, животные, 
корма, семена и др.  

Однако и в аграрном секторе требуются металлы и изделия из них, горючесмазочные 
материалы, строительные материалы, лесоматериалы, энергоресурсы и др.  

В то же время в области имеются собственные ресурсы леса для мебельной и строи-
тельной индустрии, строительного песка, мела и глины для производства стройматериалов, 
подсобных промыслов; некоторые другие ресурсы и дары природы. 

Следовательно, необходим тщательный и детальный расчет  всех этих ресурсов, оп-
тимизация их баланса, особенно в части привозного их комплекса.  

С этих позиций  и должен проводиться мониторинг всех ресурсов (материальных, ва-
лютных, пр.).  

Главная цель мониторинга ресурсов – составление генеральной региональной схемы 
ресурсов – ГРСР для Ульяновской области, для нужд и потребностей всех предприятий биз-
неса. 

На основании этой схемы возможно составление и  различных схем, и вариантов мар-
кетинга ресурсов – в разрезе каждого вида, для отраслей предприятий и пр., а далее и гене-
ральной схемы маркетинга ресурсов. 

Наличие многовариантных схем маркетинга ресурсов позволяет в свою очередь обос-
новать различные схемы ценообразования на них, а далее вести  калькуляцию и прогнози-
рование цен и услуг, например, структур и формирований жилищно-коммунального комплек-
са (цен, тарифов), транспортного  комплекса и др. 

Возможно и улучшение, оптимизация схем кредитного маркетинга – для различных по 
статусу банков.  
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Что не менее важно, возможна оптимизация действующих и прогнозируемых  схем на-
логообложения.  

Не менее важно и повышение социального статуса коллективов и работников пред-
приятий всех форм и видов бизнеса.  

Выполнение работы по мониторингу ресурсов возможно в виде создания регионально-
го центра мониторинга ресурсов – РЦМР в составе администрации, а также в виде межву-
зовского или внутривузовского варианта с соответствующим финансированием из регио-
нального бюджета.  

Часть работ по мониторингу ресурсов могут выполнять студенты экономических, тех-
нических, юридических и других специальностей – в виде дипломных проектов, курсовых 
работ, договоров и пр. В учебном процессе возможно ведение специального курса по мони-
торингу ресурсов (по видам бизнеса), по менеджменту и маркетингу ресурсов.  

Однако система мониторинга ресурсов требует разработки специального программно-
го обеспечения, включая программы «Бизнес-План-Про» и другие, возможно участие сту-
дентов (и преподавателей) в разработке  этих  программ.  

В первую очередь необходим мониторинг: 
1. Ресурсов цветных металлов; 
2. Ресурсов черных металлов; 
3. Ресурсов нефти и продуктов ее переработки; 
4. Ресурсов леса, строительного песка, мела и др.; 
5. Ресурсов продуктов питания; 
6. Ресурсов (баланса) валюты; 
7. Трудовых ресурсов; 
8. Других ресурсов. 
Не исключается и мониторинг аналогичных ресурсов в других регионах 

 (и территориях). 
Положение с мониторингом ресурсов, их прогнозированием на ближайшие 5–10, 15–20 

лет (и более) обостряется в связи с вступлением РФ в ВТО, повышением конкурентоспособ-
ности  предприятий бизнеса, решением проблем валютной, ресурсной, продовольственной 
безопасности РФ и ее регионов, в том числе Ульяновской области.  
 
 
 
Ю. Г. Храмов1 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНЫХ И КУРСОВЫХ 
РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА» 
 

Менеджмент  понимается как совокупность  современных принципов, методов, средств 
и форм управления производством с целью повышения его эффективности. 

Специалисты считают, что на практике это означает управление самим производством, 
средствами производства и управление недвижимостью, управление персоналом и, в част-
ности, управление подготовкой и переподготовкой кадров, управление денежными потока-
ми, финансами, формированием и распределением прибыли. 

В условиях рыночных отношений, активного проявления анти- и протоконкурирующих 
факторов (влияние внешней и внутренней среды) положение управляющей системы пред-
приятия не отличается  высокой или даже приемлемой стабильностью. 

Управляющая система предприятия включает иерархическую пирамиду управления по 
схеме: генеральный директор – правление – начальники отделов (бухгалтерского учета, 
планирования, труда и зарплаты, маркетинга и др.) – руководители продуктопроизводящих 
подразделений – цехов, участков и др.; руководители сервисных и других подразделений.  

Для каждого руководителя имеется положение и перечень должностных инструкций, 
обязанностей, прав. В их задачу входит организация и планирование производства, органи-
зация оплаты, стимулирования труда, координация и контроль, организация и проведение  
аналитическо-исследовательского комплекса, обоснование и принятие решений.  
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В условиях вступления в ВТО (и ее принципов, требований к странам-участникам) объ-
екты управления как факторы или звенья менеджмента  кардинально меняют свою сущ-
ность, структуру, цели, задачи, а частью и принципы. Меняется и концепция  менеджмента 
и, как следствие, иерархические параметры управления предприятиями. 

В условиях Ульяновской области, ресурсодефицитной в части валюты ( 200 млн. долл., 
требуется на первом этапе не менее 1 млрд долл.), нефти (требуется 4 млн т, добывается 
до 800 тыс. т), металлов (черные, цветные и пр.) и других, необходимо, чтобы каждое пред-
приятие бизнеса могло обеспечить поставку – продажу части продукции на экспорт для уве-
личения притока валюты, то есть концепция всей системы менеджмента должна быть валю-
тоформирующей, экспортоориентированной, ресурсосберегающей. 

Детализированные и индивидуализированные элементы концепции находят свое от-
ражение в бизнес-планах предприятий, цехов, отраслей, новых конгломератов. 

Исходя из этого, например, производство следует подразделить на две сферы: первая 
– производство для внутреннего  потребления и производство для экспорта (до 5 % продук-
ции и более); технологическое оснащение – отечественное оборудование и импортные ком-
плексы; подготовка кадров – отечественный образовательный комплекс и образовательный 
комплекс (фирм, корпораций, холдингов и пр.) стран ЕЭС-А и других, соответственно – дуа-
литет в сфере снабжения (запчасти и пр.), так и в особенности информации. 

Исходя из этого современный  специалист, как  индивидуализированное звено в сис-
теме менеджмента, должен быть подготовлен на самом высоком уровне как в части органи-
зации производства (и контроля), так и в части планирования (финансирования, кредитова-
ния, инвестирования и др.). 

На первый взгляд тематика дипломных и курсовых работ охватывает все сферы и 
элементы менеджмента, их содержание в теоретической части (введение, глава 1, частично 
– глава 2) отражает требования стандартов.  

В ряде, если не в большинстве работ, привлекаются данные конкретных предприятий, 
что улучшает их качество. Однако закрытость информации, жесткий и крайне ограниченный 
доступ к ней на предприятиях, ограничили, сузили саму методологию расчетов издержек, 
состава персонала, его оплату, ассортимента и выручки продукции, расчета цен, прибыли, 
большой группы финансовых показателей. 

Отсюда выпускники-специалисты  не всегда четко знают и владеют методологией раз-
личных расчетов, что снижает своевременность и эффективность принимаемых ими реше-
ний. Отсюда, в дипломных и, особенно, курсовых работах, следует усилить именно расчет-
ную главу – в дипломных работах – третья глава, в курсовых работах – вторая глава. 

Представляется целесообразным, чтобы во второй главе курсовой работы по менедж-
менту была рассчитана (смоделирована) в виде отдельных, базовых элементов, перспек-
тивная модель – структура анализируемого предприятия по следующей схеме: 

1. Расчет организационной структуры предприятия (схема, пояснения, обоснование, 
методика расчета); 

2. Расчет управленческой структуры предприятия (схема, методика, пр.); 
3. Расчет – на базе п.п. 1 и 2 штатного состава специалистов (в виде отдельных  при-

меров  и таблицы в целом, с методикой, обоснованием и пр.); 
4. Расчет в виде таблицы фонда оплаты труда (методика, пояснения, примеры и пр.); 
5. Расчет состава персонала и его оплаты, например, отдела маркетинга (или других – 

по теме работы); 
6. Расчет и обоснование схем маркетинга – для отдельных товаров, расчет экономиче-

ских параметров схем маркетинга (затраты – результаты – вознаграждение и др.); 
7. Расчет показателей по видам, группам средств производства (основной капитал 

предприятия и пр.) – в виде отдельных примеров, таблиц; 
8. Расчет показателей финансового плана предприятия – на базе программы 

«ФИНПЛАНПРО» или других с применением ПЭВМ; 
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9. Расчет прочих таблиц и показателей – по выбранной теме курсовой  работы (по со-
гласованию с руководителем проекта). 

Овладение методикой этих и других расчетов, ее применение в процессе выполнения 
курсовых, дипломных работ позволяет специалисту в дальнейшем более обоснованно со-
ставлять бизнес-планы цехов, участков, предприятий, отраслей как составных частей в сис-
темах менеджмента. 
 
 
А. Ш. Хусаинов1 
ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОВЫХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

Начиная с 2001 года, на машиностроительном факультете УлГТУ выпускают инжене-
ров по специальности «Автомобиле- и тракторостроение», а с 2003 года – по специальности 
«Автомобили и автомобильное хозяйство». 

Подготовка лекционных и других материалов для студентов автомобильных специаль-
ностей по общепрофессиональным дисциплинам, а также по дисциплинам первых двух бло-
ков учебного плана не вызывает трудностей: эти дисциплины успешно преподаются в тече-
ние 50 лет на родственных специальностях факультета.  

Однако при подготовке дисциплин специальных блоков и блоков специализаций возни-
кают большие, порой непреодолимые трудности. Дело в том, что библиотечные фонды уни-
верситета и даже «Областного дворца книги» не содержат необходимой специальной лите-
ратуры, так как подготовка студентов по автомобильным специальностям в Ульяновской об-
ласти не велась и соответствующая литература не закупалась. 

В последние годы в центральной печати стали издаваться учебники и пособия, однако 
их качество иногда не удовлетворяет высоким требования высшей школы. Тем не менее, 
они формально снимают проблему обеспечения учебного процесса основной литературой. 
Но для обеспечения высокого качества подготовки специалистов необходима и «старая» 
литература. 

На кафедре «Автомобили и ОПМ» УлГТУ с помощью современных компьютерных тех-
нологий создана, оперативно пополняется и эффективно используется студентами элек-
тронная библиотека. Большинство из полутора сотен входящих в нее книг отсканировано и 
хранится в формате djvu. Этот формат весьма эффективен: книга объемом около 300 стра-
ниц занимает не более 10 Мб. Вся библиотека умещается на одном компакт-диске.  

Но в электронные библиотеки нельзя включать относительно новые книги (моложе 20 
– 25 лет): нарушаются авторские права.  

Таким образом, книги, изданные в 80-х и 90-х годах, выпадают из поля зрения студен-
тов, так как их нет ни в электронной, ни в научной библиотеке университета. Проблему мож-
но было бы решить с помощью межбиблиотечного абонемента, но из-за финансовых про-
блем работа этого отдела библиотеки не эффективна.  
 
 
Г. В. Царёва2 
О НОВОМ СЛУШАТЕЛЕ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ В КУЛЬТУРЕ ПОСТМОДЕРНА  
 

К проблеме типологии слушателей музыкального искусства обращались многие иссле-
дователи: Т. Адорно, Ю. А. Кремлев, Б. Ф. Смирнов, А. Н. Сохор, В. С. Цукерман. Основные 
типологические уровни музыкального восприятия обозначены данными учеными в зависи-
мости от разных выявленных критериев: музыкальных интересов социально-
демографических групп, «интонационного запаса» слушателей, ассоциативности и качества 
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музыкального восприятия, а также с учетом степени владения ими языком музыкального ис-
кусства. 

В реальной художественной практике механизм непроизвольного формирования раз-
личных типологических групп слушателей основан, прежде всего, на их общей и музыкаль-
ной культуре. Типологические группы слушателей находятся в постоянной динамике, взаи-
мовлиянии и взаимопроникновении, демонстрируя неопределенность своих контуров. 

Анализируя типологию слушателей музыкального искусства, необходимо отметить, что 
в представленных теоретических положениях по психологии и социологии музыки не выяв-
лен современный тип слушателя классической музыки. На этом основании и в результате 
эмпирических исследований автор выявляет новую социальную группу современных слуша-
телей классической  музыки – «нарративного слушателя». Нарратив (от лат. – вербальное 
изложение, языковой акт) – понятие философии постмодерна, фиксирующее процессуаль-
ность повествования. 

«Нарративный» – тип слушателя, фиксирующий процессуальность повествования 
классических музыкальных произведений в условиях их современного функционирования в 
музыкальной культуре постмодерна: в сотовых телефонах, компьютерах, заставках радио и 
телепередач, а также как фоновая музыка в книжных и других супермаркетах. Таким обра-
зом, характеристикой «нарративного» типа слушателя классической музыки является его 
встраивание в новые социальные условия и формы бытования музыкальных шедевров в 
современной культурной ситуации.  

«Нарративный слушатель» воспринимает смысл классической музыки не в академиче-
ских концертах (в аунтентичном исполнении непосредственно), а в результате опосредован-
ного, чаще фрагментарного вещания (в музыке вещание есть вербальный акт) классических 
музыкальных произведений в новой интерпретированной форме и в новых условиях быто-
вания. 

Музыка как текст – основной тезис постмодерна, базирующийся на представлениях о 
музыкальном языке как основном средстве моделирования современной музыкальной ре-
альности. В результате «нарративное» музыкальное мышление, обозначаемое как «слу-
шать, не слушая», является доминирующим, пронизывая собою все коммуникативные и се-
миотические ситуации современного музыкального мира.  

Поскольку роль коммуникативного лидера в нарративном диалоге принадлежит клас-
сической музыке, музыке с высоко нравственным и эстетическим содержанием, потребность 
духовного возрождения современного общества, в котором констатируется «музеизация» 
классического искусства, диктует необходимость приобщения нарративного слушателя к 
восприятию классической музыки в ее академическом, аутентичном исполнении. 
 
 
 
Л. В. Юхтанова1 
АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
 

Анализ художественных произведений – это один из методов теоретической части 
обучения студентов живописному искусству. Речь идет об анализе с точки зрения передачи 
художественного образа теми или иными изобразительными и выразительными средствами.  

Ценность художественного произведения определяется созидательной силой художе-
ственного образа. А полной силы он достигает там, где соединятся воедино природный та-
лант; знание натуры и законов изображения; умения и навыки; и, конечно, созидательная 
глубина чувства, переживания. Изобразительные и выразительные средства, используемые 
художником: 1) композиция; 2) ритм линий; 3) законы линейной перспективы; 4) законы воз-
душной перспективы; 5) контрасты цвета; 6) контрасты форм; 7) величинные контрасты; 
8) общий колорит; 9) взгляд; 10) жест; 11) поза; 12) выражение лица.  

Рассматривается несколько художественных произведений разных жанров.  
Среди прочих полотно Валентина Серова – « Петр I» – исторический жанр. 
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Сила художественного образа этого произведения  сосредоточена в образе Петра. 
Всеми средствами автор попытался передать характер этого человека – исторической лич-
ности. 

Во-первых – композиция. В полный рост и во всю картину изображен главный герой. 
Низко взятая линия горизонта (законы линейной перспективы) делает фигуру еще больше и 
значительнее. Дома, башни, люди, животные на дальнем плане оказываются ниже колен 
этого человека. Зритель смотрит на него как бы снизу вверх. Все это подчеркивает величие 
образа. 

Темная фигура четко выделяется на светлом фоне (поза). Петр I изображен в движе-
нии. Целеустремленный, грозный взгляд, хмурое в тучах небо и вся серая цветовая гамма 
картины подчеркивают характер и настроение героя (общий колорит). 

На одном из натюрмортов Поля Сезанна мы видим приготовленную трапезу. Тарелка с 
яблоками занимает центральное место (композиция). Выглядят они очень аппетитно. Удиви-
тельно передана материальность каждого предмета – накрахмаленная ткань, глиняный с 
глянцевой поверхностью кувшин, фарфоровая белоснежная сахарница, темные деревянные 
доски старого комода. 

Белая салфетка контрастно выделяется на темном фоне, как бы преподнося нам яб-
локи – центр композиции, для которых художник выбирает самые яркие и чистые цвета. 
Торчащие линии салфетки окутывают тарелку с фруктами, уходя веером справа вверх и 
спускаясь вниз слева от нее (композиция, ритм линий). Голубые тени на белых предметах и 
голубой сосуд подчеркивают желто-оранжевый цвет яблок. И именно зеленый кувшин рядом 
заставляет еще ярче «звучать» их красные бока (цветовые контрасты). 

Округлые плавные линии яблок, складок ткани, посуды подчеркиваются грубыми, пря-
моугольными формами стола и комода (контрасты форм). 

Рассматриваются разные произведения искусства и по жанрам, и по изобразительным 
средствам, наиболее значимым для каждого из них. 

В результате такого анализа возникает понятие, что ни в одном художественном про-
изведении нет ничего случайного, и автор всегда работает осмысленно. Такой анализ объе-
диняет все знания по теории рисунка и живописи заставляет понять их значимость, увидеть, 
как работают законы изобразительной грамоты на лучших примерах, переживших века. Это 
побуждает так же относится и к своей работе. 

«Чувствовать, знать и уметь есть полное искусство» – сказал П. П.Чистяков, учитель 
многих русских художников, прославивших Россию.  
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Секция 2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ  

 
 

И. В. Коноплева, Н. С. Знаенко1 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В современных условиях особое значение приобретает проблема эффективности и 

результативности учебного процесса. Чтобы учебный процесс был таковым в его основе 
должен лежать принцип активности и самостоятельности обучающихся. Как отмечает 
Т. И. Шамова: «Активность в учении мы рассматриваем не как просто деятельное состояние 
студента, а как качество этой деятельности, в которой проявляется личность самого ученика 
с его отношением к содержанию, характеру деятельности и стремлением мобилизовать свои 
нравственно-волевые усилия на достижение учебно-познавательных целей… Принцип ак-
тивности в обучении по своей сути выражает общее требование к организации процесса 
обучения, в котором процесс учения представляет собой самоуправляемую отражательно-
преобразующую деятельность» [1].  

Существует несколько взглядов на самостоятельную деятельность. По мнению 
П. И. Пидкасистого самостоятельная работа с организационной и содержательной сторон –
 это разнообразие типов учебных производственных и исследовательских заданий, выпол-
няемых под руководством преподавателя (или самоучителя), с целью усвоения различных 
знаний, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности и выработки сис-
темы поведения [2]. Таким образом, самостоятельную работу можно рассматривать как 
средство организации познавательной деятельности, непосредственно связанное с её со-
держанием. Активность и целенаправленность в изучении студентами учебного материала 
обеспечивается за счет применения таких форм учебной деятельности, которые формируют 
у обучаемых осознаваемые приемы и методы самоуправления и самоконтроля. Преподава-
тель при этом осуществляет прямое и косвенное управление учебно-познавательной дея-
тельностью студентов по овладению не только знаниями, умениями, но и формированию 
таких надпредметных, междисциплинарных, многофункциональных, фундаментальных ха-
рактеристик, как компетентности в соответствии с поставленными учебными целями в кон-
тексте практической направленности выпускника вуза. Система управления познавательной 
деятельностью должна при этом строиться на основе следующих принципов: 

1. Знания, способы деятельности получаются не в готовом виде, а осваиваются каж-
дым обучающимся в результате активной, поэтапной, целенаправленной, систематизиро-
ванной, структурированной самостоятельной познавательной деятельности; 

2. Обучающийся должен иметь опережающее представление о результате своей дея-
тельности. Для этого преподаватель должен до начала процесса обучения построить систе-
му знаний, способов деятельности, систему задач, решать которые должен научиться каж-
дый студент. Преподаватель формулирует цели изучения, которые перевоплощены в по-
знавательные задачи и способы проверки результатов; 

3. В соответствии с целями обучения, учебными программами эффективность обуче-
ния будет обеспечиваться адекватными методами активизации и индивидуализации само-
стоятельной работы студентов. 

Одним из результатов познавательной деятельности являются знания. Если рассмат-
ривать содержательную сторону процесса овладения дисциплиной, в частности, математи-
кой в вузе, то можно выделить следующие группы содержания учебного материала:1) общие 
сведения, первичное знание; 2) фундаментальные знания, охватывающие сущность поня-
тий, процессов; 3) «прикладные знания». 

В соответствии с представленными группами содержания учебного материала можно 
выделить следующие компоненты познавательной деятельности студентов. Первым компо-
нентом является деятельность студента, направленная на изучение и овладение основами 
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теории данной дисциплины, включающая слушание, чтение, конспектирование, осмысление 
и т. п. учебной информации под углом зрения достижения определенных целей. Второй 
компонент – это деятельность студента, направленная на изучение методов решения задач, 
показывающих состав и содержание аппарата практического применения основных теорети-
ческих положений. В состав этой фазы познавательной деятельности входят чтение, ос-
мысление, выполнение действий по образцу, структурирование решений, рациональное 
применение типовых приемов и алгоритмов, составление обобщенных предписаний и т. д. 
Третий компонент познавательной деятельности – это деятельность по использованию при-
обретенных знаний в процессе контроля и самоконтроля. 

Опыт показывает, что эффективность и качество процесса изучения предмета тем 
выше, чем лучше организована самостоятельная познавательная деятельность. Поэтому 
основной задачей преподавателя является оказать индивидуальную помощь каждому сту-
денту в его работе по созданию системы своих приемов мышления. Условно деятельность 
преподавателя по построению индивидуальной логико-мыслительной основы для анализа 
процессов и явлений в рамках изучаемой дисциплины можно разделить на три этапа. 

На первом этапе происходит обучение элементарным действиям и алгоритмам; воо-
ружение базовыми знаниями учебного предмета; научение эффективным способам добыва-
ния и усвоения этих знаний; привитие навыков самостоятельной работы; создание благо-
приятных предпосылок и условий для протекания познавательной деятельности. На этом 
этапе доминирует процесс восприятия студентами основных положений, первоначальной 
мотивации к изучению предмета практически нет. 

Второй этап характеризуется созданием мотива деятельности; созданием заданий, 
предполагающих перенос имеющихся знаний и умений в нестандартную ситуацию, привити-
ем навыков самостоятельного поиска различных способов решения задач; организацией 
действий по самоконтролю и самокорректировке своих действий. На этом этапе в основном 
деятельность преподавателя направлена на развитие метакогнитивных процессов у обу-
чаемых, то есть таких процессов, которые способствуют приобретению мыслей. В этот пе-
риод происходит продумывание, переосмысление студентом базовых знаний, этот этап за-
канчивается построением индивидуального «инструмента мышления» - системы «своих» 
методов и приемов. 

На третьем этапе создаются задания, ориентированные на смысловую, а не операци-
онно-техническую сторону деятельности, осуществляется контроль и корректировка само-
стоятельной деятельности обучаемых в ходе выполнения предложенного задания, уясняет-
ся обучаемыми значимость полученных знаний для решения прикладных, творческих, не-
стандартных задач. 

Помощь со стороны преподавателя каждому обучающемуся осуществляется в виде 
планов деятельности, текстов описания основ теории, инструкций и указаний, комментариев 
и пояснений к основным текстам учебной литературы, с учетом задач и целей курса. 

Главной целью самостоятельного изучения является приобретение не только умений 
понять текст, вычленить и переосмыслить постановки типовых проблем и рациональные об-
разцы деятельности, составить на базе анализа учебных текстов предписания и алгоритмы 
для решения целевых задач, осмыслить и четко обрисовать в конспекте сущность теорети-
ческих построений, рассмотренных в тексте, и их место в системе профессиональных зна-
ний, но и создание комплекса компетентностей, которые рассматриваются как способности 
человека реализовать свои замыслы в условиях многофакторного информационного про-
странства. Этим определяется эффективность и качество познавательной деятельности 
студента. 
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В. А. Куклев1 
МЕТОДИКА ДИСТАНЦИОННОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВОГО  
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

 
В докладе раскрыта методика дистанционного проведения практических занятий и ла-

бораторных работ с использованием сетевого и телекоммуникационного инструментария. 
Остановимся на особенностях проведения практических занятий в виде деловой игры. 

Деловая игра (ДИ) представляет собой форму воссоздания предметного и социального 
содержания будущей профессиональной деятельности специалиста, моделирования таких 
систем отношений, которые характерны для этой деятельности как целого. 

С помощью знаковых средств (язык, речь, графики, таблицы, документы) в деловой иг-
ре воспроизводится профессиональная обстановка, сходная по основным сущностным ха-
рактеристикам с реальной. Вместе с тем в деловой игре воспроизводятся лишь типичные, 
обобщенные ситуации в сжатом масштабе времени. Например, экзаменационная сессия 
может быть разыграна за одно игровое занятие, а разработка перспективного плана разви-
тия предприятия – за период от одного игрового занятия до одного дня. 

Цель игровой деятельности в деловой игре: получение знаний и навыков для будущей 
профессиональной работы; оценка себя в исполняемой роли; победа в соревновании (Кук-
лев В. А Инновационные технологии в образовании: учебно-практическое пособие. – Улья-
новск : УлГТУ, 2007). 

Задачи проведения деловой игры: активизация мышления самой технологией учебного 
процесса; активность, приобретенная студентом с помощью игры; стимуляция самостоя-
тельного принятия студентами творческих, мотивационно оправданных действий и решений; 
процесс обучения на коллективной основе; повышение эффективности обучения не за счет 
увеличения объема информации, а благодаря глубине и скорости ее усвоения. 

Деловые игры реализовываются с использованием сетевого и телекоммуникационного 
инструментария: форума; чата; видеоконференцсвязи; средств удаленного доступа. 

1. Деловые игры следует использовать только там, где они действительно необходи-
мы. Это получение целостного опыта будущей профессиональной деятельности, разверну-
той во времени и пространстве. 

2. К разработке игры следует подходить системно и учитывать ее влияние на другие 
виды работы со студентами, а также реакцию других преподавателей, которая может быть 
неадекватной. 

3. В деловой игре нужны предметная и социальная компетентность участников, поэто-
му следует начинать подготовку к ДИ с анализа конкретных производственных ситуаций и 
разыгрывания ролей. Следует также до игры формировать у студентов культуру дискуссии. 

4. Структурные компоненты ДИ должны сочетаться таким образом, чтобы она не стала 
ни тренажером, ни азартной игрой. Рациональные приемы реализации игрового контекста в 
структурных элементах ДИ показаны в табл. 1. 

5. Игра должна строиться на принципах саморегулирования. Преподаватель действует 
перед игрой, до начала учения, в конце и при анализе игры, что требует большой подготови-
тельной работы, теоретических и практических навыков конструирования ДИ. 

6. Режим работы студентов в процессе ДИ не укладывается в рамки традиционного 
поведения их на занятии и должен быть подчинен логике моделируемого производственного 
процесса. 

7. Наиболее приемлемы компактные ДИ, рассчитанные на 4 часа практических заня-
тий. 

Помимо моделирования производственных ситуаций, связанных с формированием 
профессиональных умений специалистов принимать управленческие решения, организовы-
вать производство, разрабатывать планы его развития, можно с не меньшим успехом моде-
лировать предметное и социальное содержания осваиваемой профессиональной деятель-
ности в инженерных деловых играх. 

Инженерные деловые игры – целый класс учебных игр в техническом вузе. Их исполь-
зование в учебном процессе позволяет задать предметный и социальный контексты про-
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фессиональной деятельности уже на первом курсе, определить условия развития теорети-
ческого и практического мышления инженера, его способности работать в коллективе, ини-
циативы, ответственности. В числе общеинженерных умений можно назвать анализ про-
фессиональных ситуаций, целеполагание, выбор оптимального решения технических задач, 
их вариантов, обработку и оформление данных, анализ и оценку достигнутых результатов. 

Системное усвоение предметных и социальных умений (табл. 1) в процессе инженер-
ной деловой игры способствует развитию творчески активной, профессионально и социаль-
но компетентной личности инженера новой формации, удовлетворяющей требованиям вре-
мени. 

Таблица 1 

Приемы реализации игрового контекста 
 

Элементы  
игровой модели 

Конструктивные приемы 

Цели игры Формирование игровых целей 

Сценарий игры Создание «катастроф»; 
задание поведенческих противоречий; 
сжатие или растяжение игрового времени по отношению  
к реальному времени протекания процесса в объекте имитации; 
повышение импровизационности игры 

Комплект ролей  
и функций игроков 

Введение противоположных по интересам ролей; 
введение двойных ролей (смена ролей в процессе игры); 
создание портрета роли; 
градация ролей по оттенкам; 
введение персонажа «икс» в игру; 
конструирование игровых обязанностей игроков 

Правила игры Конструирование игровых правил (в дополнение к реальным) 

Комплект деловой  
документации 

Игровая «упаковка» документации; 
создание опознавательных знаков, символов, эмблем; 
оформление материалов игры с использованием графики 

Система оценивания Система критериев, баллов, визуальное представление результатов  
оценки 

 
Форум и чат в деловой игре используется  студентами и преподавателям для и участия 

в онлайновых дискуссиях. 
Видеоконференции в деловой игре реализуют «живое» общение студентов и препода-

вателя без  ограничения количества студентов, принимающих участие в видеоконференции. 
Средства удаленного доступа в деловой игре используются для одновременного на-

блюдения за всеми компьютерами класса, планирования занятий и автоматического выпол-
нения действий в заданной последовательности, отображения на выбранных компьютерах 
студентов экрана компьютера преподавателя; для осуществления удаленного управления 
компьютером студента  с целью оказания помощи в выполнении задания (демонстрация), 
для запуска программ на компьютерах студентов, обмена файлами между преподавателем 
и студентами. 
 
 
 
В. А. Куклев1 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЕ 
 

Консультации – это одна из форм учебной работы в высших учебных заведениях. 
Они предназначены для оказания педагогически целесообразной помощи в самостоятель-
ной работе обучаемых по каждому из предметов, входящих в учебный план. Чаще всего 
консультации связываются с лекциями, семинарскими и другими практическими занятиями, 
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а также с самостоятельной работой обучаемых, в особенности с подготовкой к экзаменам и 
зачетам. 

Предэкзаменационные консультации проводятся с целью: 
– дать организационные указания о порядке работы при подготовке к экзамену, реко-

мендации по лучшему усвоению и приведению в стройную систему изученного материала 
дисциплины; 

– ответить на непонятные, плохо усвоенные вопросы; 
– дать ответы на вопросы, возникающие в процессе изучения дисциплины и выходя-

щие за рамки учебной программы, «раздвинуть границы»; 
– помочь привести в стройную систему знания обучаемых; 
Наиболее ценны консультации, относящиеся к самостоятельной работе обучаемого в 

интересующей его научной области. Такие консультации проводятся по курсовому и ди-
пломному проектированию и приобретают характер индивидуальных занятий. Они помогают 
обучаемому избрать правильные методы работы, ни в коей мере не снижая его ответствен-
ности за принятые решения. 

Консультации посвящаются определенным темам, по которым обучаемые должны 
предварительно готовиться. 

Консультации реализовываются с использованием сетевого и телекоммуникационного 
инструментария: форума; чата; видеоконференцсвязи; средств удаленного доступа. 

Консультации могут быть индивидуальные и групповые, проводятся в реальном или 
отложенном времени.  

Формы проведения консультаций различны, но наиболее распространена вопросно-
ответная, когда один или несколько обучаемых задают вопросы, а преподаватель отвечает 
на них. Иногда консультация протекает в виде  беседы преподавателя с обучаемыми по за-
тронутым ими вопросам. 

Чтобы определить педагогически правильный метод проведения консультации, следу-
ет исходить из характера вопросов, задаваемых студентами. Эти вопросы можно разбить на 
следующие основные группы: 

– касающиеся организации и методики самостоятельной работы; 
– выясняющие дополнительные литературные и другие источники; 
– связанные с уточнением тех или иных научных данных, научно-теоретических поло-

жений, новых понятий, методов решения задач; 
– методологического характера, т. е., связанные с логикой организации, методами и 

средствами деятельности в данной науке. 
Консультации должны быть интересны как в научном, так и в методическом отноше-

нии, тогда они привлекут к себе внимание, вселят в обучаемых уверенность в успешном ис-
ходе экзамена. 

Так как преподаватель и обучаемый разнесены  в пространстве и времени, консульта-
ция может проводиться средствами электронной почты посредством обмена текстовыми со-
общениями. К таким сообщениям могут быть прикреплены дополнительные файлы с образ-
цами выполнения заданий, презентациями, различными поясняющими приложениями.  

Консультация может проводиться в режиме видеоконференции (Куклев В. А. Иннова-
ционные технологии в образовании: учебно-практическое пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 
2007. – 277 с). 

При подготовке и проведении консультации в форуме, чате преподаватель читает во-
прос студента, набирает сообщение на клавиатуре. 

При подготовке и проведении консультации с использованием сетевого и телекомму-
никационного инструментария при работе с системами удаленного компьютерного доступа 
преподаватель: 

– отображает на выбранных компьютерах студентов свой экран компьютера для показа 
основных операций, действий; 

– демонстрирует видеоролик или заранее записанный урок (демонстрацию); 
– блокирует компьютеры студентов с целью предотвращения отвлечения внимания, 

например, во время объяснения или подачи материала под запись (демонстрации); 
– осуществляет удаленное управление компьютером студента с целью оказания по-

мощи в выполнении задания (демонстрации); 
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– осуществляет возможность общения между собой и студентами в режиме реального 
времени; 

– запускает ту или иную программу на компьютерах студентов; 
– выполняет определенные команды на компьютерах студентов, например, централи-

зованно выключает или перезагружает их  с целью демонстрации. 
Преподаватель предварительно готовится по теме консультации. Рекомендуется заго-

товить ответы на наиболее типичные вопросы обучаемых, вопросы организационного харак-
тера. 

На консультацию целесообразно принести учебный и справочный материал по теме 
занятия, который может пригодиться при формулировке ответов на вопросы обучаемых.  
При проведении консультации желательно заранее обговорить с техническим сотрудником 
вопросы взаимодействия на случай возникновения каких-либо проблем технического харак-
тера. 

 

 
 

Ю. А. Курганова, Л. А. Виноградова1 
САМООЦЕНКА СТУДЕНТАМИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ  

 
Одним из направлений совершенствования учебного процесса в вузе является повы-

шение эффективности самостоятельной работы студентов, на которую по учебным планам 
отводится значительное число часов. 

В общей массе студенты не готовы к восприятию самостоятельных методов работы. 
Они не умеют работать с литературными источниками информации, особенно выпускники 
техникумов и колледжей. Многие рассматривают себя не как среднего студента, а несколько 
выше. 

Английский психолог Д. Хамблин отмечает, что за словами студента «…Я буду ста-
раться» мало что стоит. 

В студенческих аудиториях самооценка совершается полусознательно, стихийно, ино-
гда на лету. Это создает иллюзию понимания, достижения результата. У некоторых студен-
тов преобладают «завышенные» и «сильно завышенные» самооценки. 

На протяжении ряда лет проводились исследования, связанные с диагностикой уровня 
понимания самостоятельно изученной студентами текстовой информации и самооценкой 
результатов достигнутого. 

Диагностика осуществлялась с помощью метода многократного тестирования, вклю-
чающего следующие положения:  

– способность внятно в письменном виде изложить ключевые положения изучаемого 
предмета; 

– рассмотреть термины во всех связях с учетом законов развития системы. 
Студентам  выдаются тесты, ответы по которым просчитываются в процентах. После 

трехкратных усилий понять и запомнить смысловое содержание теста студент предполага-
ет, что сумел усвоить 95 % самостоятельно проработанной информации. 

Однако тестирование показывает, что на первый раз студент сумел понять и освоить 
малосущественную часть информации в пределах 10 %. Второй раз восприятие увеличи-
лось в два раза, но теоретическая часть оказалась для него недоступной. Третья попытка 
приводит к 50 % освоения материала. В результате разрыв между объективными и субъек-
тивными показателями значительно сократился, способность осмысливания информации 
возросла. 

Самооценка студентами своей деятельности позволяет активнее вовлекать их в учеб-
ный процесс. В то же время выявить тех студентов, которые занижают свою самооценку.   
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В. К. Манжосов, О. Д. Новикова1 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ  
РАСЧЕТНО-ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ  
НА ТЕМУ «РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ СТЕРЖНЯ» КАК ЭЛЕМЕНТ ОПЕРАТИВНОЙ ПОМОЩИ 
СТУДЕНТУ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
В процессе изучения дисциплины «Сопротивление материалов» студент в рамках са-

мостоятельной работы выполняет ряд расчетно-проектировочных заданий. Проверка ре-
зультатов  выполнения расчетного задания требует оперативности. Предлагается  процеду-
ру проверки осуществлять при работе с персональным компьютером. Ниже изложена по-
следовательность такой проверки на примере контрольного задания «Расчет стержня при 
растяжении-сжатии».  

 

     
                                  а)                                                                       б) 

 
Рис. 1. Панель управления 

 
Разработан программный продукт, реализующий поставленную задачу. Работа выпол-

нена совместно со студентами С. С. Горбуновым, С. В. Галичем, Д. Н. Скудновым. Запуск 
программы воспроизводит на экране монитора панель управления процессом моделирова-
ния (рис. 1). На панели слева расположены окна для ввода исходных данных: площадей по-
перечных сечений на каждом участке стержня (А1, А2, А3); интенсивности распределенных 
сил (q1, q2, q3); значений сил (Р1, Р2, Р3), длин участков стержня (a, b, c). Значения сил вво-
дятся с учетом их знака (плюс – если сила или распределенная нагрузка стремятся оторвать 
стержень от опоры; минус – если сила или распределенная нагрузка направлены к опоре). 

На рис. 1 воспроизведена панель управления при различных исходных данных нагру-
жаемого стержня на втором участке. Если после ввода исходных данных вывести курсор на 
клавишу «Проверить» и активировать ее, то на экране монитора воспроизводится расчетная 
схема стержня.  
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На рис. 2 и 3 расчетные схемы соответствуют исходным данным, представленным на 
панелях (рис. 1, а, б). Обратим внимание, что расчетные схемы адаптируются к исходным 
данным (на рис. 3 изменена длина второго участка и направление силы Р2).  

 

 
 
Рис. 2. Расчетная схема стержня, соответствующая исходным данным рис. 1, а 

 
 
 

 
 

Рис. 3. Расчетная схема стержня, соответствующая исходным данным рис. 1, б 
 
 
В процессе выполнения расчетного задания студент определяет значения продольных 

сил N и нормальных напряжений σ в поперечных сечениях стержня, продольное перемеще-
ние поперечных сечений стержня. 

На панели управления справа находятся окна для ввода расчетных значений тех па-
раметров, которые необходимо проверить. На рис. 4, а для примера представлена панель 
управления с исходными данными для расчетной схемы рис. 3 и введенными расчетными 
значениями проверяемых параметров.  

Если после ввода в окно на панели расчетного значения проверяемой величины кур-
сором активировать клавишу «Проверить», справа от соответствующего окна появляется 
результат проверки: «Верно» – если проверяемая величина соответствует действительному 
значению как по модулю, так и по знаку; «Не верно» – если проверяемая величина не соот-
ветствует действительному значению; «Неверный знак» – если проверяемая величина не 
соответствует действительному значению по знаку. 
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                                  а)                                                                   б) 
 
Рис. 4. Панель управления с исходными данными для расчетной схемы рис. 3. 

 
На рис. 4, б  для иллюстрации приведены диаграммы изменения продольных сил N и 

нормальных напряжений σ в поперечных сечениях стержня, продольных перемещений по-
перечных сечений стержня u. Эти диаграммы при проверке результатов отсутствуют и могут 
быть воспроизведены преподавателем при консультации, если студент не в состоянии сам 
разобраться и устранить обнаруженную компьютером ошибку. 

Обратим внимание, что на первом участке в сечении х = 0 значение продольной силы 
N = 100 кН. Это значение соответствует действительному и на панели после активации кла-
виши «Проверить» появляется результат «Верно». В конце первого участка в сечении х = а 
действительное значение продольной силы N = 80 кН (рис. 4,б), а в окно панели введено 
значение N = –80 кН. После активации клавиши «Проверить» появляется результат «Невер-
ный знак». 

Там, где контролируемые параметры не соответствуют действительным значениям по-
сле активации клавиши «Проверить» появляется результат «Не верно». Это можно увидеть 
на панели по результатам проверки продольных перемещений поперечных сечений стержня U. 

После завершения процесса контроля пользователь курсором активирует клавишу 
«Очистить». В результате все воспроизведенные значения и результаты контроля стирают-
ся. Система готова к новой процедуре ввода новых исходных данных, воспроизведения но-
вой расчетной схемы и контроля результатов расчета. 

 
 
 

А. Г. Попов, В. Н. Кокорин1  
ПОВЫШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СОДЕРЖАНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СОКРАЩЕНИЯ АУДИТОРНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Последний пересмотр и корректировка учебных планов в соответствии с рекоменда-
циями Информационно-методического центра Министерства образования РФ г. Шахты при-
вел фактически к сокращению аудиторной нагрузки по отдельным дисциплинам от 20 до  
50 %. лблл 

В примерных учебных планах, прилагаемых к Государственным образовательным 
стандартам, и в действующих учебных планах  нашего университета самостоятельной рабо-
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те студентов отводится не менее 50 % часов на изучение дисциплины (Алексеева Т. Н. По-
ложение об организации самостоятельной работы студентов. – Улан-Уде: Изд. ВСГТУ, 2003. 
– С. 10). 

В настоящее время по большинству дисциплин, преподаваемых кафедрой «Материа-
ловедение и ОМД», в качестве самостоятельной работы предусмотрена подготовка к лабо-
раторным работам и практическим занятиям, а также изучение лекционного материала при 
подготовке к зачетам или экзаменам. 

Предлагается в качестве самостоятельной работы предусмотреть в рабочих програм-
мах по дисциплинам проведение расчетно-графических и контрольных работ, домашних за-
даний и т. п.  
 
 
 
Ю. В. Псигин, С. И. Рязанов1 
СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
КУРСА «ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ» 

 
Дисциплина «Основы математического моделирования», как и любая другая дисцип-

лина, подразумевает самостоятельную работу студентов (СРС), причем, согласно рабочей 
программе, аудиторные занятия составляют 50 часов (30 часов лекций, 20 часов лаборатор-
ных занятий), а СРС – 52 часа, т. е. чуть более половины от всего объема курса. 

Преподавание дисциплины «Основы математического моделирования» основано на 
том предположении, что студенты уже владеют основными понятиями школьного курса 
высшей математики и материалами математических дисциплин, изучаемых за первые два 
года в университете. Именно поэтому на самостоятельную работу студентов уделяется так 
много времени, чтобы не дублировать во время аудиторных занятий материалы, уже изу-
ченные ранее. 

Как уже говорилось, рабочей программой дисциплины «Основы математического мо-
делирования» предусмотрено выполнение лабораторных работ, что способствует регуляр-
ному самостоятельному изучению студентами материала некоторых разделов при подготов-
ке к этим занятиям. Однако лабораторные работы охватывают не все разделы, что приводит 
к недостаточно глубокому изучению разных тем дисциплины. 

Организация контроля СРС в виде коллоквиумов или опросов по отдельным пройден-
ным разделам дисциплины обладает определенными недостатками. Материал сданного 
(защищенного) раздела забывается студентом вплоть до экзаменационной сессии, а так как 
разделы курса в большинстве своем вытекают один из другого, то эта видимая студентами 
сдача или защита (многие студенты стремятся к обеспечению минимального результата, 
лишь бы получить положительную оценку) приводит к недопониманию роли и места других 
частей дисциплины и их взаимосвязи между собой, что часто и выявляется лишь на экзаме-
не. 

На наш взгляд, эффективным решением возникающей проблемы является введение 
системного контроля, суть которого заключается в следующем. По прохождению первого 
раздела дисциплины «Классификация математических моделей», проводится тестирование 
с целью закрепления знаний о возможных моделях систем, объектах и процессов. Второй 
раздел посвящен теории множеств – раздел, основанный на знании материала, изучаемого 
в школе и на первых двух курсах университета. Проводится тестирование по двум разде-
лам, где студенты должны описать различные операции над множествами и тождества ал-
гебры множеств с помощью различных моделей (физических, математических, наглядных, 
знаковых), изученных в первом разделе. Далее изучается теория графов, с помощью кото-
рых можно решать различные прикладные задачи по специальности: разработка технологи-
ческих процессов, графическое представление изделий машиностроения, расчет размерных 
цепей и др. Но теоретико-множественное представление графа невозможно без изучения 
первых двух разделов дисциплины, также как и невозможно решение прикладных задач в 
теории графов. Поэтому следующее тестирование проводится по материалам трех разде-
лов. И так далее по мере изучения всей дисциплины. 
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Как показывает практика, занятость студентов и дефицит их времени возрастают к 
концу семестра. Это объясняется тем, что до сессии еще якобы далеко и основная работа 
над выполнением курсовых проектов и работ постоянно откладывается и тем, что по многим 
предметам лабораторные работы и практические занятия начинаются во втором периоде 
семестра. 

Таким образом, процесс изучения и постоянного системного контроля СРС, протекаю-
щий по нарастающей по мере изучения всего курса «Основы математического моделирова-
ния», формирует у студентов определенную ответственность уже с начала семестра, обес-
печивает более эффективное выполнение лабораторных работ и, в конечном итоге, способ-
ствует успешной сдаче экзамена, исключая ситуацию, когда студент начинает готовиться к 
нему не в последнюю ночь, а лишь повторяет уже знакомый ему материал. 

 
 
 

С. И. Рязанов, Ю. В. Псигин1 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ  
В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА (В РАМКАХ КУРСА 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ») 

 
«Экскурсия студентов на предприятия – важная и чрезвычайно эффективная образо-

вательная технология». Это положение приобрело для  авторов и студентов машинострои-
тельного факультета новые продуктивные качества в результате предпринятой локальной 
инновации этой традиционной технологии. 

Экскурсия на предприятие как образовательная технология, как реализация совокуп-
ности «штатных» мероприятий и множества образовательных целей, дополнена существен-
ной компонентой – этапом самостоятельной работы студентов (СРС) при подготовке к экс-
курсии в плане подготовки «по существу предмета предстоящего экскурсионного изучения». 
Это означает, что внутри многих открывающих и закрывающих экскурсию организационно-
методических скобок, авторы расположили следующую простую формулу: «Качество само-
стоятельной работы студентов при подготовке к экскурсионному изучению предмета курса 
есть один из доминирующих факторов обеспечения и качества экскурсии как образователь-
ного процесса, и качества целей (результатов) экскурсии». 

Постановка вопроса о самостоятельной работе студентов при подготовке к экскурсии 
на предприятия в плане подготовки «по существу предмета предстоящего экскурсионного 
изучения» имеет признаки исключительно мнимых противоречий в ключевой позиции реали-
зации этой образовательной технологии, а именно: в пункте «Подготовка студентами вопро-
сов по поводу предмета предстоящего экскурсионного изучения» (в отличие от формулиров-
ки вопросов студентами во время проведения экскурсии).  

Среди множества вспомогательных приемов и процедур, предпринятых для реализа-
ции этой технологии, главной компонентой является комплекс мероприятий по содействию 
студентам в деле подготовки вопросов ведущим специалистам предприятия (экскурсионной 
базы) в связи с предметом экскурсионного изучения. Методической основой этих мероприя-
тий являются следующие положения. 

1. Предмет предстоящего экскурсионного изучения предварительно освещен, в част-
ности, в лекционном курсе в той степени, которую условно и понятно для специалистов на-
зывают «в достаточной мере, чтобы студенты были просвещенными как минимум в теории 
предмета в общем, целом и частном». 

2. Курсовой ценз студентов (реципиентов образовательной технологии) предельно вы-
сокий – 9 семестр, когда «за плечами» студентов богатый опыт, приобретенный, среди про-
чего, во время многих прежних производственных практик. 

3. Каждому студенту предложено сформулировать от одного до нескольких вопросов, 
причем верхний предел количества вопросов не ограничивали. 

4. Список вопросов, поступивших от потока студентов не должен содержать так назы-
ваемых «повторяющихся формулировок». 
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5. Список вопросов публиковали в студенческом потоке в форме «твердой копии» в 
нескольких экземплярах, благодаря чему «труды каждого студента становились очевидными 
всем, и каждый студент имел возможность оценить уровень групповой профессиональной 
осведомленности и группового осознания предмета». 

6. Фактор какого-либо принуждения студентов к тому, чтобы подготовить вопросы, от-
сутствовал как таковой, т. е. студентам было объявлено об определенной факультативности 
мероприятия: отсутствие вопроса от студента не является основанием для отстранения сту-
дента от экскурсии. 

7. Студентам было объявлено, что качество и количество вопросов, сформулирован-
ных студентом, не является предметом оценки преподавателя при аттестации студента. 

8. Время на подготовку студентами вопросов соответствует расписанию бюджета вре-
мени СРС по курсу. 

9. Продолжительность периода подготовки вопросов студентами определяли как неиз-
менную, фиксированную величину с поправкой на риски. 

10. Обобщение перечня вопросов, сформулированных студентами, в единый форму-
ляр поручали ответственным за процедуру исполнителям от студенческих групп. 

11. Среди элементов мотивации студентов при подготовке вопросов использовали 
прием разъяснения студентам таких признаков этой акции, которые позволяют характеризо-
вать ее как внешнюю миниатюрную PR-компанию машиностроительного факультета: сту-
денты были ориентированы на восприятие протокола их вопросов в адрес специалистов- 
экскурсоводов от предприятия как «проявление знака глубокого уважения студенческого со-
общества машиностроительного факультета к бизнес-партнерам университета» и как «про-
явление и показатель высокого уровня студенческой подготовленности к деловой встрече с 
партнерами и наставниками во время экскурсии». 

12. Публичное подведение итогов предпринятого мероприятия в потоке студентов. 
В результате реализации предложенной технологии при проведении экскурсий в цеха 

УАЗ и УМЗ выявлены следующие эффекты: 
1. Ни один из студентов потока не уклонился от процедуры самостоятельной работы 

по подготовке вопросов к предстоящей экскурсии (несмотря на «либеральный» 6 и «ней-
тральный» 7 пункты образовательной технологии); 

2. Процедура подготовки вопросов к предстоящей экскурсии приобрела в группах и на 
потоке «как бы сама по себе» форму деловой игры со своей целью, предметом, многими 
участниками, включая «внешних»; 

3. Выявлено сплочение студентов в группах и на потоке в связи с предпринятой фор-
мой подготовки к экскурсиям; 

4. Выявлена высокая степень заинтересованности студентов в том, чтобы подготовить 
профессиональные и грамотные вопросы; 

5. Выявлено повышение познавательной активности студентов, что выразило себя, 
например, в массовом обращении студентов к первоисточникам; 

6. Выявлены элементы взаимной продуктивной критики студентов внутри групп и в по-
токе; 

7. Выявлена состязательность между студентами при составлении вопросов внутри 
групп и между группами студентов в потоке; 

8. Выявлена высокая степень ожидания студентов в отношении процедуры ответов на 
их вопросы со стороны специалистов предприятия во время экскурсии; 

9. В итоговом протоколе о результатах экскурсии «обнулилась» графа «Студенты-
созерцатели»; 

10. Выявлена достаточно высокая степень удовлетворенности студентов по поводу 
проведенного мероприятия; 

11. Установлена удовлетворенность внешних участников этого мероприятия  специа-
листов предприятия, руководивших экскурсией, фактом высокой степени подготовленности 
студентов к экскурсии и качеством сформулированных студентами вопросов; 

12. В целом в результате предпринятой локальной инновации установлен также рост 
показателей качества образовательного процесса по пунктам «проблемное творческое 
мышление студентов», «становление профессиональных умений», «социальное взаимодей-
ствие», что, несомненно, способствовало достижению таких целей любого образования, как 
цели-интенции, цели-намерения, цели-результаты. 
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Секция 3. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ  
ИЗДАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
 
Р. А. Браже, Е. И. Барыкина, А. А. Гришина1 
ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КАК ФОРМА ОПЕРАТИВНОГО  
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Современное состояние учебного процесса в вузе характеризуется большой мобиль-

ностью. Изменяются образовательные стандарты, учебные планы специальностей, количе-
ство часов, отводимое на изучение дисциплины, рабочие программы и другие документы. 
Вместе с тем, издание обновленных версий учебно-методических указаний и учебных посо-
бий требует известного времени и обычно отстает от возникшей в них потребности. В этих 
условиях выходом из сложившейся ситуации является подготовка электронных методиче-
ских указаний и их размещение на сайтах, доступных студентам. 

Характерным примером такого рода является дисциплина «Концепции современного 
естествознания» (КСЕ), изучаемая в УлГТУ на ряде факультетов (экономико-
математическом, заочно-вечернем и факультете информационных систем и технологий) 
студентами экономических и управленческих специальностей. Переработка рабочих про-
грамм дисциплины в связи с разработкой учебно-методических комплексов привела к изме-
нению номенклатуры семинарских занятий. Темы некоторых занятий были отменены, и вме-
сто них появились новые темы.  

Следует отметить, что ранее на кафедре «Физика», осуществляющей преподавание 
данной дисциплины в УлГТУ, были изданы материалы семинарских занятий [1–2], содержа-
щие необходимые теоретические сведения и списки дополнительной литературы, в том 
числе Интернет-источники, существенно облегчающие подготовку студентов к такой форме 
занятий. На то, что эти пособия пользуются спросом, указывает, в частности, тот факт, что 
изданный тираж в продаже быстро разошелся, а имеющихся в абонементе научной библио-
теки экземпляров не хватает, в особенности студентам, вынужденным изучать дисциплину 
самостоятельно при переводе со специальности на специальность. Более того, выяснилось, 
что этими пособиями пользуются студенты и других вузов. Нашлись даже инициативные 
люди, которые скачали указанные материалы с сайта издательства «Венец» и через Интер-
нет занимаются их продажей, нарушая права авторов [4].  

Поскольку в изданных ранее материалах к семинарским занятиям по КСЕ некоторые 
вновь введенные темы отсутствуют, для оперативного обеспечения учебного процесса нами 
были подготовлены электронные методические указания по этим темам. Так появились ма-
териалы к семинарским занятиям «Моделирование в научном познании» [5], «От геоцен-
тризма и гелиоцентризма к современной космологии» [6], «Наноматериалы и нанотехноло-
гии» [7]. Данные электронные методические указания включают в себя методические указа-
ния студентам, методические рекомендации преподавателям, основные теоретические све-
дения по теме семинара, библиографический список, контрольные задания и вопросы.  
Причем последние выполнены в форме, используемой при тестировании остаточных знаний 
по тестам, разработанным по заданию Федерального управления по надзору за качеством 
образования (ФЕПО-5,6) в г. Йошкар-Ола. Это задания открытого типа, закрытого типа, на 
установление соответствия, на установление правильной последовательности. По теме ка-
ждого семинара составлен банк тестовых заданий, насчитывающий не менее 30 заданий, из 
которых преподавателю рекомендуется вручную или с использованием программы  
«АСТ-тест» составить тесты по 3 задания в каждом варианте. Эти тесты могут быть исполь-
зованы для отработки студентами пропущенных семинарских занятий. На все названные 
электронные методические указания имеются положительные рецензии от ведущих ученых 
УлГТУ, докторов наук, профессоров, заведующих кафедрами, ведущих научную и учебную 
работу по близким к затрагиваемым в семинарах направлениям.  

По прошествии одного семестра использования данных методических указаний в 
учебном процессе, можно сделать следующие выводы: 
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1. Студенты активно используют их в ходе подготовки к семинарским занятиям, о чем 
свидетельствует частота обращения к соответствующим сайтам; 

2. Этими материалами также активно пользуются студенты, переведенные из других 
вузов и с других специальностей, не изучавших дисциплину КСЕ и вынужденные изучать ее 
самостоятельно с целью ликвидации образовавшейся задолженности; 

3. Материалы используются также молодыми преподавателями и преподавателями, 
работающими по совместительству, которым поручено проведение семинарских занятий по 
дисциплине.  
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ИНТЕРНЕТ-ПРЕЗЕНТАЦИИ ЛЕКЦИЙ КАК ФОРМА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Особенностью преподавания ряда дисциплин для студентов гуманитарных, экономи-

ческих, управленческих, архитектурных и других специальностей является необходимость 
привлечения по ходу лекции большого количества иллюстративного материала. Это фото-
графии, цветные иллюстрации, диаграммы и графики, таблицы, обилие цифрового мате-
риала. Лекции по таким дисциплинам обычно читаются в специализированных аудиториях, 
оснащенных компьютером, CD/DVD-проектором с экраном или системой мониторов. У лек-
тора имеются возможности использования в процессе изложения материала кинофрагмен-
тов, видеоклипов и презентаций с богатой цветовой гаммой и элементами анимации.  

Повышая наглядность и информативность лекции, эти аудиовизуальные учебно-
методические материалы помогают студентам полнее представить себе изучаемый матери-
ал, что, в конечном счете, способствует его лучшему усвоению. Однако большая часть это-
го, безусловно, полезного вспомогательного материала студентами не может быть закон-
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спектирована и оказывается впоследствии им недоступной. Поэтому студенты часто обра-
щаются к преподавателю с просьбами предоставить возможность его копирования. 

В последние годы появилась еще одна проблема, связанная с целесообразностью 
сделать презентации лекций преподавателя доступными для студентов. Введение единых 
государственных экзаменов в школе, увлечение тестированием и замена им традиционных 
методов обучения и контроля знаний (контрольных работ, диктантов, сочинений, чтения и 
конспектирования первоисточников и т. п.) привели к ситуации, когда выпускники школы уже 
не только практически не читают книг и журналов, плохо излагают свои мысли и малогра-
мотны, но уже плохо владеют письмом. Студенты младших курсов испытывают затруднения 
при записи определений, выводов, формул с доски, допуская множество ошибок и не успе-
вая за лектором. Естественно, что в такой ситуации иметь качественный, выверенный самим 
преподавателем, конспект лекций представляется весьма полезным. 

Следует учитывать также произошедшие в последние десятилетия изменения у 
школьников и студентов в психологии восприятия информации. Заложенная с раннего дет-
ства привычка к компьютерным играм, мельканию анимационных картинок, минимуму и убо-
гости текстовой информации и, наоборот, обилию цветовых и звуковых эффектов породили 
феномен доминирования в их восприятии информации видеоклипового  характера. Там, где 
человек среднего поколения хотел бы открыть книгу, сосредоточиться на прочитанном, за-
думаться и осмыслить его в форме словесных понятий, современный молодой человек жа-
ждет увидеть видеоряд с минимальным количеством слов.  

Современные дети, выросшие на компьютерных играх, не могут сосредоточиться на-
долго в словесном мире взрослых, кажущимся им слишком медленным и занудным. Попыт-
ки апеллировать к их разуму путем убеждения, тем более авторитарными методами или 
собственным примером обречены на неудачу. Они непослушны, своенравны и не признают 
никаких авторитетов. У  психологов этот феномен получил название «дети индиго» [1]. Яко-
бы экстрасенсы наблюдают над их головой ауру ярко синего цвета, в отличие от более спо-
койного желтоватого свечения ауры людей прежних времен. Зачастую отсюда делаются по-
спешные выводы об особой одаренности нынешних детей, призванных в недалеком буду-
щем в корне изменить весь облик вида Homo sapiens.   

Как бы там ни было, мы получили поколение студентов, для обучения которых требу-
ются иные, чем прежде, формы организации учебного процесса и методы доставки знаний. 
Во многих престижных зарубежных и отечественных вузах эту особенность психики нынеш-
них студентов осознали раньше и уже широко стали практиковать выкладку на учебные сер-
веры лекционных презентаций, решений задач и заготовок отчетов по лабораторным рабо-
там [2].  

Несмотря на кажущуюся вредность подобного «мозгового детского питания», мы вы-
нуждены идти по этому пути. Мы не можем требовать от наших студентов, чтобы они учи-
лись так, как когда-то учились мы сами, потому что их мозг организован иначе. Он не лучше 
и не хуже нашего, он просто по-другому усваивает знания. Поэтому, чтобы добиться резуль-
тативности в образовательном процессе, мы должны учитывать эту особенность мышления 
нынешнего молодого поколения. 

Исходя из этих соображений, в 2007/08 учебном году на кафедре «Физика» УлГТУ бы-
ли выложены на сайт университетского издательства «Венец» презентации лекций Р. А. 
Браже по двум дисциплинам: «Концепции современного естествознания» и «Физические ос-
новы гармонии». Первая из них читается для студентов 1–2 курсов экономических и управ-
ленческих специальностей экономико-математического и заочно-вечернего факультетов, а 
также факультета информационных систем и технологий [3]. Вторая – для студентов 4 курса 
специальности «Дизайн архитектурной среды» строительного факультета [4]. Первая дис-
циплина представляет собой одно либо двухсеместровый общий курс из блока естественно-
научных дисциплин федерального компонента ГОС, а вторая – односеместровый факульта-
тивный спецкурс. По окончании осеннего семестра можно сделать некоторые предвари-
тельные выводы.  

«Плюсы» нововведения.  
1. У лектора появляется возможность сэкономить время на лекции для обсуждения из-

лагаемого материала, предоставив возможность студентам перерисовать или скопировать 
соответствующие иллюстрации из презентаций. 
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2. У студентов появляется возможность изготовить на основе презентаций опорный 
конспект лекций по дисциплине, оставив в нем места для комментариев непосредственно на 
лекции или в ходе самостоятельных занятий. Причем этот опорный конспект может быть 
подготовлен накануне лекции, так что активно работающий студент может «идти впереди 
лектора», имея некоторое представление о материале, который будет излагаться, и заранее 
к нему подготовиться. 

3. У студентов, переведенных с других специальностей и из других вузов, вынужден-
ных самостоятельно изучать  дисциплину с целью ликвидации задолженности, возникшей 
из-за разницы в учебных планах специальностей, появляется возможность готовиться к за-
чету или экзамену по авторским лекциям. 

4. У студентов с дефектами зрения и слуха, а также студентов, не обладающих навы-
ками качественного конспектирования лекций, появляется возможность исправить в своих 
конспектах ошибки, допущенные в формулировках, выводе формул и рисунках, т. е. сверить 
свои конспекты с первоисточником. 

«Минусы». 
1. Студенты, не привыкшие утруждать себя учебой, рассматривающие студенческие 

годы как способ уклониться от службы в армии или приятного  времяпровождения, зная, что 
всегда могут скачать материалы лекций с сайта, перестают вообще что-либо записывать на 
лекциях, занимаются на них посторонними делами или не ходят на них совсем. 

2. Парадоксально, но преподавателю становится труднее читать лекцию. Некоторые 
студенты пытаются списать и срисовать себе в тетрадь как можно больше из того, что пока-
зывается на мониторах, другие, наоборот, не пишут, кроме заголовков, ничего. В итоге ско-
рость работы студентов получается разной. Некоторые еще старательно что-то пишут, в то 
время как другие уже освободились и начинают разговаривать, мешая остальным и, прежде 
всего, лектору. 

3. Преподавателю приходится тратить гораздо больше времени на подготовку к лекци-
ям, чем в традиционном режиме их чтения. Презентация каждой лекции – это, по сути дела, 
аудиовизуальное методическое пособие. На его разработку и создание, даже при свободном 
владении компьютерными технологиями, уходит масса времени, которое не предусмотрено 
никакими нормами в индивидуальных планах работы преподавателя или многократно пре-
восходит любые нормы. Так что взяться за такую работу могут только энтузиасты педагоги-
ческого труда. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что приведенные «минусы» в полити-
ке доступности лекторских материалов студентам не могут перекрыть ее очевидных «плю-
сов». Основной аргумент противников такой политики, как легко догадаться, сводится к тому, 
что студенты, дескать, будут меньше заниматься в семестре, больше пропускать занятий и 
это приведет к ухудшению результатов в экзаменационной сессии. На это можно возразить, 
что студента, не заинтересованного в добросовестной учебе, не заставит активно работать 
никакая педагогическая методика. Для другой же категории студентов, которые пришли в вуз 
не для праздного времяпровождения, доступность лекционных презентаций преподавателя 
– безусловное благо. Что касается посещаемости лекций, то, против моего ожидания, она не 
уменьшилась в  результате появления лекционных презентаций на сайте. По-видимому, 
студенты понимают важность объяснений преподавателя по ходу лекции и нуждаются в этих 
объяснениях.  А посещаемость лекций скорее зависит не от методики их чтения, а от лично-
сти самого преподавателя: его внешнего вида, возраста, эрудиции, находчивости, наличия 
или отсутствия чувства юмора, уважительного или менторского отношения к студентам и 
многих других факторов. 
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А. Ю. Винокуров1 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛИЗАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  
ПО IT-ДИСЦИПЛИНАМ 

 
Использование технологий виртуализации является одной из наиболее заметных тен-

денций современного этапа развития информационных технологий. Если еще несколько лет 
назад VMware Workstation практически не имела на этом рынке конкурентов, то сейчас сред-
ства виртуализации представлены целым рядом как коммерческих, так и бесплатных про-
граммных продуктов. Первым серьезным конкурентом VMware Workstation стал бесплатный 
пакет Microsoft Virtual PC. В ответ компания VMware, Inc. выпустила бесплатный VMware 
Player, который быстро стал стандартом де-факто для распространения appliances – обра-
зов дисковых накопителей с предустановленными и настроенными системами: серверами, 
средствами разработки и др. 

В начале 2007 года, немецкая компания InnoTek объявила о выпуске VirtualBox Open 
Source Edition (OSE) – инструмента полной виртуализации для платформы х86, распростра-
няющегося по лицензии GPL, что представляет для использования в учебных заведениях 
особый интерес [1]. 

Такой интерес IT-сообщества к технологиям виртуализации не является случайным, 
поскольку использование этих технологий открывает широкий спектр недоступных ранее 
возможностей: например, в последнее время технологии виртуализации стали широко ис-
пользоваться для установки нескольких серверных операционных систем на одном физиче-
ском сервере, что позволяет достичь значительной экономии аппаратных ресурсов [2]. 

Использование технологий виртуализации в образовательном процессе при подготов-
ке, повышении квалификации и переподготовке IT-специалистов открывает широкие воз-
можности повышения качества и наглядности лабораторных и практических занятий при 
значительной экономии аппаратных ресурсов и затрат труда на обслуживание компьютер-
ных классов. При этом достигается ряд методических и дидактических задач, решение кото-
рых без применения технологий виртуализации было весьма затруднительным. В частности: 

1. На виртуальной машине обучаемый может свободно устанавливать и удалять опе-
рационные системы, программное обеспечение, изменять настройки системы и выполнять 
любые дисковые операции без нарушения работоспособности «реального» компьютера в 
учебном классе. Это очень важно, поскольку даже при наличии соответствующего персона-
ла восстанавливать операционные системы компьютеров в компьютерном классе до исход-
ного состояния после каждого занятия не представляется возможным; 

2. На виртуальной машине обучаемый обладает правами администратора, может на-
страивать виртуальную компьютерную сеть и т. д. и в то же время не имеет возможности 
изменить настройки реальной компьютерной сети, существующей в учебном заведении или 
получить несанкционированный доступ к закрытым ресурсам; 

3. Каждый обучаемый может иметь «собственную» виртуальную машину с индивиду-
альными настройками и необходимым программным обеспечением (обучаемые имеют воз-
можность даже переносить такие виртуальные машины с одного компьютера на другой, на-
пример, из компьютерного класса на домашний компьютер по сети, на перезаписываемых 
DVD-дисках или flash-накопителях). Это позволяет в значительной степени «индивидуали-
зировать» учебный процесс и снять распространенные проблемы, возникающие при обуче-
нии нескольких групп в одном компьютерном классе, когда одни обучаемые случайно или 
умышленно модифицируют или удаляют файлы данных и настройки других. 

Наш опыт использования технологий виртуализации при проведении таких компьютер-
ных дисциплин, как «Операционные системы и среды», «Компьютерные сети», «Админист-
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рирование информационных систем» в процессе подготовки и переподготовки  
IT-специалистов позволил значительно повысить качество и содержательность учебного 
процесса, усилить его практическую направленность [3]. В то же время нельзя не отметить, 
что для эффективного применения таких технологий в учебном компьютерном классе долж-
ны быть установлены достаточно мощные компьютеры с большим объемом оперативной 
памяти (не менее 512 Mb–1 Gb) и дискового пространства (не менее 120–200 Gb). Только в 
этом случае технологии виртуализации станут мощным инструментом в руках преподавате-
ля и принесут в учебном процессе реальный эффект. 
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ПОСТРОЕНИЕ УЧЕБНЫХ КУРСОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ НА ОСНОВЕ  
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

 
Динамичное развитие IT-отрасли диктует потребность в развитии принципиально но-

вых подходов к подготовке и переподготовке IT-специалистов. На рынке труда наиболее 
востребованными сейчас являются профессионалы в узкой области, в совершенстве вла-
деющие конкретными программными продуктами и информационными технологиями [1].  
Как показала практика, сложившаяся в большинстве ВУЗов России традиционная система 
подготовки IT-специалистов в силу в основном теоретической направленности и технологи-
ческой «инертности» (например, во многих ВУЗах до сих пор изучают программирование на 
Turbo Pascal, хотя в последние 10 лет ни одна компания, занимающаяся разработкой софта, 
не использует его в качестве инструментальной среды) оказалась неспособной обеспечить 
потребность в таких специалистах. В этих условиях большое значение приобретает профес-
сиональная переподготовка IT-специалистов на основе практико-ориентированного подхода, 
когда обучение изначально строится на решении реальных практических задач. При этом 
особый интерес представляет сочетание практико-ориентированного подхода с дистанцион-
ными образовательными технологиями, поскольку позволяет проводить обучение непосред-
ственно на рабочем месте, максимально «приближенно» к реальным производственным за-
дачам. 

В зарубежной практике уже выработан подход к дистанционному обучению  
IT-специалистов на основе практико-ориентированного подхода, разработаны соответст-
вующие курсы, доступный как в online, так и в offline-режиме (на CD-дисках). В частности на-
ми были изучены курсы Australian Flexible Learning Framework, построенные на основе авст-
ралийской системы компетенций IT-специалистов [3]. 

Практико-ориентированный подход к профессиональной переподготовке  
IT-специалистов был нами апробирован на примере разработки практико-ориентированного 
курса «Web-дизайн» [2], имеющего следующую структуру (рис. 1). 

В процессе обучения слушатель «поступает на работу» в вымышленную компанию, 
специализирующуюся на web-разработке и последовательно «работает» в четырех отделах 
компании, занимаясь выполнением web-проектов. 
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Рис. 1. Курс «Web-дизайн» 
 
Таким образом, процесс обучения включает в себя, прежде всего решение практиче-

ских задач – в вымышленной компании перед слушателем ставятся задачи выполнения кон-
кретных проектов. При этом изучение теоретического материала (электронных книг и статей, 
имеющихся в репозитарии) не является обязательным. В процессе переподготовки имити-
руется производственная ситуация: перед специалистом руководством ставится задача, ко-
торую необходимо решить. Если специалисту не хватает знаний для решения поставленной 
задачи, он обращается к специальной и справочной литературе, Интернет-ресурсам (в курсе 
данные источники находятся в репозитарии). 

По окончании работы над проектом слушатель проходит тестирование на наличие 
теоретических знаний (аналог аттестации сотрудников на предприятии) и сдает проект на 
проверку преподавателю, который выполняет роль руководителя отдела. Преподаватель 
после проверки проекта заполняет карту компетенций, фиксируя критерии достижения обу-
чаемым отдельных субкомпетенций, входящих в компетенции web-дизайнера. 

В качестве платформы для реализации электронного курса нами была использована 
LMS Moodle, преимуществами которой являются бесплатность и открытость исходного кода, 
а как следствие – гибкость и возможность модификации для решения конкретных задач.  
При этом важнейшей частью работы с курсом мы считаем консультации и обсуждение про-
ектов с преподавателем и слушателями между собой, для чего можно использовать элек-
тронную почту, форум, чат, аудио- и видеоконференц-связь, а также очные семинары и кон-
сультации. Таким образом, процесс переподготовки специалистов можно организовать мак-
симально гибко, комбинируя используемые образовательные технологии с учетом возмож-
ностей и потребностей слушателей. 
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А. В. Кузьмин1 
ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ «АППАРАТНЫЕ И ПРОГРАММНЫЕ 
СРЕДСТВА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИРУЮЩЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Вычислительная техника применяется в учебном процессе достаточно давно в основ-

ном для автоматизации различных вычислений. В последнее время вследствие широкого 
внедрения компьютеров и мультимедийной технологии появились новые возможности, по-
зволяющие более эффективно проводить процесс обучения.  

Изучение технологического процесса или объекта с помощью компьютера позволяет 
имитировать технологический процесс в ходе его развития с регулированием по желанию 
времени протекания процесса в целом или отдельных его частей; с выделением наиболее 
важных или принципиальных моментов, с раскрытием сущности и внутреннего взаимодей-
ствия отдельных частей, которые в реальном объекте скрыты и не могут быть непосредст-
венно изучены.  

Здесь же необходимо отметить, что при изучении и освоении реально действующей 
техники учащиеся подвергаются опасности, особенно на начальной стадии обучения.  
Поэтому имитационное изучение технологического оборудования с использованием компь-
ютера позволяет получить первые знания и навыки без непосредственной работы на обору-
довании, что значительно снижает вероятность травматизма.  

Важно также отметить, что изучение работы технологического оборудования можно 
проводить при ограниченном его количестве большими группами обучающихся, т. к. основы 
его работы изучаются с помощью компьютера, а конструкция, в случае необходимости, на 
действующем оборудовании, число единиц которого при этом можно сократить. Кроме того 
здесь открываются новые возможности в плане уменьшения аудиторной нагрузки, поскольку 
основные конструкции оборудования изучаются большими группами в компьютерных клас-
сах, а особенности действующего оборудования – малыми группами в специализированных 
аудиториях. В отдельных случаях, например, при изучении программирования можно вооб-
ще обойтись без действующего оборудования. Поскольку на одном и том же компьютере 
имитируются различные технологические процессы и работа различного технологического 
оборудования, то в современной экономической ситуации быстрого изменения требований 
рынка образовательных услуг использование информационных технологий на основе ком-
пьютерной техники становится не только экономически рентабельным, но совершенно необ-
ходимым.  

При изучении программирования роботехнических комплексов (РТК) особое внимание 
должно уделяться программированию движений робота и взаимодействию его с другим тех-
нологическим оборудованием, входящим в состав комплекса. В этом случае работе техно-
логического оборудования, такого как станки, накопители и другое вспомогательное обору-
дование можно уделять меньше внимания, учитывая его функционирование только как опе-
рации загрузки-выгрузки при определенном позиционировании руки робота у этого оборудо-
вания. 

В настоящее время большинство промышленных роботов (ПР) имеют системы управ-
ления циклового типа, которые обеспечивают управление подвижным органом робота по 
принципу включить–выключить. Это задает определенную последовательность всех движе-
ний ПР в некотором интервале времени, называемом циклом работы. При этом величина 
перемещения подвижного органа робота и, как правило, параметры его движения, такие как 
скорость и ускорение задаются заранее при настройке оборудования и в процессе работы 
не меняются. 

Подобная задача решается при изучении курса «Аппаратные и программные средства 
систем управления» студентами 4 курса машиностроительного факультета. Основной це-
лью здесь является получение студентами навыков программирования промышленного ро-
бота, входящего в состав РТК, а также получение достаточно полного представления об 
особенностях его функционирования. Причем на первое место здесь выдвигается информа-
ционная задача, а не изучение конструкции оборудования. В этом случае наиболее целесо-
образно проводить изучение программирования на основе компьютерной модели РТК, так 
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как она позволяет выявить все особенности работы оборудования, осуществить программи-
рование работы робота на выбранном языке программирования, а затем смоделировать его 
работу в составе комплекса под действием разработанной управляющей программы. 

При такой постановке учебного процесса резко снижает вероятность травматизма при 
проведении лабораторных работ, дает возможность непосредственно после разработки  
программы смоделировать работу робота в реальном масштабе времени, исключить воз-
никновение аварийных ситуаций и поломку действующего оборудования при неправильно 
составленных управляющих программах, которые приводят к столкновению руки робота с 
технологическим оборудованием. 

Такая компьютерная программа разработана на кафедре «Металлорежущие станки и 
инструменты» Ульяновского государственного технического университета и на протяжении 
ряда лет используется при проведении лабораторных работ по указанному выше учебному 
курсу. В своей работе программа анализирует возникновение аварийных ситуаций, обу-
словленных столкновением с оборудованием, его неправильной загрузкой-выгрузкой, вы-
полнением некорректных движений роботом и неправильным расчетом времени такта.  
Для удобства отладки программы используется режим пошаговой ее отработки и принуди-
тельное возвращение оборудования в исходное состояние, соответствующее началу цикла 
работы. 

Использование этой компьютерной программы дает возможность повысить эффектив-
ность учебного процесса, снизить материальные затраты на него, так как использование 
универсальной компьютерной техники вместо действующего технологического оборудова-
ния значительно дешевле, а также объективно производить контроль знаний обучающихся. 

Результаты использования программы показывают, что эффективность изучения ма-
териала и глубина его проработки возрастают при одновременном снижении времени обу-
чения и повышения интереса к изучаемому материалу. 

 
 

 
В. А. Куклев1 
СЕРВИСЫ WEB 2.0 В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Сетевая педагогика развивается в тесной  связи с сетью Интернет и напрямую зависит 

от состояния и концепций развития Всемирной Паутины. Современная концепция развития 
паутины получила название Веб 2.0. 

Развитие информационного обеспечения на основе  Веб-платформы в первые годы 
XXI века сопровождалось появлением огромного разнообразия веб-сервисов, которые под-
держивали различные потребности и активности пользователей. Важно отметить, что ин-
формационные сервисы нового поколения очень уважительно относились к пользователям 
и рассматривали их как авторов и  соавторов сетевого контента.  Социальные сервисы и 
деятельности внутри сетевых сообществ открывают перед педагогической практикой сле-
дующие возможности.  

Использование открытых, бесплатных и свободных электронных ресурсов.  
В результате распространения социальных сервисов в сетевом доступе оказывается огром-
ное количество материалов, которые могут быть использованы в учебных целях. Сетевые 
сообщества обмена знаниями могут поделиться своими коллекциями цифровых объектов и 
программными агентами с образованием.  

Самостоятельное создание сетевого учебного содержания. Новые сервисы соци-
ального обеспечения радикально упростили процесс создания материалов и публикации их 
в сети. Теперь каждый может не только получить доступ к цифровым коллекциям, но и при-
нять участие в формировании собственного сетевого контента. Сегодня новый контент соз-
дается миллионами людей. Они, как муравьи в общий муравейник, приносят в сеть новые 
тексты, фотографии, рисунки, музыкальные файлы.  

Освоение информационных концепций, знаний и навыков. Среда информацион-
ных приложений открывает принципиально новые возможности для деятельности, в которую 
чрезвычайно легко вовлекаются люди, не обладающие никакими специальными знаниями в 
области информатики. Новые формы деятельности связаны как с поиском в сети информа-
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ции, так и с созданием и редактированием собственных цифровых объектов – текстов, фо-
тографий, программ, музыкальных записей, видеофрагментов. Участие в новых формах 
деятельности позволяет осваивать важные информационные навыки – повторное использо-
вание текстов и кодов, использование метатегов и т. д.  

Наблюдение за деятельностью участников сообщества практики. Сеть Интернет 
открывает новые возможности для участия студентов в профессиональных научных сооб-
ществах. Цифровая память, агенты и сеть удивительно расширяют не только наши мысли-
тельные способности, но и поле для совместной деятельности и сотрудничества с другими 
людьми.  

Создание учебных ситуаций, в которых мы можем наблюдать и изучать недос-
тупные нам ранее феномены. С развитием социального обеспечения сетевая деятель-
ность или сетевое поведение других людей становится нам все доступнее. Совместные 
действия участников современных сетевых объединений зачастую носят децентрализован-
ный характер. Такую форму совместной деятельности можно назвать стайной. Как форма 
птичьей стаи образуется в результате выполнения каждой птицей простых операций, так и 
сложное поведение сетевого сообщества формируется в результате индивидуального пове-
дения отдельных участников, действиями которых никто не руководит. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация сервисов Веб 2.0 (по Е. Д. Патаракину) 
 

Освоение новых средств ведет не только к тому, что мы можем решать новые задачи, 
но и меняет наше мировоззрение, позволяет нам видеть мир с новой точки зрения. Исполь-
зование средств социального обеспечения, позволяющих создавать сетевой контент и от-
слеживать деятельность своего ближайшего сетевого окружения, ведет к децентрализации 
сетевого наполнения. При этом общение между людьми все чаще происходит не в форме 
прямого обмена высказываниями, а в форме взаимного наблюдения за сетевой деятельно-
стью. От участников совместной деятельности не требуется синхронного присутствия в од-
ном и том же месте, в одно и то же время. Каждый член сообщества может выполнять свои 
простые операции. Эта новая модель сетевого взаимодействия  может использоваться в  
педагогической практике для освоения учениками идей децентрализации и экологических 
стратегий.  

Основные сервисы Вэб 2.0 представлены на рис.1. и охарактеризованы в докладе. 
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В. А. Куклев1 
ПОДКАСТИНГ В ОБУЧЕНИИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ «БЕЗОПАСНОСТЬ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА» 

 
Подкастинг (англ. Podcasting – от слов iPod, mp3-плеер от Apple, и broadcasting – ши-

роковещание) – формат распространения аудио и видеоконтента через Интернет с помо-
щью RSS. RSS-поток позволяет транслировать дополнительную информацию о mp3: авто-
ра, описание, дата обновления и ссылки на аудио-файлы. 

Подкастом называют отдельные mp3-файлы, а подкаст-лентой – публикуемые и ре-
гулярно пополняемые по одному адресу в Интернете аудиозаписи. 

Все больше образовательного контента создается и публикуется в виде подкастов, и 
преподаватели, и студенты имеют прямой доступ к различному аудио- и видео-контенту, от 
содержания курсов, входящих в учебный план, до профессиональных презентаций, посред-
ством которых преподаватели обмениваются образовательным контентом и лучшими при-
мерами его использования среди членов педагогического сообщества [1, 2].  

Подкаст может содержать все, что может быть записано в виде аудио- или видеофай-
ла: лекцию, урок иностранного языка или демонстрацию опытов по биологии. Преподавате-
ли легко могут создавать подкасты с ежедневными домашними заданиями и лекциями 
и публиковать их на web-сайте с потоком RSS. Студенты могут подписаться на этот поток 
дома и синхронизировать свои задания и другой контент с проигрывателями iPod, беря 
их с собой куда угодно. Студенты, в свою очередь, также могут создавать и публиковать 
контент для своих преподавателей или других студентов.  

В докладе охарактеризован инструмент «подкастинг» в обучении по дисциплинам 
«Безопасность жизнедеятельности», «Основы безопасности труда».  

В ходе доклада продемонстрированы разработанные компоненты для использования 
на мобильном телефоне и  устройстве lBook eReader V8 с бумагоподобным экраном на ос-
нове электронных чернил.  
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Ю. А. Курганова, Л. А. Виноградова, О. В. Мищенко2 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ – МЕТА-МОДЕЛЬ, КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
В условиях современного рынка труда существенное влияние на повышение 

качества обучения и конкурентоспособности выпускников ВУЗов оказывает внедрение 
инновационных методов преподавания в высших учебных заведениях.  

Мета-модель – это система лингвистических приемов, позволяющих учащемуся 
обнаружить ограничения карты мира и запросить недостающую информацию у 
преподавателя. Данная технология была успешно применена при ведении курса  
«Материаловедение» преподавателями кафедры «Материаловедение и ОМД». 

При внедрении метода за основу балла взята классификация людей в зависимости 
от каналов получения информации, на примере системы Занкова – Шаталова, в которой 
используются рисунки, графики, ключевые слова, необходимые при усвоении материала 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Материаловедение – многоуровневая система 

 
Главное в методе Шаталова – конспект. Конспект – результат огромной работы 

преподавателя. На страничке – отдельные слова с восклицаниями, математические 
выкладки, цифры, которые надо запомнить. Расположение материала, рамка, стрелка, цвет, 
выделяющий главное, – все это строго продумано и составляет основу для 
двадцатиминутного рассказа. Максимум информации при минимуме объема (рис. 2). 

Преподаватель передает знание студенту в основном в процессе рассказа. Но не все 
слушают этот рассказ, и не все из слушающих понимают. Не у всех преобладает слуховая 
память. В представленной методике передаваемое знание как бы материализуется в 
конспекте. Слушая преподавателя, студенты не стремятся запомнить, не боятся забыть: 
конспект выручит. Все их умственные силы направлены на одно: понять. И они понимают. 
 

 
 

Рис. 2. Причина возникновения проблемы 

Материаловедение 
(наука о трех “С”)

Состав Структура Свойства 

Компоненты Взаимодействие Применение 

ПРОБЛЕМА 
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Рис. 3. Оценка знаний 

 
В результате студент получает максимум информации при минимальном объеме 

данных. Это дает возможность облегчить самостоятельную работу студентов с 
восприятием на всех уровнях модальности (аудио, визуальном и кинестетическом). 

 

 
 
А. В. Лёвушкин, А. В. Крупенников1 
ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА СТУДЕНТАМИ НА ОСНОВЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕСОВ  
МЕЖДУ ЗНАЧИМЫМИ ПОНЯТИЯМИ 

 
Задание заключается в следующем. 
Преподаватель готовит фрагмент текста по предметной области дисциплины.  

Этот фрагмент насыщен специфическими понятиями, терминами,  в нем отражены основ-
ные положения. 

Затем автор задания составляет эталон выполнения задания: выделяет наиболее 
важные слова и фразы или значимые понятия, играющие ключевую роль в понимании пред-
лагаемого текста, отражающие его основную мысль. 

Данный текст предлагается студенту. Студент выделяет в нем ключевые слова и сло-
восочетания, отражающие основную мысль текста. 

Далее преподаватель проверяет выполненную работу и оценивает понимание текста 
студентом. 

Оценивание преподавателем студенческой работы основывается на его собственном 
понимании этого текста и его субъективном отношении к студенту. 

Стоит отметить, что разработан не только модуль выполнения задания студентом  
(рис. 1), но и редактор заданий, удобный для использования преподавателем (рис. 2). 

Описанный инструментарий разработан в системе Macromedia Flash с применением 
внутреннего языка программирования ActionScript 2.0. При таком техническом решении, 
возможно использовать данный продукт в качестве веб-ресурса с достаточной защитой ин-
формации. Это особенно актуально при использовании систем электронного обучения. 

Для устранения недостатков такой методики предлагается технология автоматизиро-
ванного определения усвоения учебного материала. По этой технологии преподаватель 
разрабатывает эталон выполнения работы. Задается общий балл b за каждое значимое по-
нятие, то есть отдельное слово или словосочетание. Причем, в тексте также можно указать 
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весовые коэффициенты от общей оценки, определяя, какие слова будут влиять на итоговый 
результат в большей степени, а какие в меньшей. Таким образом, можно указать как наибо-
лее значимые слова и словосочетания, так и менее значимые. Соответственно, их указание 
или пропуск будет в большей или меньшей мере влиять на конечную оценку. Кроме этого, 
общий балл b можно распределить между словами внутри словосочетаний. 

 

 
Рис. 1. Модуль выполнения задания 

 

Тогда 



m

i
iwb

1
, где m – количество слов, которые нужно выделить, а iw  – баллы за 

каждое слово в значимом словосочетании. 
Пусть q – количество слов, выделенных студентом. Если студент выделил слово или 

словосочетание полностью, то есть q=m тогда B=b, где B – число баллов, полученных сту-
дентом в результате выделения слов. 

Если mq  , то рассчитывается число баллов S, полученных за выделение q слов из 

m по формуле: 




q

li
iwS

, 
где i – индекс первого слова, выделенного в словосочетании. 

Если q < m, тогда B = S. 
Если q > m, тогда B = S – P. Здесь Р – штраф, значение которого получено следующим 

образом: 
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где r – количество ошибочно указанных слов. 
Таким образом, для каждого значимого понятия рассчитывается значение B, которые 

затем суммируются. На основе этой суммы определяется оценка по пятибалльной шкале. 
В процессе выполнения работы студент видит оставшееся число слов и словосочета-

ний, которые он может выделить в качестве значимых понятий. В том случае, если студент 
обнаруживает, что в тексте остались невыделенными еще одно или несколько значимых по-
нятий, он может снять отметку выделения с любого незначимого слова или словосочетания 
и выделить вновь найденное значимое понятие. 

Практика тестовой эксплуатации этого учебного инструментария показала, что каждый 
текстовый фрагмент после предварительной подготовки эталона выполнения задания жела-
тельно опробировать на опытной группе обучаемых. Это поможет автору задания скоррек-
тировать эталон выполнения и подобрать оптимальные пороговые значения суммарного 
балла для определения оценок. 

В дальнейшем планируется реализация процедуры расчета штрафов по одному из ви-
дов распределений для повышения гибкости алгоритма оценивания. 

Также перспективным направлением работы в данном виде заданий представляется 
реализация возможности группового выполнения задания, что позволит применять продукт 
в качестве викторин и выставлять оценку каждому студенту с учетом групповых показателей 
выполнения задания. Техническая реализация позволяет такое использование. 

 
 
 

 
Рис. 2. Редактор знаний 
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В. К. Манжосов, О. Д. Новикова1 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПЛОСКОГО РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА  
С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ НА  МОНИТОРЕ  
ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА 

 
Кинематический анализ механизмов предполагает расчет параметров движения 

звеньев механизма, определения их положения в заданный момент времени, траектории 
движения заданных точек, определение скорости и ускорения характерных точек механизма. 
В этой связи важное значение приобретает подход, основанный на компьютерном модели-
ровании движения механизма с анимацией процесса движения на мониторе персонального 
компьютера. 

Данный подход реализован при разработке программного продукта для моделирова-
ния движения плоского рычажного механизма, схема которого представлена на рис. 1.  
Работа выполнена совместно со студентами УлГТУ Е. Н. Губиным, А. В. Кулаковым, Г. Г. То-
поркиным. 

При запуске файла на экране монитора воспроизводится панель управления. Справа 
на панели изображена расчетная схема механизма с окнами для ввода исходных данных 
(размеров звеньев – кривошипа 1l , шатуна 2l , коромысла 3l , расстояние  между опорами  

AD = 4l ) и начальных условий (начального положения и начальной скорости кривошипа). 
 

 
 

Рис. 1 
 

Активируя курсором клавиши «Применить» и «Запустить», пользователь  определяет 
возможность использования введенных исходных данных для программного расчета пара-
метров процесса движения механизма и анимационного воспроизведения процесса движе-
ния с изображением траекторий характерных точек, а также скоростей этих точек.  

Если возникает необходимость фиксации параметров движения при интересующем 
пользователя положении механизма, курсором на панели управления активируется клавиша 
«Остановить». Движение механизма прекращается, фиксируется траектория движения циф-
рового значения параметров движения. 
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На рис. 2, а-з представлены характерные положения звеньев механизма за один обо-
рот кривошипа. Отметим, что в режиме анимации движения вектор скорости непрерывно 
меняет свое направление. Вектор скорости всегда направлен по касательной к траектории 
движения. 

В левом нижнем углу экрана монитора (рис. 1) в режиме реального времени воспроиз-
водятся числовые значения параметров движения: углы поворота кривошипа, шатуна и ко-
ромысла; линейные скорости точек В и С, угловые скорости кривошипа, шатуна и коромысла. 

На панели управления слева (рис. 1) может быть активировано окно, где моделируется 
работа компьютерного осциллографа, который воспроизводит осциллограммы параметров 
движения  механизма (рис. 3). 

 

     
                                    а)                                                              б) 

   
                                 в)                                                              г) 

    
                                 д)                                                             е) 

        
                                     ж)                                                               з) 

 

Рис. 2 
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Проанализировав результаты, пользователь может продолжить процедуру моделиро-
вания, активировав курсором клавишу «Запустить». 

Для моделирования процесса движения при других исходных данных пользователь на 
управляющей панели отмечает с помощью курсора клавишу «Остановить», вводит в соот-
ветствующие окна управляющей панели необходимые данные и вновь моделирует процесс.  

Моделирование движения механизма в анимационном режиме обладает большой на-
глядностью, в результате чего может быть достигнут существенный эффект в освоении дан-
ной темы.  

Возможность моделировать процесс движения при новых исходных данных позволяет 
проанализировать влияние параметров системы на это движение. Возможность фиксации 
анимационного режима движения позволяет более детально разобраться с особенностями 
движения механизма.  

 

 
 

Рис. 3 
 
 
 
В. К. Манжосов, О. Д. Новикова1 
МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ПЕРСОНАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕ НАГРУЖЕНИЯ КРУГЛОГО 
СТЕРЖНЯ ПРИ КРУЧЕНИИ С  ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ АДАПТИВНОЙ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ  
И ПОСЛЕДУЮЩЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ КОНТРОЛЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА 
НА МОНИТОРЕ 

 
Рассмотрена модель нагружения круглого стержня сосредоточенными и распределен-

ными моментами сил. Задача моделирования связана с представлением пользователем со-
ответствующих расчетных данных, воспроизведением по исходным данным расчетной схе-
мы стержня, а также последующем контролем пользователем результатов своего расчета.  

Разработан программный продукт, реализующий поставленную задачу. Работа выпол-
нена совместно со студентами С. Е. Шкутиным, Р. А. Николаевым, А. М. Саушкиным. Запуск 
программы воспроизводит на экране монитора панель управления процессом моделирова-
ния (рис. 1).  
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На панели слева расположены окна для ввода исходных данных: длин участков 1l , 2l , 

3l ; моментов пар сил М1, М2, М3; распределенных моментов сил m1, m2, m3; модуля упруго-

сти 2-го рода G, допускаемых касательных напряжений ][ , погрешность расчета, которую 
может допустить пользователь при контроле результатов своего расчета.  

Значения моментов сил вводятся с учетом их знака (плюс – если момент силы или 
распределенные моменты сил стремятся повернуть стержень против часовой стрелки, если 
смотреть навстречу оси х; минус – если момент силы или распределенные моменты сил 
стремятся повернуть стержень по часовой стрелке). 

По исходным данным  на экране монитора воспроизводится расчетная схема стержня 
с обозначением длин участков, действующей сосредоточенной и распределенной нагрузки, 
обозначением продольной оси стержня х, обозначением положения произвольных сечений 
на каждом участке х1, х2, х3. 

 

 
 

Рис. 1. Панель управления процессом моделирования 
 
 

Обратим внимание, что воспроизводимые расчетные схемы адаптируются к исходным 
данным (на рис. 2 по введенным исходным данным изменено направление распределенных 
моментов сил m1 = 100 Нм, а также отсутствуют распределенные моменты сил m2 на втором 
участке).  

После того, как пользователь убедился, что исходные данные и расчетная схема соот-
ветствуют его заданию, наступает этап контроля результатов расчета, полученных пользо-
вателем при выполнении задания. 

В соответствии с техническим заданием требуется определить крутящие моменты в 
поперечных сечениях стержня на каждом участке, найти опасное сечение (сечение, где мо-
дуль крутящего момента Мх достигает наибольшего значения), из условия прочности опре-
делить диаметр стержня D, определить крутильную жесткость поперечных сечений GIp и уг-
лы закручивания поперечных сечений   стержня. 

В нижней части панели управления (рис. 2) имеются соответствующие окна для ввода 
пользователем контролируемых величин: крутящие моменты Мх в начале и конце каждого 
участка, модуль максимального крутящего момента, диаметр стержня, углы закручивания 
поперечных сечений в начале и конце каждого участка. 
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Рис. 2 
 

Как только пользователь обозначает курсором окно панели и вводит контролируемую 
величину, справа от введенного значения на панели воспроизводится результат контроля 
(рис. 3). Если введенное пользователем значение контролируемой величины соответствует 
действительному значению, на экране монитора правее введенной величины воспроизво-
дится надпись «верное значение». Если введенное пользователем значение контролируе-
мой величины соответствует по модулю действительному значению и не соответствует по 
знаку, на экране монитора правее введенной величины воспроизводится надпись «невер-
ный знак».  

Если введенное пользователем значение контролируемой величины не соответствует 
действительному значению, на экране монитора правее введенной величины воспроизво-
дится надпись «неверное значение». 

 

 
 

 

Рис. 3 
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При необходимости помимо контроля результатов расчета может быть поставлена за-
дача обучения и демонстрации правильных ответов. Эта задача программно реализуется 
специальной процедурой и на экране монитора воспроизводятся действительные значения 
контролируемых величин (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Действительные значения контролируемых величин 
 

 
 
Б. Н. Романов1 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ» 

 
Эффективность и качество современной системы образования напрямую связаны с 

применением в учебном процессе различных компьютерных технологий. Дисциплина «Тео-
рия электрической связи» имеет большое значение в успешном изучении основной образо-
вательной программы (ООП) направления «Телекоммуникации». Программа дисциплины 
включает обширный лекционный курс, лабораторный практикум и практические занятия.  
В шестом семестре выполняется курсовая работа. С целью повышения качества изучения 
этой достаточно сложной дисциплины на кафедре «Радиотехника» разработана  и внедрена 
в учебный процесс система компьютерного обеспечения лабораторного практикума, практи-
ческих занятий и курсовой работы, включающая в себя следующие элементы. 

1. Электронное учебное пособие (ЭУП) для самостоятельной работы в процессе под-
готовки к четырем лабораторным работам пятого семестра. В них  изучаются различные 
сигналы и их спектры, принцип восстановления аналоговых сигналов из дискретной после-
довательности (теорема В. А. Котельникова), а также устройства формирования и обработки 
сигналов. ЭУП разработано в системе Adobe Acrobat [1] и позволяет студенту грамотно вы-
полнить домашнее расчетное задание, так как дан алгоритм расчетов и представлены необ-
ходимые справочные материалы. Наиболее важные понятия и процедуры расчетов выделе-
ны цветом и при наведении курсора на эти места появляются всплывающие подсказки.  
Студент имеет возможность оперативно возвращаться на страницы ранее изученного мате-
риала. Для того, чтобы грамотно и  оперативно проводить необходимые измерения в про-
цессе выполнения лабораторной работы, студент должен знать методику измерения и уметь 
работать с измерительной аппаратурой.  Поэтому ЭУП содержит сведения о том, как со-
брать лабораторную установку, фотографии реальных измерительных приборов и лабора-
торных макетов и методические подсказки,  появляющиеся по желанию студента и помо-
гающие ему в работе с приборами (генераторами звуковой  и радиочастоты, импульсными 
генераторами, осциллографами и анализатором спектра). Содержит словарь основных тер-
минов и понятий. Объем пособия составляет 133 страницы и занимает на жестком диске 
25,8 Мб.  
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2. ЭУП для самостоятельной работы в процессе подготовки к практическим занятиям. 
Содержит подборку задач по тематике пятого семестра, которые выдаются каждому студен-
ту персонально, и примеры решения типовых задач. Объем составляет 23 страницы и 2,6 
Мб на  жестком диске. 

3. ЭУП для подготовки курсовой работы. Тема курсовой работы посвящена разработке 
цифровой системы связи с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ), в процессе которой сту-
дент знакомится с методикой расчетов основных узлов, составляющих канал связи, а также 
с особенностями помехоустойчивого кода Хемминга. В качестве источника сигнала задается 
сообщение с различными законами плотности вероятности, а радиосигнал имеет три клас-
сических  вида модуляции. Само ЭУП составлено в виде презентации Microsoft Office Power 
Point и также дает возможность студенту при его желании воспользоваться подсказками при 
выполнении расчетов. Объем ЭУП составляет 62 страницы и 2,8 Мб на жестком диске. 

4. Программы для моделирования лабораторных работ шестого семестра. Лаборатор-
ный практикум этого семестра включает комплекс работ, посвященный изучению методов 
разделения каналов многоканальных систем связи (МСС). Имеющиеся в лаборатории маке-
ты систем связи с разделением каналов по времени, частоте и форме сигналов сложны и 
всегда  требуют квалифицированного лабораторного персонала для их обслуживания.  
Ведутся работы по  переводу этого практикума на компьютерное моделирование. Первым 
результатом работы стала обучающая программа Mss.exe на языке Delphi под операцион-
ной системой Windows [2]. Программа представляет собой визуально-графическое отобра-
жение временных процессов в многоканальных системах связи с применением функций 
Уолша (ФУ). В созданной модели использовалась трехканальная система с 8-символьными 
ФУ. Возможность использовать различные комбинации ФУ на дискретном интервале (0.Т) 
представлена в [3], из которых выбрано упорядочение по Пэли. Программа также содержит 
текстовое описание реального макета и предоставляет возможность сохранять полученные 
результаты виртуальной лабораторной работы в текстовом файле. На жестком диске про-
грамма занимает объем 40,03 Мб. Другая лабораторная работа, посвященная изучению оп-
тимальных демодуляторов, построенных на базе оптимальных фильтров (ОФ), проводится с 
применением демонстрационной версии 5.12 программы Electronics work bench. Используя 
возможности программы, студенты изучают характеристики ОФ, которые невозможно вос-
произвести на реальной установке. 

ЭУП и программы зарегистрированы в областном фонде алгоритмов и программ и на-
ходятся в фонде медиатеки университета. Периодически проводимые опросы в разных сту-
денческих группах показывают, что использование вышеприведенных компъютерных техно-
логий повышает интерес к изучению дисциплины, и отзывы студентов на данные разработки 
положительные. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ОБУЧАЮЩИЙ ПРОЦЕСС В ДИСЦИПЛИНЕ  
«РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СИГНАЛЫ» 

 
Дисциплина «Радиотехнические цепи и сигналы», в которой изучаются фундаменталь-

ные разделы радиотехники, такие как сигналы, цифровые и оптимальные фильтры, преоб-
разования  сигналов в линейных и нелинейных цепях является базовой для изучения специ-
альных дисциплин специальности и направления «Радиотехника». 
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Рабочей программой  в соответствии с государственным образовательным стандартом 
предусмотрен лабораторный практикум, состоящий из восьми работ,  охватывающих почти 
все разделы курса. Для успешного функционирования практикума необходимо не только со-
временное радиотехническое оборудование в виде генераторов сигналов, анализаторов 
спектра, осциллографов, блоков питания и др., но и их грамотное техническое обслужива-
ние. Цели лабораторного практикума, с нашей точки зрения, могут быть достигнуты и с по-
мощью моделирования, если идти двумя путями. Первый – моделирование изучаемых про-
цессов с помощью современных компьютерных моделирующих программ, второй – разра-
ботка собственного программного продукта. 

С нашей точки зрения к достоинствам моделирования, как обучающего процесса, мож-
но отнести следующее:  

1. Лучшую теоретическую подготовку студентов, так как создание модели требует оп-
ределенных конкретных знаний; 

2. Получение достаточных навыков работы с измерительными приборами, так как вир-
туальные измерительные приборы во многом копируют приборы физические; 

3. Возможность проведения значительно большего объема экспериментов, которые 
невозможно провести на реальных макетах; 

4. Возможность проведения студентом  лабораторной работы на домашнем  компью-
тере, что дает возможность преподавателю уделить больше времени для обсуждения ре-
зультатов эксперимента; 

5. Психологический стимул для студентов, любящих и умеющих обращаться с совре-
менной компьютерной техникой. 

Методика проведения лабораторных работ на базе демонстрационных программ EWB  
и MultiSim в течение нескольких семестров имела  положительные отзывы у студентов.  
К сожалению, на кафедре отсутствуют выше приведенные лицензионные моделирующие 
программы из-за их высокой стоимости (например, цена 1 лицензии на один компьютер со-
ставляет 3840 €). Действительно, хорошее образование стоит больших денег. Разработан-
ная на кафедре собственная программа для моделирования сигналов на базе функций 
Уолша на языке Delphi 6 все-таки по качеству уступает профессиональным программам.  
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Секция 4. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА 

 
 

Н. А. Гильмутдинова1 
ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ОСНОВЕ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Известно, что педагогической целью современного образования является формирова-

ние гармонично развитой личности. Соответственно задачей высшего профессионального 
образования считается подготовка компетентного человека. Это человек, который должен 
понимать сложную динамику процессов социального и природного развития, воздействовать 
на них, адекватно ориентироваться во всех сферах социальной жизни. Вместе с тем он дол-
жен обладать умениями оценивать собственные возможности и способности, брать на себя 
ответственность за свои убеждения и поступки. 

Важной составляющей перемен в российском обществе является вхождение России в 
информационную цивилизацию. Современное информационное общество диктует необхо-
димость концентрации усилий образовательных учреждений на воспитании у студентов ка-
честв, позволяющих успешно осуществлять профессиональную деятельность в динамично 
развивающемся социальном пространстве. От профессионала требуется не столько обла-
дание, какой бы то ни было специальной информацией, сколько умение ориентироваться в 
информационных потоках, быть мобильным, осваивать новые технологии, самообучаться, 
искать и использовать недостающие знания или другие ресурсы. 

При этом реальное состояние образовательной сферы требует совершенствования и 
реформирования. О своей неудовлетворенности качеством подготовки кадров в системе 
профессионального образования России все более категорично заявляют работодатели, как 
главные их «заказчики» и «потребители». Кроме этого, во многих исследованиях междуна-
родных рынков труда отмечается, что российские специалисты массовых профессий по су-
ществу неконкурентоспособны из-за своей недостаточной подготовки. Речь идет не только о 
специальной профессиональной подготовке в соответствии с международными требова-
ниями, но и о формировании определенных навыков и качеств личности для успешной кон-
курентной борьбы на мировом рынке труда. Система отечественного образования, которая 
во многом базируется на постулатах, применяемых еще в позапрошлом веке и основанных 
на ином социально-экономическом укладе, перестала отвечать запросам современного тех-
нократичного мира, и тем более предвосхищать их. В современном динамично развиваю-
щемся обществе наблюдается существенный дисбаланс между требованиями, предъяв-
ляемыми к потенциальным работникам со стороны работодателей и качеством образования 
специалистов – выпускников вузов. У молодых специалистов не сформирована потребность 
в дальнейшем непрерывном самообразовании, повышении профессиональной квалифика-
ции, отсутствуют навыки делового общения, коллективной работы, сотрудничества. Умение 
действовать и принимать ответственные и правильные решения в нестандартных ситуаци-
ях, стрессоустойчивость, креативное мышление, самоорганизация и потребность в обучении 
на протяжении всей жизни – вот далеко не полный перечень требований, предъявляемых к 
потенциальным работникам со стороны работодателей. Другими словами, практикой вос-
требованы результаты профессионального образования не в форме выученных знаний вы-
пускника вуза, а в форме его практической готовности к жизнедеятельности в социуме в 
стандартных и, тем более, в нетиповых условиях. 

В России переход на компетентностно-ориентированное образование был нормативно 
закреплен в 2001 году в правительственной Программе модернизации российского образо-
вания до 2010 года и подтвержден в решении Коллегии Минобрнауки РФ «О приоритетных 
направлениях развития образовательной системы Российской Федерации» в 2005 г. [1]. 

В отечественной образовательной науке и практике понятия «компетенция», «компе-
тентный» и «компетентность» ранее широко не использовались, и на сегодняшний день не 
существует однозначного понимания понятия «компетентность». Однако, при этом, в основу 
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разработки третьего поколения государственного образовательного стандарта высшего об-
разования (ГОС ВПО) положен именно компетентностный подход. 

При выборе подходов к пониманию «компетенций», разработчики проектов ГОС ВПО 
третьего поколения применили термины и понятийную основу компетенций, предложенных 
европейскими экспертами в результате выполнения многолетнего международного проекта 
«Настройка образовательных структур в Европе». В соответствии с этим разработчиками 
было решено использовать понятия общих  и профессиональных (специальных) компетен-
ций. При этом само понятие «компетенция» трактуется в зависимости от направления под-
готовки специалиста. 

Компетенция – комплексная характеристика способности выпускников демонстри-
ровать и применять полученные в результате освоения образовательной программы 
знания, умения, интеллектуальные и практические навыки, личностные качества в 
стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 

Компетенция – стремление и готовность применять знания, умения и личностные 
качества для успешной деятельности в определенной области. 

Компетенции определяют принцип отбора тех знаний, которые отвечают конкретным 
целям обучения, указанным в ФГОС ВО. Компетенция включает следующие составляющие: 
когнитивную (знания, опыт), функциональную (умение, владение), личностную (поведенче-
ские умения в конкретной ситуации), этическую (наличие определенных личностных и про-
фессиональных ценностей). 

К общим компетенциям отнесены: 
– общенаучные (фундаментальные), включающие базовые знания в области матема-

тики и естественных наук, гуманитарных и социально-экономических наук; базовые компью-
терные и лингвистические навыки; способность понимать и использовать новые идеи и др.; 

– социально-личностные и коммуникативные, включающие способность к критике и 
самокритике, терпимость, умение работать в коллективе, общую культуру, приверженность к 
этическим ценностям; 

– организационно-управленческие, в том числе и системные, включающие способ-
ность организовать и спланировать работу; способность применять навыки на практике; 
умение извлекать и анализировать информацию из различных источников; способность 
адаптации к новым ситуациям; знание организационно-правовых основ своей деятельности. 

К профессиональным (специальным) компетенциям причислены: 
– базовые общепрофессиональные знания в избранной сфере деятельности; 
– профессионально профилированные (специализированные) знания в соответствии с 

конкретной профилизацией или специализацией выпускника. 
В ФГОС ВО набор общих компетенций для одного направления образования, как пра-

вило, одинаков, а наборы профессиональных (специальных) компетенций для бакалавра, 
специалиста и магистра отличаются по объему: количество компетенций возрастает при 
увеличении уровня образования [2]. 

Формирование показателей качества личности, т. е. компетенций, в первую очередь, 
определяет конечные цели образования для любого образовательного учреждения. Предъ-
явление новых требований к выпускникам вузов, отказ от традиционной когнитивно-
знаниевой парадигмы образования ставит новую задачу перед исследователями и педаго-
гами – какие методы и средства использовать для достижения установленных новых стан-
дартов, каким должно быть образование? Какого качества? 

Следует констатировать, что в последние годы появились и активно используются в 
педагогической практике такие понятия, как «качество образования», «качество подготовки 
специалистов», «качество образованности выпускника вуза», «качество содержания образо-
вания», «качество образовательных услуг», «качество высшего учебного заведения», «внут-
ривузовская система контроля качества подготовки специалистов», «управление качеством 
образования» и пр. 

Не вызывает сомнения утверждение о том, что качество образования не может рас-
сматриваться вне контекста потребностей его субъектов, прежде всего, его потребителей, 
тех, кому оно должно служить. Действительно, качество образования – это качество удовле-
творения потребностей людей, общества, производства в определенном, соответствующем 
сегодняшним и завтрашним требованиям функционирования и развития личности и общест-
ва. При таком подходе особенности характеристик качества образования состоят в следую-
щем [3]: 
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– многоаспектность или многогранность качеств (качество конечного результата обра-
зования и качество потенциала образовательных систем, обеспечивающих достижение это-
го качества); 

– многоаспектность качества конечных результатов (качество образования, включая 
качество обучения и качество воспитания); 

– многосубъектность качества образования (оценка качества образования осуществ-
ляется множеством субъектов, основные из которых: сами учащиеся и студенты, выпускники 
образовательных учреждений, их родители, работодатели, государственные органы, обще-
ство в целом, сама система образования и преподаватели различных ее уровней и ступе-
ней, исследователи системы образования); 

– текущие, тактические и стратегические аспекты качества образования, неоднознач-
ность их оценки различными субъектами в различных условиях и в различные периоды. 

Именно при производственно-прагматической трактовке качества образования его 
можно рассматривать, оценивать (измерять) через призму качества образовательных услуг, 
оказываемых учебным заведением. И сравнивать с определенными стандартами. В между-
народных стандартах качество трактуется именно так. При таком подходе высшее образо-
вание как специфическая социально-культурная услуга подлежит стандартизации качества. 

Качество образования – это соответствие сущностных свойств и основных характери-
стик реальных культурно-ценностных ориентиров, систем, процесса и результатов обучения, 
воспитания, развития студентов и выпускников высшей школы сложившимся в обществе 
нормам, потребностям личностей, общества и производства с позиции сегодняшнего и зав-
трашнего дня. 
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В. В. Ефимов1 
О ТЕСТИРОВАНИИ КАК ФОРМЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ ПО ФИЗИКЕ 
 

Тестовая форма оценки знаний выпускников средних школ получила в настоящее вре-
мя широкое распространение. Прежде всего, это связано с проведением в последние годы 
централизованного тестирования и постепенным переходом к единому государственному 
экзамену. Использование тестов становится популярным и в образовательном процессе 
высшей школы, в особенности, технических вузов. Например, в последнее время уровень 
остаточных знаний студентов ряда факультетов Ульяновского государственного техническо-
го университета определялся исключительно с использованием тестов, разработанных по 
заданию Национального аккредитационного агентства в сфере образования в Йошкар-
Олинском государственном техническом университете. Поэтому представляется актуаль-
ным вопрос о достоинствах, недостатках и необходимости применения именно такой формы 
контроля остаточных знаний студентов по физике. 

Являясь частью многих педагогических новаций, тесты позволяют получить достаточно 
объективные оценки уровня знаний и представлений, выявить пробелы в подготовке выпу-
скников согласно требованиям государственных образовательных стандартов. В сочетании 
с персональными ЭВМ и программно-педагогическими средствами тесты помогают перейти 
к адаптивному обучению и контролю знаний – наиболее эффективным формам организации 
учебного процесса [1]. Однако форма и содержание тех тестовых материалов, используе-
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мых в УлГТУ для оценки остаточных знаний студентов, вступают в явное несоответствие с 
традиционной методикой решения физических задач, ориентированной на расширение и 
углубление знаний, полученных из лекционного курса и учебников, на приобретение студен-
тами навыков физических вычислений с использованием элементов высшей математики, на 
умение применять общие закономерности к конкретным случаям, на анализ используемых 
физических моделей.  

Несмотря на различие в видах физических задач, их решение, как правило, проводят 
по следующему общему плану [2]: 1) прочесть внимательно условие задачи; 2) посмотреть, 
все ли термины  в условии задачи известны и понятны (если что-то неясно, следует обра-
титься к учебнику, просмотреть решения предыдущих задач, посоветоваться с преподава-
телем); 3) записать в сокращенном виде условие задачи (когда  введены стандартные обо-
значения, легче вспомнить формулы, связывающие соответствующие величины, четче вид-
но, какие характеристики заданы, все ли они выражены в одной системе единиц и т. д.);  
4) сделать чертеж, если это необходимо (делая чертеж, нужно стараться представить си-
туацию в наиболее общем виде); 5) провести анализ задачи, вскрыть ее физический смысл; 
6) установить, какие физические законы и соотношения могут быть использованы при реше-
нии данной задачи; 7) составить уравнения, связывающие физические величины, которые 
характеризуют рассматриваемые явления с количественной стороны; 8) решить эти уравне-
ния относительно неизвестных величин, получить ответ в общем виде. Прежде чем перехо-
дить к численным значениям, полезно провести анализ этого решения: он поможет вскрыть 
такие свойства рассматриваемого явления, которые не видны в численном ответе; 9) пере-
вести количественные величины в стандартную систему единиц (СИ), найти численный ре-
зультат; 10) проанализировать полученный ответ, выяснить, как изменяется искомая вели-
чина при изменении других величин, функцией  которых она является,  исследовать  пре-
дельные случаи. Такой подход к решению любой физической задачи не только способствует 
закреплению знаний и тренировке в применении изучаемых законов, но и формирует осо-
бый стиль умственной деятельности, особый метод описания физических явлений, столь 
необходимые студенту технического вуза как будущему высококвалифицированному спе-
циалисту, способному решать сложные инженерные задачи.  

Форма контроля остаточных знаний по физике в виде тестирования в том виде, в кото-
ром оно предлагается (решение 30–40 простых задач за 80–90 минут), не позволяет про-
явить способному студенту те навыки физического мышления и исследовательского подхо-
да к решению задач, которые он приобрел или должен был приобрести на практических за-
нятиях по физике. Те самые навыки и умения, присутствующие у него, будут даже оказывать 
негативное влияние на окончательный результат тестирования, в котором привыкшего раз-
мышлять и анализировать студента ставят в условия жесткого цейтнота. Можно сказать, что 
форма и содержание используемого тестового материала в основе своей ориентированы на 
«слабого» студента, в основе учебной деятельности которого лежит простое запоминание, 
студента, часто путающего понятие «я знаю» с понятием «я помню». При этом контроль ос-
таточных знаний студента сводится к контролю его информированности в соответствующих 
разделах физики, что принципиально недопустимо в подготовке грамотного специалиста. 

На мой взгляд, выход из создавшейся ситуации виден в планомерном улучшении тес-
товых материалов в методическом плане: прежде всего в увеличении доли задач с элемен-
тами научного исследования, комплексных задач, требующих знания аппарата высшей ма-
тематики, задач на стыке физики с родственными науками (химии, теоретической механики, 
материаловедения и т. д.). Такое качественное изменение тестов должно сопровождаться 
как возможным увеличением выделяемого студенту рабочего времени, так и дифференци-
руемым подходом к результирующей оценке согласно сложности решенных заданий.   
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В. А. Куклев 1 
СТАНДАРТЫ МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК КОМПОНЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Мобильное обучение – это, прежде всего,  цифровое мобильное обучение, которое яв-
ляется частью открытого, дистанционного образования; такое образование использует в ка-
честве средств обучения мобильные беспроводные устройства, темпы распространения та-
ких устройств растут очень интенсивно (Куклев В. А. Инновационные технологии в образо-
вании: учебно-практическое пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2007). 

В настоящее время методология мобильного обучения находится в стадии развития, 
она развивается вместе с развитием образовательных систем, принципов, методов, 
средств, форм и технологий обучения. Специалисты рассматривают мобильное обучение в 
перспективе для образования, выделяя составляющие гибкого обучения, куда относят дис-
танционное обучение (on-line-обучение; мобильное обучение, дистанционное обучение на 
основе бумажных технологий). 

Отдельные работы отечественных ученых исследуют перспективы и возможности мо-
бильного обучения. А. А. Андрееев, В. И. Солдаткин  анализируют применение портативных 
персональных компьютеров в системе дистанционного обучения, вводят классификацию 
мобильных портативных персональных компьютеров. 

А. А. Федосеев и А. В. Тимофеев,  рассматривая мобильные технологии в образова-
нии, отмечают, что возможностей современных  коммуникационных устройств вполне доста-
точно для полноценной мобильной работы в различных профессиональных областях – биз-
несе, науке и образовании; они подчеркивают, что особенно интересным и перспективным 
представляется использование современных мобильных устройств в рамках технологий 
дистанционного обучения, заметив, что использование коммуникаторов для изучения учеб-
ного материала несколько затруднено из-за малых размеров экрана, но и здесь возможно 
использование специальных устройств вывода информации в виде очков, которые позволя-
ют достичь высоких разрешений. Что касается организации взаимодействия участников 
учебного процесса с различной степенью интерактивности и управления учебным процес-
сом, то здесь коммуникаторы с успехом справятся с поставленными задачами.  А. А. Федо-
сеев, А. В. Тимофеев формулируют вывод, что внедрение мобильных технологий в процесс 
обучения позволяет наиболее полно отразить тенденции в образовании современного че-
ловека, обеспечивая постоянный доступ к информации в любой момент. 

Основными признаками мобильного обучения, по В. Бовту, являются следующие эле-
менты: пользователи без постоянного подключения,  «беспроводная свобода» (всегда под 
рукой), автоматизированная доставка контента, модульный контент, удобство и привычность 
устройства (множество настроек), ориентация на производительность, индивидуализация 
контента и сервисов (точно по запросу). Исследователь перечисляет предпосылки мобиль-
ного обучения; быстрое развитие мобильных технологий (количество, мощность); увеличе-
ние потребности в быстром получении знаний; значительная мобилизация всех слоев насе-
ления  (более 50 % сотрудников проводят 50 % времени вне офиса).  

Основными задачами мобильного обучения В. Бовт видит в получении доступа к мак-
симальному объему знаний и опыту, а также в получении возможности публиковать свои 
знания и новые идеи. 

Понятие «мобильный учебник» относительно недавно появилось в научном обороте, в 
российском сегменте сети Интернет появился сайт, посвященный дидактическим материа-
лам для школьного образования. В Интернете можно найти ссылки на сообщества разра-
ботчиков мобильного контента.  

Развитие средств мобильного обучения заставляет по-новому взглянуть на технологии 
реализации мобильного обучения. На наш взгляд, к технологиям мобильного обучения мож-
но отнести: технологии представления и изучения учебного материала;  технологии мобиль-
ного общения; технологии мобильного контроля знаний; технологии формирования профес-
сиональных навыков и умений; технологии поддержки мобильного обучения. 

Известно, что стандарт в образовании – основной документ, в котором определены ко-
нечные результаты образования по учебному предмету. Стандарт образования рассматри-
вается также как содержательное ядро образования, включающее в себя материал, необхо-
димый и достаточный для достижения целей образования на общефедеральном уровне, он 
отражает оптимальный минимум содержания образования. 
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Стандарты мобильного обучения описывают технические аспекты использования бес-
проводных устройств в образовательных целях. К таким устройствам отнесены: мобильные 
телефоны и смартфоны; карманные персональные компьютеры; персональные цифровые 
медиаплейеры; персональные цифровые мультимедиаплейеры; портативные игровые кон-
соли; планшетные и ультрамобильные компьютеры. 

Становится очевидным, что российские исследователи и педагоги-практики должны 
постоянно и непрерывно заниматься поиском наиболее совершенных и современных техно-
логий обучения, внедрением таких технологий в педагогические процессы образования на 
основе разрабатываемых стандартов. 

 
 
 

В. А. Куклев 1 
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, РЕАЛИЗУЕМОГО ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННОЕ 
И КОМБИНИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

Электронное обучение – это новая модель образования, которая позволяет студентам 
всего мира в полной мере использовать потенциал Интернета и подготовиться к успешной 
карьере в новых экономических условиях. Электронное обучение изменяет методы препо-
давания и усвоения знаний. 

В ежегодном послании Президент России В. В. Путин особое внимание уделил про-
блеме обеспечения доступности качественного образования. Сегодня с уверенностью мож-
но сказать, что добиться решения поставленной задачи можно, только активно внедряя в 
учебный процесс современные информационные и коммуникационные технологии, с помо-
щью которых можно доставить качественные, востребованные знания в самые отдаленные 
российские регионы. 

Уже более пяти лет автор ведет активную деятельность в сфере внедрения в учебный 
процесс современных образовательных технологий в ИДО УлГТУ, который является флаг-
маном  внедрения дистанционного обучения. В стенах ИДО УлГТУ разработаны основные 
подходы к применению в высшей школе принципов открытого образования на основе элек-
тронного и комбинированного обучения. 

Благодаря высокому интеллектуальному потенциалу и творческим подходам к управ-
лению, опыту использования дистанционного обучения и хорошей восприимчивости к новым 
информационным технологиям, ИДО УлГТУ внедрил образовательную технологию элек-
тронного и комбинированного обучения в свой учебный процесс, и он остается по-прежнему 
лидером в освоении инновационных образовательных технологий.  

Электронное обучение – это процесс обучения в электронной форме через сеть Ин-
тернет или Интранет с использованием систем управления обучением. Электронное обуче-
ние в ИДО УлГТУ – это: а) обучение, основанное на Интернет-технологиях; б) использова-
ние Интернет-технологий для создания, управления, обеспечения доступности и надежно-
сти, выбора и использования образовательного контента, хранения информации об учащих-
ся и контроля их успеваемости, а также для общения и коммуникаций. С практической точки 
зрения электронное обучение в ИДО УлГТУ выглядит следующим образом:   

– все студенты и преподаватели имеют регистрационные данные для доступа к систе-
ме электронного обучения на сервере ИДО УлГТУ;  

– в системе электронного обучения студентам доступны электронные учебные курсы 
по изучаемым дисциплинам;  

– к каждой дисциплине разработан комплект входных, промежуточных (по каждой те-
ме) и итоговых тестов (постестов);  

– студенты и преподаватели могут использовать все возможные средства коммуника-
ций для общения (электронная почта, чат, форум, видеоконференц-связь и др.);  

– по каждой изучаемой дисциплине студент дополнительно получает печатную копию 
учебного пособия и методических рекомендаций по изучению дисциплины. 

В докладе охарактеризованы показатели качества электронного и комбинированного 
обучения, реализованного в ИДО УлГТУ. 
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О. Г. Крупенников 
РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ НА ЭТАПАХ ВНЕДРЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА 

 
Отдел стандартизации и сертификации (ОСиС) является структурным подразделением 

Управления обеспечения качества (УОК) ГОУ ВПО Ульяновского государственного техниче-
ского университета (УлГТУ). 

Назначение ОСиС УОК – осуществление деятельности в области стандартизации и 
сертификации образовательных услуг для обеспечения гарантии качества. 

ОСиС обеспечивает управление процессами, связанными со стандартизацией и сер-
тификацией с целью достижения образовательной услугой установленного уровня качества. 

Основные задачи ОСиС: 
– проведение работ по повышению качества и конкурентоспособности образователь-

ной услуги методами стандартизации и сертификации СМК; 
– обеспечение университета и его подразделений стандартами и другой документаци-

ей по стандартизации и сертификации СМК, информацией о наличии документов СМК, их 
изменении и аннулировании; 

– подготовка к проведению сертификации образовательной услуги; 
– взаимодействие с органами по сертификации при проведении сертификационных и 

надзорных аудитов УлГТУ; 
– своевременное ведение учета и отчетности по стандартизации и сертификации СМК 

в университете. 
Для решения основных задач ОСиС выполняет следующие основные функции:  
– планирование работ по стандартизации и сертификации СМК; 
– подготовка проектов документов по стандартизации и сертификации СМК, заявок на 

проведение сертификации; 
– разработка новых и пересмотр действующих документов по стандартизации и серти-

фикации СМК совместно со структурными подразделениями – владельцами процессов, их 
внедрение в университете; 

– проведение систематических проверок, применяемых в университете стандартов и 
других документов по стандартизации и сертификации СМК с целью обеспечения их соот-
ветствия требованиям стандартов в области качества и их внутренней совместимости (гар-
монизации); 

– учет стандартов и других документов по стандартизации и сертификации СМК УлГТУ; 
– надлежащее хранение контрольных экземпляров документов по стандартизации и 

сертификации СМК УлГТУ, своевременное внесение изменений в стандарты и другие доку-
менты СМК (их актуализацию) и изъятие отмененной документации. 
 
 
 
Т. В. Максименко 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Внутренний аудит является одной из ключевых процедур системы менеджмента каче-

ства. Внутренний аудит – это аудит, проводимый организацией у себя же, т. е. внутренняя 
проверка, требующая от организации обследования ее собственных процессов, процедур и 
работ, чтобы удостовериться в их адекватности и соответствии требованиям [1].  

Аудиты (проверки) систем менеджмента регламентируются российским стандартом 
ГОСТ Р ИСО 19011–2003 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества 
и/или систем экологического менеджмента». Этот стандарт содержит руководящие указания 
по принципам аудита, управлению программами аудита, проведению внутренних и внешних 
аудитов систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента (в дальней-
шем – систем менеджмента), а также по компетентности и оценке аудиторов. 

Внутренние аудиты можно использовать в процессе подготовки к сертификации для 
определения, как продвигается организация к проверке второй и третьей стороной. 
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Внутренние аудиты обычно имеют две стадии: проверка адекватности и проверка со-
ответствия [2]. При проверке адекватности определяется степень, с которой документиро-
ванная система адекватна требованиям применяемого стандарта.  

Проверка адекватности может выполняться путем:  
– рассмотрения требований соответствующего стандарта с определением тех частей 

документированной системы, которые относятся к данным требованиям.  
– проработки пункт за пунктом документированной системы и сопоставление с приме-

нимыми требованиями стандарта.  
Проверка соответствия – это проверка, призванная установить степень, с которой до-

кументированная система понимается, внедрена и поддерживается работниками.  
Осенью 2007 года в УлГТУ был проведен внутренний аудит системы менеджмента ка-

чества на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2001. В рамках внутрен-
него аудита было проверенно 21 структурное подразделение. Внутренний аудит проводился 
согласно документированной процедуре СМК-ДП-8.2 «Внутренний аудит», которая разрабо-
тана в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 19011–2003 и учитывает осо-
бенности нашего университета.  

В аудите было задействовано четыре аудиторские группы. Все аудиторы прошли соот-
ветствующее обучение в ведущих организациях и имеют удостоверения государственного 
образца, подтверждающие квалификацию внутреннего аудитора.  

В зависимости от специфики системы менеджмента организации, а также с целью оп-
тимизации затрат и достижения задач программы аудита, его можно планировать по сле-
дующим схемам [3]:  

– аудит деятельности подразделений, обследуя все процессы, в которых он задейст-
вован. Недостатком данного метода является отсутствие прослеживаемости взаимодейст-
вия между подразделениями в рамках процессов системы менеджмента; 

– аудит взаимодействия процессов системы менеджмента, обследуя последовательно 
каждый процесс в разных подразделениях организации. Аудитор имеет возможность «про-
следить» весь процесс с учетом структуры организации и получить информацию о взаимо-
действии подразделений в рамках процессов.  

В нашем университете проводился внутренний аудит деятельности подразделений, 
что вполне оправдано на начальном этапе внедрения СМК. Результаты внутреннего аудита 
демонстрируют, что система менеджмента качества соответствует требованиям применяе-
мого стандарта. Проведение внутреннего аудита в УлГТУ на стадии внедрения и подготовки 
системы менеджмента к сертификации помогло «запустить» систему и выявить области для 
улучшения. 

Система менеджмента качества Ульяновского государственного технического универ-
ситета находится на стадии своего развития и проведение внутренних аудитов позволяет: 

– обеспечить соответствие системы менеджмента требованиям соответствующего 
стандарта и требованиям, установленным самой организацией в документированных про-
цедурах, стандартах предприятия, инструкциях и другой нормативно-технической докумен-
тации;  

– предоставить уверенность руководству и заинтересованным сторонам в результа-
тивности системы менеджмента: внутренний аудит обеспечивает обратную связь, представ-
ляя руководству объективную информацию о том, как функционирует система; 

– выявить оперативные проблемы: во время проведения проверки любой системы, ау-
дитор имеет благоприятную возможность для того, чтобы заметить сложности в исполнении 
системой требований или проблемы в самой системе, или в процедурах;  

– обеспечить обратной связью для проведения корректирующих действий: в ходе внут-
реннего аудита выявляются несоответствия установленным требованиям, затем разрабаты-
ваются и осуществляются корректирующие действия для устранения причин выявленных 
несоответствий. 

Управление внутренним аудитом должно осуществляться в соответствии с циклом 
PDCA (Разработка программы аудит – Проведение  аудита – Мониторинг (измерение) и ана-
лиз программы – Постоянное улучшение программы). При разработке программы внутрен-
него аудита на 2008 год учитываются результаты внутреннего аудита, проведенного осенью 
2007 года, замечания внешних аудиторов в рамках прошедшей процедуры сертификации 
СМК, а также результаты анализа программы внутреннего аудита 2007 года. 
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Т. В. Максименко, В. А. Фасхутдинова 
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ФЭПО 

 

В июле 2006 года вышло распоряжение руководителя Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки от 17.07.2006 № 1192-05, в котором Национальному аккре-
дитационному агентству в сфере образования до 01.09.2006 дано указание разработать ме-
тодику использования технологии Интернет-тестирования по циклам общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин, а также общих математических и естественнонаучных 
дисциплин при проведении аттестации образовательных учреждений по образовательным 
программам высшего профессионального образования [1].  

Первостепенной задачей Федерального Интернет-экзамена в сфере профессиональ-
ного образования (ФЭПО) является реализация в системе профессионального образования 
технологии массового тестирования, позволяющей диагностировать состояние базовой под-
готовки студентов и оценивать ее на соответствие требованиям образовательных стандартов.  

Суть ФЭПО состоит в том, что студенты одной образовательной программы разных ву-
зов по всей стране, используя современные компьютерные технологии, оцениваются по од-
ним и тем же аттестационным педагогическим измерительным материалам (АПИМ) в одно и 
то же время. ФЭПО – добровольная процедура, проводимая на основе полного доверия ву-
зам в части организации тестирования. Перечень образовательных программ и дисциплин 
для тестирования вуз также определяет самостоятельно. Тестирование проводится в двух 
режимах (по выбору вуза): on-line и off-line.  

В режиме on-line в одно и тоже время студенты выполняют задания АПИМ в специаль-
но разработанной программной оболочке – ТестЭкзаменатор в среде Интернет. По резуль-
татам выполнения экзаменационного АПИМ студент получает «оценки» – процент правильно 
выполненных заданий и процент освоенных дидактических единиц ГОС по данной дисциплине.  

В режиме off-line вуз по электронной почте получает базу заданий и программную обо-
лочку ТестЭкзаменатор. Студенты в этом случае также выполняют задания за компьютером, 
но результаты получают только после проверки их в Росаккредагентстве.  

С весны 2006 года наш университет активно участвует в Федеральном экзамене в 
сфере профессионального образования (ФЭПО): 

– ФЭПО-3 (май–июнь 2006 г.); 
– ФЭПО-4  (декабрь 2006 г.–январь 2007 г.); 
– ФЭПО-5 (апрель–июнь 2007 г.); 
– ФЭПО-6 (декабрь 2007 г.–январь 2008 г.). 
В ФЭПО участвуют все факультеты дневной формы обучения и колледжи университе-

та. Количество студентов, участвующих в ФЭПО, постоянно возрастает. В таблицах 1 и 2 
приведены количественные показатели участия УлГТУ в ФЭПО по программам высшего и 
среднего профессионального образования соответственно (ВПО и СПО). 

 

Таблица 1 
Количественные показатели участия УлГТУ по программам ВПО в ФЭПО 

 

  ФЭПО-3 ФЭПО-4 ФЭПО-5 ФЭПО-6 

сеансов тестирования 253 1218 1672 2228 

on-line, % – 29 22 22 

off-line, % 100 71 78 78 

групп 20 66 95 116 

дисциплин 16 17 40 30 
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Таблица 2 
Количественные показатели участия УлГТУ по программам СПО в ФЭПО 

 

  ФЭПО-3 ФЭПО-4 ФЭПО-5 ФЭПО-6 

сеансов тестирования – 112 140 342 

on-line – – – – 

off-line – 100% 100% 100% 

групп – 10 8 22 

дисциплин – 6 6 9 

 
Основные этапы проведения ФЭПО представлены на рис. 1. Факультеты самостоя-

тельно планируют свои программы и графики тестирования. При планировании ФЭПО учи-
тываются результаты предыдущих этапов тестирования. При необходимости Учебная часть 
университета вносит свои коррективы в программы тестирования факультетов. На основа-
нии утвержденной схемы участия факультеты составляют график тестирования. Тестирова-
ние планируется в факультетских компьютерных классах в свободное от занятий время. 
График тестирования утверждается деканом и передается в Учебную часть.  

Следующим этапом является проведение сеансов тестирования согласно утвержден-
ным графикам. Результаты обрабатываются Управлением обеспечения качества через 
именную страницу университета. 

 

 
 

Рис. 1.  Планирование и проведение ФЭПО 
 
После каждого ФЭПО в нашем университете проходит каскадный анализ результатов 

тестирования: на кафедрах, на факультетах, на координационном совете по качеству.  
По результатам анализа вырабатываются корректирующие действия по улучшению качест-
ва образования в УлГТУ, вносятся изменения в учебные планы, рабочие программы, УМК и 
т. д. Все результаты тестирования публикуются на сайте Управления обеспечения качества 
по адресу http://quality.ulstu.ru.  

Таким образом, систематическое проведение тестирования в рамках ФЭПО в вузе по-
зволяет получать необходимые измерения уровня качества образовательной деятельности, 
на основе которых могут приниматься обоснованные управленческие решения в области 
обеспечения гарантии качества образовательной деятельности (http://www.fepo.ru/ – офи-
циальный сайт федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования). 

Анализ результатов 
и выработка коррек-
тирующих действий Планирование ФЭПО 

- составление схемы участия; 
- составление графика тестирования;

Обработка результатов 
тестирования 

Проведение ФЭПО 

- проведение сеансов тестирования; 
- первичная обработка результатов; 

- составление сводных отчетов 
- получение аналитической карты 
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Т. А. Новикова1 
ДИНАМИКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ I И II КУРСОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» 

 
Система накопительных баллов как форма оценки достижений студентов по учебным 

дисциплинам функционирует на энергетическом факультете УлГТУ. Сумма баллов, полу-
ченных студентом в семестре, и экзаменационный ответ переводится в традиционную от-
метку на экзамене по данному предмету. 

Регулярно в течение учебного семестра преподаватель оценивает работу студентов, 
выставляя полученные ими отметки в аттестационные ведомости деканата. К примеру, ат-
тестация студентов I и II курсов энергетического факультета по физике проводится несколь-
ко раз в семестр: по результатам контрольных работ и выполнению лабораторного практи-
кума. 

Накопительная система баллов позволяет преподавателю не только оценить семест-
ровую работу студентов и учесть ее результаты на экзамене. Анализ данных результатов 
обучения каждого студента может также в дальнейшем помочь педагогу при организацион-
но–методической работе и определенным образом выстроить воспитательную работу. Как 
показывает опыт, прямая зависимость экзаменационной отметки по предмету от накоплен-
ных баллов в большинстве случаев стимулирует студентов к регулярной учебной деятель-
ности во время семестра. 

Обратимся к цифрам. В таблице 1 приведены средние оценки студентов I и II курсов по 
разным видам учебной работы по физике во втором и третьем семестрах. 

 
Таблица 1 

 
Средние оценки учебной деятельности студентов I и II курсов 

 
I курс 

2 учебный семестр 
II курс 

3 учебный семестр 

Оцениваемые 
результаты 

Средняя оценка 
на курсе 

Оцениваемые  
результаты 

Средняя оценка 
на курсе 

Контрольная работа 
№ 1 (механика) 

2,19 
Контрольная работа 
№ 3 (колебания, пе-

ременный ток) 
2,75 

Контрольная работа 
№ 2 (электричество  

и магнетизм) 
2,03 

Контрольная работа 
№ 4 (квантовая  

физика) 
2,92 

Лабораторные  
работы 

3,81 
Лабораторные  

работы 
3,98 

 
На положительную динамику учебных достижений студентов указывают более высокие 

показатели 3 учебного семестра по сравнению с результатами предыдущего семестра. Кро-
ме того, у студентов II курса в среднем отмечается тенденция роста оценок за письменные 
работы к концу 3 семестра: результаты контрольной работы № 4, проводившейся в конце 
семестра, выше результатов контрольной работы № 3, проводившейся в начале семестра 
(на I курсе эти студенты показали худшие результаты по контрольной работе к концу 2 семе-
стра). 

В соответствии с накопленными за семестр баллами по физике студенческий поток I и 
II курса можно условно разбить на три группы: группа 1 с низкими баллами (N < 100), группа 
2 со средними баллами (100 < N < 150) и группа 3 с высокими баллами (N > 150). В таблице 
2 указано процентное распределение общего количества обучающихся на I и II курсах по 
группам, а также приведены средние баллы, накопленные студентами. 
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Таблица 2 
 

Распределение студентов I и II курсов по группам 
 

Группы  
студентов 

Набранные баллы 

I курс 
2 учебный семестр 

II курс 
3 учебный семестр 

количество студентов в 
группах, % 

количество студентов в 
группах, % 

Группа 1 N < 100 21 18 
Группа 2 100 < N < 150 35 31 
Группа 3 N > 150 44 51 

Средний балл,  
набранный студентами на курсе 

N = 141,8 N = 154,7 

 

Сравнивая цифры последней строки этой таблицы, отметим увеличение среднего бал-
ла N, который набрали студенты за учебную работу в 3 семестре. Это можно объяснить 
уменьшением числа студентов на II курсе с низкими баллами и смещением студентов из 
группы 2 со средними показателями учебных достижений в группу 3 с более высокими ре-
зультатами. 

В таблице 3 содержится более подробная информация об учебных достижениях сту-
дентов каждой группы по контрольным работам и физическому практикуму во 2 и 3 семест-
рах. Средние оценки студентов приведены в пятибалльной системе. 

 
Таблица 3 

 
Средние оценки студентов I и II курсов 

по различным видам учебной деятельности 
 

Группы сту-
дентов 

I курс 
2 учебный семестр 

II курс 
3 учебный семестр 

Контроль-
ная работа  

№ 1 
 

Контроль-
ная работа 

№ 2 
 

лаб. 
работы 

Контроль-
ная работа 

№ 3 
 

Контроль-
ная работа  

№ 4 
 

лаб. 
работы 

Группа 1 0,61 0,57 2,42 0,83 0,71 2,96 
Группа 2 1,46 1,36 3,86 1,94 2,1 3,82 
Группа 3 3,52 3,25 4,43 3,93 4,29 4,45 

 

Исходя из приведенных цифр, отметим тенденцию роста всех показателей обучения 
внутри каждой группы студентов. 

Многоступенчатый способ аттестации студентов по накопительной системе баллов не 
являются универсальным, поскольку эта система не всегда применима. Если на читаемую 
дисциплину отводится сравнительно небольшое количество часов, то проведение частых 
контрольных мероприятий в семестре оказывается нецелесообразным. Вместе с тем, автор 
полагает, что именно регулярный и частый контроль учебных достижений стимулирует сту-
дентов к самостоятельной работе в семестре и повышает качество обучения. 
 
 
 

С. В. Рябова 
АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УНИВЕРСИТЕТА 

 

В последние годы система высшего образования уделяет большое внимание пробле-
ме качества. Определяется это превращением показателей качества в рыночной экономике 
в главный фактор конкурентной борьбы и научно-технического прогресса. Качество выпуск-
ника вуза зависит от многих факторов: это профессионализм преподавателей, условия и 
обеспеченность учебного процесса, мотивация обучаемого, наличие современных техноло-
гий обучения, системы контроля знаний, мотивация педагогического труда и многое другое. 
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С тем, что образование должно быть качественным, согласны все. Но понятие «каче-
ство образования» далеко не однозначно. У Министерства образования и науки, у руково-
дства вузов, у преподавателей, у студентов свои представления о качестве образования. 

Министерство образования и науки РФ ставит задачу формирования системы качества 
подготовки специалистов в каждом вузе России. Заявляется также, что в каждом вузе долж-
на быть создана действенная система контроля качества образования и если такой системы 
в вузе не будет, то он лишится государственной аккредитации. 

Для решения поставленных задач в Ульяновском государственном техническом уни-
верситете в 2007 году было создано новое структурное подразделение – Управление обес-
печения качества (УОК), в составе которого создан отдел Маркетинга. Основной задачей 
отдела Маркетинга является обеспечение сбора, анализа и предоставления информации о 
потребностях в области качества образования всех внешних и внутренних заинтересован-
ных сторон и степени удовлетворенности качеством образовательной деятельности для 
эффективного менеджмента всех видов деятельности вуза. 

К внутренним заинтересованным сторонам относятся: высшее руководство вуза, со-
трудники, профессорско-преподавательский состав, учебно-вспомагательный состав.  

К внешним заинтересованным сторонам относятся: абитуриенты, студенты, родители, 
выпускники, работодатели, другие образовательные учреждения, общественные организа-
ции, вышестоящие организации и общество. 

Деятельность отдела Маркетинга направлена на получение информации о состоянии 
системы качества образовательной деятельности, анализ полученной информации и пре-
доставление ее высшему руководству вуза. Информация, получаемая в результате иссле-
дований (анкетирования, интервьюирования, анализа и т. д.) имеет обобщенный и систем-
ный характер. Данная информация: 

– позволит увидеть сильные стороны и недостатки в системе качества образователь-
ной деятельности УлГТУ; 

– будет являться основанием для принятия обоснованных управленческих решений; 
– поможет в подготовке планов аудита, с целью выявления причин недостатков в ка-

ком либо направлении деятельности вуза; 
– может быть использована для подготовки аналитических отчетов; 
– поможет в подготовке методического обеспечения в области качества образователь-

ной деятельности. 
Для обеспечения полноценной деятельности отделом разрабатываются методические 

средства и инструменты сбора и анализа информации о деятельности вуза для получения 
представления, что в их системе работает хорошо, а что требует особого внимания. 

В частности, осенью 2007 года была проведена серия маркетинговых исследований: 
– анкетирование родителей студентов 1 курса ЭМФ и ФИСТ во время родительских 

собраний с целью установления потребностей и определения удовлетворенностью качест-
вом образования. Было проанкетировано 170 родителей, что составляет 100 % присутство-
вавших на собрании; 

– анкетирование сотрудников УлГТУ с целью установления потребностей и определе-
ния степени их удовлетворенности материально-технической базой университета, условия-
ми и режимом работы. Было опрошено 111 человек; 

– анкетирование студентов всех курсов четырех дневных факультетов с целью уста-
новления потребностей и определения удовлетворенностью качеством образования. Анке-
тирование студентов проходило при поддержке деканатов с привлечением кураторов учеб-
ных групп. Было проанкетировано 1949 студентов. 

Проведенные исследования были первым опытом работы отдела Маркетинга и пока-
зали, что большинство проанкетированных очень заинтересованно и серьезно отнеслось к 
данному исследованию, с надеждой, что это действительно позволит совершенствовать то, 
что, по их мнению, относится к недостаткам в системе качества образовательной деятель-
ности УлГТУ.  

В настоящее время по данным проведенных исследований готовится отчет, а также  
ведется подготовка к анкетированию ППС и УВП нашего университета. 
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О. Е. Фалова, С. И. Фалова 1 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ GOSINSP В ФОРМИРОВАНИИ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 
КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Перестройка системы высшего образования, ориентация на потребителей рынка обра-

зовательных услуг, острейшая конкуренция образовательных учреждений за место в рей-
тинге ВУЗов России обусловливают необходимость совершенствования организации и 
обеспечения учебного процесса. 

Современный ВУЗ немыслим без автоматизированного управления учебным процес-
сом. Одним из шагов к этому является формирование, разработка планов образовательных 
программ специальностей, направлений магистратуры и бакалавриата, а также всех форм 
обучения на основе пакета программного обеспечения «Планы», разработанного лаборато-
рией математического моделирования (ММИС) при Информационно-методическом центре 
аттестации ВПО (ИМЦА) г. Шахты. Комплекс «планы», предназначен для создания единой 
системы автоматизированного  управления учебным процессом. 

Программа «GosInsp» предназначена для формирования учебных планов в четком со-
ответствии с требованиями государственного образовательного стандарта (ГОС), дает ин-
формацию по всем аспектам образовательного процесса: 

– на соответствие часов ГОС по отдельным  дисциплинам;  
– по блокам дисциплин; 
– трудоемкости изучения дисциплины; 
– составляющим курсового, дипломного проектирования; 
– закрепленности дисциплин за кафедрами. 
Осуществляет: автоматический подсчет часов; анализ с перечнем ошибок и замеча-

ний; позволяет не допускать перегрузки семестровым контролем и т. д. Поэтому программа 
«GosInsp» – это хороший инструмент в работе соответствующих учебных подразделений, а 
также каждой выпускающей кафедры. 

Однако, несмотря на кажущуюся простоту и удобство, у пользователей возникает ряд 
трудностей, связанных с установкой программы, ее регистрацией, сохранением, именовани-
ем файлов учебных планов. Решение этих проблем возможно благодаря информационной 
поддержке ММИС. На сайте лаборатории имеются все необходимые инструкции для поль-
зователей. 

В рамках подготовки к государственной аккредитации в нашем университете была 
проведена работа по проверке учебных планов. Как показывает опыт, наиболее частыми 
замечаниями по результатам проверки являются: превышение доли аудиторной нагрузки 
над самостоятельной работой студента, т. е. не выдерживается требование 50 % на 50 %; в 
редких случаях – отклонение в часах от стандарта по блокам дисциплин ГСЭ, ЕН, и т. д.; в 
блоке «факультатив» отсутствуют дисциплины и т. д. 

Использование данного программного продукта позволяет кафедрам осуществлять 
планирование учебного процесса, выявлять возможные ошибки, предпринимать корректи-
рующие  действия, а для ВУЗа в целом – это один из механизмов обеспечения гарантий ка-
чества образовательного процесса.  

РЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 
 

Тезисы докладов 
И. В. Храмова 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 
В ОБЛАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

При вхождении России в европейское и мировое сообщество в рамках Болонского 
процесса одним из необходимых условий подтверждения любым российским образователь-
ным учреждением своего статуса является наличие результативной и эффективной системы 
менеджмента качества (СМК). Университеты, находящиеся в условиях жесткой конкуренции, 
испытывают потребность в разработке таких систем.  

                                                 
© О. Е. Фалова, С. И. Фалова, 2008 
© И. В. Храмова, 2008 
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В 2007 году в нашем университете было создано новое структурное подразделение – 
Управление обеспечения качества (УОК). Была проделана большая работа, в результате 
которой в декабре 2007 года проведена сертификация СМК на соответствие требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001–2001.  

В структуру Управления обеспечения качества входит методический отдел по обеспе-
чению качества, целью создания которого является планирование, координация и методи-
ческое обеспечение проведения работ по постоянному совершенствованию системы ме-
неджмента качества университета, а также обеспечению гарантий качества образователь-
ной деятельности университета. 

Первоочередной задачей методического отдела является обеспечение эффективной 
системы управления распределения полномочий и ответственности в нашем университете, 
включающей:  

– координацию деятельности по разработке и утверждению положений о структурных 
подразделениях и должностных инструкций; 

– разработку методических инструкций по оформлению положений о структурных под-
разделениях и должностных инструкций; 

– приведение в соответствие структурной схемы университета. 
Другим важным направлением деятельности методического отдела является совер-

шенствование системы документов СМК. В настоящее время сотрудники методического от-
дела совместно с отделом стандартизации и сертификации анализируют существующую до-
кументацию СМК. Сотрудники отдела анализа и аудита проводят анализ результативности 
корректирующих действий по результатам внутреннего и внешнего аудита, что позволяет 
сформировать конкретные планы по устранению выявленных недостатков и улучшению 
процессов СМК, а также идентифицировать области деятельности, требующие наибольшего 
внимания и привлечения дополнительных ресурсов.  

Методический отдел призван оказывать методическую помощь владельцам процессов 
по разработке новых и пересмотре действующих документов СМК. Для эффективного уча-
стия каждого сотрудника университета в совершенствовании СМК необходимо, прежде все-
го, их постоянное обучение. Говоря о важности этой проблемы, известный японский патри-
арх в области качества К. Исикава писал: «Я не устаю повторять, что управление качеством 
начинается с подготовки кадров и заканчивается подготовкой кадров». Поэтому одной из 
важных задач методического отдела по обеспечению качества является организация обуче-
ния сотрудников. Все уполномоченные по качеству, отвечающие за функционирование СМК 
в своем подразделении, а также руководители ряда основных структурных подразделений 
проходят соответствующее обучение по различным аспектам обеспечения качества. Следу-
ет подчеркнуть, что обучение поможет сформировать лидеров, активно участвующих в со-
вершенствовании СМК.  

При улучшении СМК необходимо особое внимание уделять формированию благопри-
ятной корпоративной культуры. Она определяется как наличие у всех преподавателей и со-
трудников нашего университета общих целей и их непосредственное участие в выработке 
путей достижения этих целей, заинтересованность в обеспечении общих конечных резуль-
татов. Корпоративная культура призвана обеспечить адаптивное поведение работников ор-
ганизации при функционировании СМК. Деятельность СМК связана с нововведениями, кото-
рые, как известно, имеют не только сторонников, но и противников. Сопротивление во всех 
формах может привести к конфликтной ситуации вокруг объекта новаторства, перерасти в 
конфликт, интриги, нарушение эмоционального климата и т. п.  

В связи с этим необходимо предоставить возможность всем сотрудникам нашего уни-
верситета свободно обмениваться информацией о деятельности университета в области 
качества. В этом направлении работает отдел маркетинга УОК, проводя соответствующие 
маркетинговые исследования.  

Оставить свои пожелания, задать вопросы по СМК, найти всю необходимую информа-
цию по обеспечению качества (стандарты, методические инструкции, результаты анкетиро-
вания, тестирования и т. п.) можно на сайте http://quality.ulstu.ru/.  

В заключение отметим, какую фактическую пользу принесло внедрение и сертифика-
ция системы менеджмента качества нашему университету: 
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Руководству университета: 
– определение сети процессов университета, четкое разделение ответственности, 

полномочий и взаимодействий для каждого из них, что улучшило управление всей деятель-
ностью; 

– политика в области качества, стратегия развития и цели университета, проецирую-
щиеся на нижние уровни управления, являются основой создания системы показателей и 
критериев для оценки результативности процессов, структурных подразделений их руково-
дителей и персонала; 

– проведение внутренних аудитов позволяет целенаправленно определять области 
для улучшения и планомерно активизирует деятельность руководителей подразделений и 
персонал, повышает уровень анализа высшим руководством всей системы в целом; 

– активизируется человеческий фактор: устраняются нефункциональные барьеры, соз-
даются команды качества по решению проблем, касающихся различных структурных под-
разделений, на различных уровнях университета появляются новые лидеры в области каче-
ства; 

– повышается имидж университета и, следовательно, конкурентоспособность его обра-
зовательных услуг; 

Работникам университета: 
– повышается эффективность поиска документации всех видов; 
– упорядочение деятельности каждого сотрудника и ее совершенствование, в том чис-

ле под действием внутреннего аудита; 
– возможность участия в процессе улучшения своей деятельности и университета це-

лом, высказывая предложения внутренним аудиторам по электронной почте, на сайте 
http://quality.ulstu.ru/ в разделе «Обратная связь»; 

– повышение удовлетворенности своих потребностей, так как развитие системы ме-
неджмента качества позволяет более четко определить особо отличившихся работников и 
поощрить их; 

Потребителям (студентам, абитуриентам, работодателям и др.): 
– в большей степени удовлетворяются их требования к результатам образовательного 

процесса и системы его обеспечения; 
– повышается имидж университета и, как результат, диплома; 
Министерству образования и науки РФ: 
– повышается эффективность работы университета; 
– улучшается качество результата образовательного процесса и его соответствие тре-

бованиям Государственных образовательных стандартов высшего профессионального об-
разования, а также системы обеспечения качества университета в целом; 

– университетом планомерно и постоянно проводится внутренняя самооценка своей 
деятельности и достигнутых результатов, определяются области улучшения. 

Университет, получивший сертификат на систему менеджмента качества, ежегодно 
проходит инспекционную проверку независимым Органом по сертификации, который оцени-
вает состояние системы менеджмента качества и ее постоянное совершенствование. Нали-
чие результативной и эффективной СМК поможет нам успешнее пройти комплексную про-
верку университета.  
 научно-методической конференции. 

 
г. Ульяновск, 31 января -1 февраля2005 г. 

 
Редактор 
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